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Нарушение прав человека в милиции: 
борьба приоритетов с показателями

17.08.11  •   Владимир Батчаев

Тезис «Показатели по борьбе с преступностью — любой ценой» ста-
новится лозунгом деятельности начальника любого райотдела, а отсю-
да — незаконные задержания, выбивание показаний, фальсификации доку-
ментов и прочие составляющие милицейской преступности. И скажите: 
какой милицейский начальник при таких условиях заинтересован в про-
ведении объективных служебных расследований по фактам нарушений 
прав граждан? Ведь эти самые нарушения — залог высоких показателей 
и совершаются они если не по прямому указанию начальника, то с его 
молчаливого согласия.

«Состояние стабильно тяжёлое» — так можно охарактеризовать по-
ложение вещей с соблюдением прав человека в украинской милиции. 
Можно вспомнить, что правоохранительный орган, даже в развитом пра-
вовом государстве, нередко осуществляет функции принуждения, балан-
сирует на грани нарушения прав и свобод граждан. Но почему именно 
в Украине люди в форме так часто переходят границу, за которой начи-
нается произвол? Почему «милицейская преступность» продолжает су-
ществовать вне зависимости от смены министров внутренних дел с их 
извечными заявлениями об «объявлении войны оборотням в погонах»?

Общеизвестно, что только неотвратимость наказания может при-
вить милиционерам пиетет к гражданину.

Но кто и как в Украине обеспечивает эту самую неотвратимость на-
казания? Как ни парадоксально, но в нашей стране такая миссия возла-
гается на саму милицию. Можно ещё вспомнить главный «надзирающий» 
орган Украины — прокуратуру, но беда в том, что она именно надменно 
«надзирает», а не контролирует, не пресекает нарушения и справедливо 
не карает виновных.
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Если ты обратишься с жалобой в прокуратуру на преступные действия 
милиционера, то твоя мольба о защите от милицейского произвола будет 
переадресована… в милицию. Для первичного рассмотрения и проведе-
ния предварительного внутриведомственного служебного расследования. 
И только потом, получив от милиции заключение с его результатами, про-
куратура примет окончательное решение — есть ли в действиях сотруд-
ника милиции состав преступления, нужно ли возбуждать в отношении 
него уголовное дело. Таким образом, в спектакле «защита прав граждан от 
незаконных действий милиции» главная роль отводится самой милиции.

Потому в Министерстве внутренних дел действует сложный меха-
низм расследования фактов нарушения прав граждан в органах внутрен-
них дел. Функционирует, прямо скажем, кое-как. Механизм проведения 
внутриведомственных расследований в милиции можно условно разде-
лить на две составляющие: с одной стороны их имеют право иницииро-
вать и проводить непосредственно руководители служб и территори-
альных органов внутренних дел, с другой — инспекция по личному 
составу и служба внутренней безопасности МВд.

Но вот что удивительно: структуры есть, а результата их работы нет. 
Почему?

Каким основным критериям должно отвечать служебное расследо-
вание?

1) объективность — должны исключаться любые факторы предвзя-
того отношения, как к жертве милицейского произвола, так и к самому 
милиционеру;

2) всесторонность — должны устанавливаться все аспекты соверше-
ния правонарушения и распространяться расследование должно на всех 
должностных лиц милиции;

3) законность — расследование нарушений в милиции должно осу-
ществляться с полным соблюдением утверждённой нормативно-право-
выми документами процедуры;

4) своевременность — во-первых, между совершением нарушения 
и началом расследования должен быть минимальный промежуток вре-
мени, во-вторых, расследование должно быть закончено в установлен-
ный законодательством срок;

5) гласность — на любом этапе расследования его результаты и вы-
воды должны оглашаться как потерпевшим от милицейского произвола, 
так и тем, в отношении кого расследование осуществляется;



11

Права людини

6) компетентность — должен обеспечиваться высокий уровень спе-
циальной подготовки лиц, проводящих расследование;

7) действенность — расследование не может ограничиться просто 
констатацией нарушения законности, целью и результатом расследова-
ния должно быть восстановление прав потерпевшего, наказание винов-
ного сотрудника милиции, устранение причин, способствующих совер-
шению нарушения.

А теперь проанализируем, насколько ведомственные милицейские 
расследования нарушений прав граждан соответствуют этим критериям.

ОБъектиВнОсть и ВсестОрОннОсть

Статья 8 Дисциплинарного устава органов внутренних дел обязывает 
любого милицейского начальника постоянно контролировать состояние 
служебной дисциплины среди подчинённого ему персонала и устанавли-
вает его персональную ответственность за ее соблюдение. Таким обра-
зом, каждый начальник непосредственно отвечает за соблюдение прав 
граждан подчинёнными. Дисциплинарный устав поручает проводить 
служебные расследования по фактам нарушения подчинёнными прав 
граждан. Они имеют право отстранять сотрудников от исполнения слу-
жебных обязанностей, привлекать их к дисциплинарной ответственно-
сти, в отдельных случаях — увольнять.

«Гладка дорога на бумаге, а в жизни кочки да овраги». Именно рассле-
дования, проводимые силами территориальных подразделений мили-
ции, в принципе являются фикцией. Все просто: начальникам райотделов 
не выгодно, опасно для карьеры расследовать нарушения прав граждан.

Начальник органа внутренних дел ежедневно оказывается перед вы-
бором: обеспечение соблюдения прав граждан в подразделении, либо 
получение показателей в раскрытии преступлений. И поверьте, выбор 
делается в пользу последнего. Ведь это напрямую связано с карьерным 
ростом.

Сведущие люди с иронией относятся к заявлениям нынешнего Ми-
нистра Анатолия Могилёва о смене приоритетов в оценке деятельности 
милиции. Мне довелось видеть огромное количество приказов о назна-
чении на вышестоящую должность, о внеочередном присвоении звания 
или награждении ценным подарком с формулировкой «за достигнутые 
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высокие показатели в борьбе с преступностью», но ни разу я не встречал 
аналогичных приказов с указанием «за неукоснительное обеспечение 
соблюдения прав и свобод граждан в вверенном подразделении».

Тезис «Показатели по борьбе с преступностью — любой ценой» ста-
новится лозунгом деятельности начальника любого райотдела, а отсю-
да — незаконные задержания, выбивание показаний, фальсификации 
документов и прочие составляющие милицейской преступности. И ска-
жите: какой милицейский начальник при таких условиях заинтересован 
в проведении объективных служебных расследований по фактам нару-
шений прав граждан? Ведь эти самые нарушения — залог высоких пока-
зателей и совершаются они если не по прямому указанию начальника, 
то с его молчаливого согласия.

При отсутствии у начальников низовых подразделений мотивации 
к выявлению нарушений прав человека, руководство МВд всячески сти-
мулирует их к сокрытию таких фактов. Разрекламированная позиция 
Анатолия Могилёва «за совершённое милиционером нарушение будет на-
казан его начальник», ошибочна и вредна, прежде всего, не для милиции, 
а для граждан. При таком подходе милицейский начальник не заинтере-
сован не только в проведении непредвзятого служебного расследования, 
но и в выявлении самого факта нарушения прав человека подчинёнными.

Именно это, в первую очередь, обуславливает высокую латентность 
нарушений прав граждан в милиции. К тому же, сам тезис персонального 
наказания руководителя за каждое нарушение его подчиненных весьма 
сомнителен: руководитель должен нести ответственность за системные 
нарушения прав и свобод граждан, а не за разовые провинности своих 
подчинённых.

Подведём первые итоги: в настоящее время руководители служб и 
подразделений милиции не могут обеспечить объективность прове-
дения служебных расследований нарушений в своих подразделени-
ях, поскольку лично заинтересованы в их сокрытии.

Но есть еще инспекция по личному составу, основная задача ко-
торой — проведение служебных расследований по фактам нарушений 
законности сотрудниками милиции. Сотрудники инспекции решительно 
наплевать на показатели раскрываемости, они едят свой хлеб как раз за 
расследование нарушений прав человека в милиции.

Вся работа инспекции — это жалобы, жалобы и жалобы, которые вы-
зывают у ее сотрудников нарастающее раздражение и нелюбовь к жалоб-
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щикам. Рассмотрение любой жалобы занимает много времени и требует 
подготовки массы разнообразных бумажек: от опроса потерпевшего до 
подготовки заключения о результатах служебной проверки. Заметьте — 
именно служебной проверки, потому что на расследование, в классичес-
ком понимании, у сотрудников инспекции времени не остаётся. А жалобы 
продолжают поступать: начальники райотделов в проведении объектив-
ных расследований не заинтересованы и потерпевшие ищут защиту в ин-
станциях более высокого уровня. Ищут, но не всегда находят. Почему?

Во-первых, инспекция по личному составу — это не орган расследо-
вания, а структурное подразделение кадрового аппарата при областном 
управлении милиции. Сотрудники инспекции не подчиняются начальни-
кам райотделов, но это не говорит об их независимости — инспекция под-
чиняется начальнику областного управления милиции и его заместителю 
по кадрам, а это как раз те должностные лица, которые наиболее не заин-
тересованы в привлечении внимания к фактам нарушения прав человека, 
в их обнародовании и строгом наказании виновных. Ведь благодаря пресс-
медиа такие факты часто приобретают общественный резонанс, а далее 
начинает работать принцип Министра внутренних дел о непременном на-
казании начальника за действия подчинённых. А ведь именно начальник 
управления милиции области и его заместитель по кадрам уполномочены 
утверждать заключение о результатах расследования, проведенного ин-
спекцией по личному составу. Значит, они имеют возможность влиять на 
ход и результаты расследования, оказывать давление на подчинённого, 
который это расследование проводит. Можно ли при таких условиях счи-
тать проводимые инспекцией расследования объективными?..

А уж о всесторонности, как ещё об одном важном критерии рассле-
дования, говорить вообще не приходится, поскольку ряд должностных 
лиц, причём не самого высокого ранга, из-за такой подчинённости инс-
пекции вовсе освобождаются от ответственности. Да и сама инспекция, 
как обычное структурное подразделения кадрового аппарата, не имеет 
доступа к отдельным документам и целым направлениям деятельнос-
ти милиции. Вот, например, служебными злоупотреблениями со сторо-
ны работников следствия инспекция по личному составу заниматься 
не может — запрещено нормативными документами МВД. Кто же тогда 
контролирует законность действий следователя? Только начальник след-
ственного органа (о том, как непосредственное руководство контроли-
рует действия подчинённых, мы уже говорили).
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Кем укомплектована инспекция по личному составу? Теми же сотруд-
никами милиции, рекрутированными из низовых подразделений. Рас-
следование в отношении милиционера-нарушителя проводит сотрудник 
милиции, и это, безусловно, психологически ставит расследователя на 
сторону коллеги. У сотрудника инспекции по личному составу изначаль-
но отсутствует одинаковый уровень доверия к обеим сторонам — ему 
понятнее и ближе мотивация и аргументы милиционера.

Установленный для инспекции порядок проведения служебных рас-
следований весьма сомнителен с точки зрения закона. Соответствуют ли 
оно критериям «законность» и «своевременность»?

Нахождение инспекции в структуре кадрового аппарата привело 
к тому, что служебные расследования фактов нарушения законности 
в милиции проводит орган, не имеющий для этого необходимых полно-
мочий. Инспекции по личному составу, в соответствии со статьёй 7 Закона 
Украины «О милиции», являются подразделениями органов внутренних 
дел, который не наделен полномочиями органа дознания, что вынуждает 
инспекцию нарушать закон — укрывать поступившую информацию о со-
вершении преступления сотрудником милиции.

Как это происходит? В инспекцию поступают обращения граждан, 
которые конкретно указывают на преступные действия милиционера — 
к примеру, избиение или требование взятки. Подчёркиваю — такое заяв-
ление является сообщением о преступлении, которое подлежит регист-
рации в журнале учёта заявлений о преступлениях и должно быть рас-
смотрено с принятием решения о возможности возбуждения уголовного 
дела в 10-дневный срок. Однако на практике инспекция такое заявление 
не регистрирует, а рассматривает его в 30-дневный срок и в порядке, ус-
тановленном Законом Украины «Об обращении граждан».

Можно добавить, что служебные расследования по фактам незакон-
ных действий сотрудников милиции проводятся по чьей-то инициативе. 
В органах внутренних дел правом инициировать служебное расследова-
ние наделены руководители, но при этом следует понимать, что это есть 
не только право, но и обязанность руководителя при выявлении наруше-
ний прав граждан в своём подразделении.

Однако начальники райотделов на выявленные ими нарушения 
официально не реагируют и служебные расследования не назначают, 
ибо они же и будут наказаны вместе с подчиненным, совершившим 
нарушение.
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Следователь, работая с задержанным по факту хранения наркотичес-
ких веществ, может проигнорировать объяснения последнего о том, что 
наркотики ему подбросили сотрудники милиции, а потом, применяя наси-
лие, заставили признаться в их хранении. А оперативный дежурный при 
написании заявления от имени потерпевшего, в предложении «участко-
вый меня ударил» может заменить «ударил» на нейтральное «оттолкнул».

Проведение служебных расследований по фактам нарушения прав 
граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания, услож-
няется режимом закрытости учреждения. Зачастую задержанный не 
имеет возможности сообщить о применённом насилии, поскольку пол-
ностью находится во власти персонала ИВС. Именно от сотрудников 
изолятора зависят условия его содержания в спецучреждении, недаром 
побывавшие за решёткой говорят: «Главное не сколько сидеть, а как си-
деть». Понимая это, арестанты редко жалуются на персонал надзираю-
щим прокурорам и другим контролирующим лицам. Лишь выйдя на сво-
боду или будучи переведенными в СИЗО, они осмеливаются обратиться 
с жалобой, но время уже упущено, доказать факт нарушения не просто.

Итак, о надлежащем обеспечении принципов «законности» и «свое-
временности» при проведении внутриведомственных милицейских 
расследований говорить не приходится.

Теперь о «гласности», то есть о наличии у жертвы милицейского про-
извола возможности на любом этапе расследования знакомиться с его 
результатами, официально высказывать претензии и замечания. Нет тако-
го. Как правило, потерпевший на начальном этапе расследования допол-
нительно опрашивается, а потом терпеливо ждёт 30 дней и, в конце кон-
цов, получает один из стандартных ответов: «Указанные в Вашем заявле-
нии факты в ходе служебной проверки своего подтверждения не нашли» 
(наиболее распространённый вариант) или «В ходе служебной проверки 
факты незаконных действий сотрудника милиции частично подтверди-
лись. Материалы направлены в прокуратуру для принятия окончатель-
ного решения о возможности возбуждения уголовного дела» (как вари-
ант — «сотрудник привлечён к строгой дисциплинарной ответственности»).

Потерпевший полностью лишён возможности принимать полноцен-
ное участие в служебном расследовании, в том числе знакомиться с мате-
риалами расследования по мере их поступления, пользоваться услугами 
специалиста в области права, требовать проведения опознания, очной 
ставки или опроса дополнительных свидетелей. Служебное расследо-
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вание проводит сотрудник милиции, и только он определяет стратегию 
и тактику расследования. Потерпевший не всегда имеет возможность 
ознакомиться с материалами служебного расследования даже после его 
окончания — в лучшем случае он получит на руки копию заключения 
с утверждёнными выводами. Об ознакомлении с объяснениями других 
фигурантов расследования или о проверке тщательности собранных по 
жалобе материалов, потерпевший может и не мечтать. Милиция считает 
некорректным сообщать даже о виде наказания виновного, просто пи-
шут «привлечён к строгой дисциплинарной ответственности».

О критерии служебного расследования — «компетентность» труд-
но что-либо сказать, не обижая сотрудников милиции, уполномоченных 
проводить расследования. Как можно доверять проведение служебного 
расследования сотруднику кадрового аппарата райотдела без теорети-
ческих навыков и практического опыта расследования должностных пре-
ступлений? Что касается инспекции по личному составу — без сомнения, 
там есть настоящие специалисты. Немаловажно: при таком расследова-
нии милиция руководствуется исключительно положениями отечествен-
ного законодательства и ведомственными инструкциями, напрочь забы-
вая о существовании Конституции Украины с её нормами прямого дейст-
вия, о международных документах, официально ратифицированных Ук-
раиной, а потому обязательных для выполнения на её территории.

Не лучшим образом обстоят дела с соблюдением последнего крите-
рия — «действенность». Расследование не может ограничиваться конс-
татацией совершённого нарушения, целью и результатом расследования 
должно быть восстановление прав потерпевшего и наказание виновного 
сотрудника милиции.

С наказанием сотрудников в милиции всегда было без затей: если де-
ваться некуда, вина милиционера неопровержима — жертвоприношение 
совершается, наказывают по всей строгости, порой с перегибами. А вот 
с восстановлением попранных прав — тут беда: компенсация нанесённо-
го материального и морального ущерба — только через суд. В резолютив-
ной части заключения об итогах служебного расследования фразы «воз-
местить причинённый убыток» или «принести официальные публичные 
извинения» не найти. А потому все дальнейшие размышления о «дейст-
венности» внутриведомственного расследования считаю излишними.

Говоря о служебных расследованиях нельзя не вспомнить о службе 
внутренней безопасности — милицейской опричнине, подчиняющейся 
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напрямую узкому кругу лиц из аппарата МВД, созданному для того, чтобы 
выметать поганой метлой и выжигать калёным железом преступность в ря-
дах милиции. Подтверждаю — выметают и выжигают, но есть один нюанс.

Службу создали в 1992 году ввиду угрозы формирования организо-
ванного милицейского преступного сообщества. Смена политического 
строя, проводимые в спешке реформы, социальное расслоение граждан, 
ухудшение уровня жизни привели к небывалому всплеску преступности. 
Преступный мир активно втягивал в свою деятельность политиков и гос-
служащих, в том числе сотрудников органов внутренних дел, прежде 
всего руководящее звено. Противодействовать этой «смычке» призвана 
была Служба внутренней безопасности — СВБ. Справилась ли она с этой 
проблемой — тема отдельного обсуждения.

Стратегическая задача СВБ — борьба с метастазами коррупции в ор-
ганах внутренних дел, исключительно методами оперативно-розыскной 
деятельности. Все остальные задачи — тактические и сопутствующие.

Спектр нарушений прав человека в милиции огромен и большая его 
часть находится вне сферы интересов службы внутренней безопасности. 
Отсюда и соответствующее отношение её сотрудников к неприоритетным 
для них направлениям работы: «Кесарю — кесарево, а слесарю — слеса-
рево». В настоящее время внутренняя безопасность зачастую загружена 
несвойственной ей работой — вместо разработки и проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, она рассматривает жалобы граждан, 
дублируя инспекцию по личному составу.

Теперь о взаимодействии милиции и органов прокуратуры в обес-
печении «неотвратимости наказания» для милиционеров, совершивших 
нарушение. Прокуратура идёт на подобные меры крайне неохотно, но не 
из чувства профессиональной солидарности. Получив от инспекции по 
личному составу материалы служебного расследования, любой работник 
прокуратуры понимает — возбудив в отношении милиционера уголов-
ное дело, он получает головную боль, ведь расследовать дело придётся 
ему. А отношения следователя с подследственным — всегда противосто-
яние, дуэль знаний и опыта. Не факт, что следователь прокуратуры ока-
жется победителем — его соперник имеет юридическое образование, 
практический опыт участия в криминально-процессуальных действиях 
и прекрасно понимает, что служба в милиции для преступника является 
отягощающим обстоятельством, потому будет защищать себя, используя 
все возможные способы. Да и доказывать вину всегда сложнее, а в отно-
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шении милиционеров принцип «презумпции невиновности», как прави-
ло, приходится соблюдать.

Учитывая это, следователь прокуратуры подстраховывается от не-
удачного исхода и требует от инспекции идеальной подготовки мате-
риалов, полностью подтверждающих вину сотрудника милиции. А ещё 
лучше — прямого указания в заключении по результатам служебного 
расследования того, что вина сотрудника установлена и подтверждена, 
в том числе и его признанием.

Но инспекция по личному составу — всего лишь орган ведомственно-
го контроля, но никак не орган дознания — её полномочия ограничены. 
И часто выполнить такое требование прокуратуры ни инспекция по лич-
ному составу, ни служба внутренней безопасности не могут. В результате 
из милиции в прокуратуру направляется заключение с обтекаемой фор-
мулировкой «Получить доказательства вины работника милиции в рам-
ках проведения расследования не представилось возможным, матери-
алы направить в прокуратуру для принятия окончательного решения». 
Прокуратура, получив такое заключение, в свою очередь делает вывод: 
«Факт нарушения прав заявителя не подтвердился», о чём и уведомля-
ет взывающего о помощи человека. Путешествие жалобы на незаконные 
действия милиции по маршруту «прокуратура–милиция–прокуратура» 
закольцовывается и на этом заканчивается.

За традиционным вопросом «Кто виноват?», всегда следует сакрамен-
тальное «Что делать?». Время показало, что ни увеличение штатов служ-
бы внутренней безопасности, ни расширение полномочий инспекции 
по личному составу, ни другие тактические меры не дают желаемого для 
общества результата. Государству нужно кардинально менять стратегию, 
сам подход к контролю соблюдения законности в деятельности право-
охранительных органов, которые, априори, не способны самостоятельно 
решить проблему.

Мы не можем говорить даже о незначительных успехах Министер-
ства внутренних дел в этом направлении — статистика свидетельству-
ет о противоположном. Милиция всегда будет сосредоточена, в первую 
очередь, на выполнении задач по борьбе с преступностью, отодвигая за-
щиту прав и свобод человека на периферию ведомственных интересов.

Оптимальная система контроля за законностью деятельности мили-
ции должна быть построена не в интересах милиции, а в интересах граж-
данского общества и без участия этого самого общества не возможна. 
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Именно гражданский контроль может принудить милицию действовать 
в правовом поле, а, значит, и гарантировать наше право не пострадать от 
милицейского кулака.

Принцип подконтрольности милиции гражданскому обществу не нов 
и закреплён в нормативно-правовых документах, в том числе в Конститу-
ции Украины, в Законах «О милиции», «О демократическом гражданском 
контроле над военной организацией и правоохранительными органами 
государства», «Об объединениях граждан». Не следует забывать, что Укра-
иной ратифицирован Факультативный протокол к Конвенции ООН против 
пыток, которым предусматривается создание превентивных независимых 
механизмов предупреждения жестокого обращения в силовых структурах.

Понятно, что для милиции привлечение общественности к проведе-
нию служебных расследований — вопрос болезненный и такая идея под 
разными поводами отторгается на всех уровнях правоохранительной 
системы. МВД, периодически соглашаясь на определённые уступки, всег-
да стремилось поставить эти процессы под свой контроль.

В связи с этим возникает необходимость в создании отдельной, пол-
ностью независимой от МВД государственной структуры, которая будет 
заниматься исключительно контролем за соблюдением прав граждан 
в правоохранительных (и не только) органах, не отвлекаясь на выпол-
нение других задач.

Именно такая структура должна запустить механизм полноправного 
участия общества в контроле за деятельностью милиции и обеспечить 
объективность расследование фактов нарушения прав человека в орга-
нах правопорядка.

Понимает ли руководство государства необходимость проведения 
подобных изменений? Думаю, что да. Так почему же власть имущие кон-
фузливо закрывают глаза на проблему? Возможно, просто недосуг за-
няться реформами в данной сфере. Второй вариант страшнее: именно 
такая милиция нужна государству, поскольку, единожды привив мили-
ции уважение к правам и свободам каждого человека, в дальнейшем её 
невозможно использовать, как послушный инструмент подавления и на-
силия для реализации интересов правящей политэлиты.

http://khpg.org/index.php?id=1313575560 

http://tema.in.ua/article/6653.html
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Презумпція невинуватості для міліції

26.08.11  •   Володимир Батчаєв

Журналістське розслідування. Цікавий жанр, перед усім, через без-
межну різноманітність існуючих форм і методів реалізувати себе у ньому. 
Він популярний у читача і затребуваний у редактора, у ньому працюють 
через ідейні міркування і на замовлення, для одних — він засіб досягнен-
ня справедливості, а для інших отримання гонорару, хтось робить з ньо-
го літературний витвір, а інші, особливо не заморочуючись стилістикою, 
просто зливають отриманий компромат.

Як і кожний жанр, він має свої традиції й кліше а тому журналістсь-
ке розслідування — це завжди епатаж із зведеною до мінімуму етичною 
складовою: воно із задоволенням вимітає сміття з хати, зриває маски, 
витягує із шаф скелети, перевертає брудну білизну своїх «героїв», чим 
нищить їх репутацію та викликає обурення й звинувачування в уперед-
женості. Тому для одних «акул пера» — це кращий спосіб заявити про 
себе, для інших — ефектна манера подачі матеріалу, а для когось — за-
хоплююча, а іноді і небезпечна гра у детектива.

 Наведений нижче матеріал виключення з правил. Він не є сенса-
ційним і у ньому не має викриття корупційних схем чи майнових афер 
можновладців, фота їх палаців і коштовних автівок, зйомок у саунах, 
скандальних інтерв’ю або інших, властивих для журналістського розслі-
дування, «перчинок». Його «герої» — звичайні міліціонери з периферії, 
співробітники ДАІ, які провели затримання водія так, що він опинився 
у лікарні. Як на сьогодні, це не скандал і, погодьтеся — якось непомітно 
ми вже звикли до подібних випадків і такі факти, у кращому разі, по-
міщуються на задвірках газетних шпальт. Іноді на них так же буденно ре-
агує міліція, обмежуючись стислим «під час службового розслідування 
наведені у дописі факти свого підтвердження не знайшли». Будемо від-
вертими — міліцейська жорстокість поступово стала для нас ординар-
ною і прозаїчною справою.
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Проте, головна мета цього журналістського розслідування — не чер-
гова спроба привернути увагу суспільства до проблеми насильства у пра-
воохоронних органах. Це, безперечно, необхідно, але не менш важливо 
задуматися — чому офіційні розслідування випадків побиття громадян 
міліціонерами не доходять до свого логічного кінця — покарання вин-
них? Чому здорова людина, після відвідування райвідділу або спілкуван-
ня з міліціонерами, раптом перетворюється у інваліда, а винних у цьому 
знайти не вдається? Відповідні органи стверджують — важко довести ви-
ну правоохоронців. Тоді виникає ще одне питання — чому так?

Зрозуміло, що співробітники міліції рідко зізнаються у нанесенні 
тілесних ушкоджень затриманому, а використання методів видавлюван-
ня зізнання на допитах «третього ступеню» до правоохоронців, на відміну 
від пересічних громадян, не застосовується. Таким чином виникає необ-
хідність у зібранні доказів — фактичних даних, які, у своїй сукупності, під-
твердять вину співробітників міліції. І головне ось тут і виникає головна 
проблема — а як оцінюються ці зібрані докази.

В Україні, на відміну від європейських країн, тягар доведення вини 
правоохоронця у побитті чи катуванні, зазвичай, покладається на по-
терпілого — саме він мусить довести «міліціонери мене били», а не пра-
воохоронці спростувати таке твердження. Це не просто, адже жорстокі 
дії стосовно громадян здійснюються в умовах неочевидності — за від-
сутністю свідків, у закритих для сторонніх очей службових кабінетах, 
з поясненням оточуючим «затримуємо злочинця». А при спонтанних ви-
падках проявів міліцейської жорстокості, правоохоронці, отямившись 
через певний час і розуміючи можливі наслідки, роблять все можливе 
для знищення доказів своїх злочинних дій, чинять тиск на випадкових 
свідків, фальшують документи з єдиною метою — унеможливити дове-
дення своєї неправомірної поведінки. І в умовах існуючого на сьогодні 
в прокуратурі підходу до оцінювання винуватості міліціонерів у чинен-
ні насильницьких дій, коли суперечливі факти та протиріччя у показах 
свідків трактуються виключно на користь міліціонерів, а непрямі докази 
їх вини взагалі не приймаються до уваги, це дозволяє правоохоронцям 
досягнути бажаної цілі та уникнути відповідальності за вчинене.

Результати цього журналістського розслідування я вирішив оформити 
у вигляді ВИСНОВКУ (складанням такого документу завжди завершуєть-
ся офіційне розслідування), у якому не буде емоційного навантаження, 
красивих порівнянь, пафосних гіпербол і метафор. Просто сухе, свідомо 
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бюрократичне викладення фактів — саме у такому вигляді їх оцінює про-
куратура.

ВиснОВОк

за результатами журналістського розслідування по факту отри-
мання тілесних ушкоджень громадянином Близнюком Володимиром Ва-
сильовичем.

20.08.2011 до Асоціації УМДПЛ із скаргою на спричинення тілесних уш-
коджень співробітниками міліції звернувся громадянин України Близнюк 
Володимир Васильович, 07.03.1970 року народження, уродженець та жи-
тель с. Лозоватка Шполянського району Черкаської області, одружений, 
інвалід ІІ групи.

Проведеним розслідуванням з виїздом на місце події, встановлено:
За твердженнями потерпілого Близнюка В. В., 23.07.2011, приблизно 

о 6 годині ранку, він, разом з трьома своїми знайомими, на автомобілі 
ВАЗ-2105 державний номер СА 3729ВС прибув у приватних справах до 
м. Шпола Черкаської області. За кермом транспортного засобу перебував 
Близнюк В. В., який здійснював керування на підставі доручення від влас-
ника автомобіля — свого племінника Карого Ігора Ростиславовича.

Близнюк В.В. припаркував автомобіль на стоянці поблизу центральної 
площі міста Шпола, але до нього підійшов інспектор ДПС Шполянського 
відділення ДАІ прапорщик міліції Мартинюк С. А. та у категоричній формі 
зажадав від Близнюка В. В. переїхати в інше місце, оскільки автомобіль, на 
думку працівника міліції, буде заважити прибиранню прилеглій до площі 
території.

Близнюк В. В. виконав цю вимогу і переїхав на інший бік площі, з’їхав 
з проїжджої частини і зупинив автомобіль на будівельному майданчи-
ку по вулиці Таранця. Через декілька хвилин після цього до нього знову 
під’їхав прапорщик Мартинюк С. А. і заблокував можливість руху авто-
мобіля Близнюка А. В. своїм службовим автомобілем. Вийшовши з нього, 
інспектор ДПС Мартинюк С. А., з слів потерпілого, заявив: «Скільки я буду 
за тобою ганятися?!» та у некоректній формі повідомив, що за його інфор-
мацією на автомобілі ВАЗ-2105 д. н. СА3279ВС здійснюється перевезення 
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наркотичних речовин, після чого вчинив спробу провести огляд салону 
автомобіля.

Близнюк В. В., розуміючи серйозність висунутих звинувачень, повідо-
мив співробітнику міліції, що він керує автомобілем по дорученню і за-
пропонував Мартинюку С. А. викликати на місце події власника транс-
портного засобу — гр. Карого І. Р., до прибуття якого огляд автомобіля не 
проводити.

Інспектор ДПС зустрів цю пропозицію з обуренням, певний час ще 
наполягав на необхідності проведення огляду, а потім по мобільному 
телефону викликав після до місця конфлікту начальника Шполянського 
відділення ДАІ майора міліції Петрова В. М.

Останній також почав наполягати на проведенні огляду автомобіля 
Близнюка В. В. та , після нетривалої телефонної розмови з невстановле-
ним абонентом, заявив, що вказаний транспортний засіб по обліках ДАІ 
рахується викраденим. Після цього працівники міліції знову зробили 
спробу проникнути до салону автомобіля та оглянути його.

Близнюк В. В. категорично заперечив саму можливість перебування 
автомобіля в угоні і ще раз звернувся до правоохоронців з проханням 
викликати на місце події власника автомобіля. Враховуючи те, що пра-
цівники міліції не відреагували на його прохання, Близнюк В. В. почав 
заважати їм у проведенні огляду — зачиняв двері транспортного засобу 
та ставав на шляху міліціонерів.

У подальшому, з слів Близнюка В. В., майор міліції Петров В. М. не-
сподівано вдарив його рукою по голові, після чого обидва працівники ДАІ 
взялися наносити Близнюку В. В. удари руками й ногами по тулубу і зби-
ли з ніг. Близнюк В. В. почав звати на допомогу, але міліціонери затулили 
йому рота, перевернули на спину і, викручуючи руки, наділи наручники. 
Наступних подій Близнюк В. В. не пам’ятає, оскільки від болю втратив сві-
домість і прийшов до тями вже у лікарні.

Внаслідок таких дій Близнюк В. В. був доставлений у важкому стані до 
реанімаційного відділення Шполянської районної лікарні. Працівники за-
значеної медичної установи пояснили, що його непритомного привезли 
до приймального відділення співробітники міліції.

Відповідно до виписки з історії хвороби № 412 Шполянської районної 
лікарні, Близнюку В. В. був поставлений діагноз (мовою оригіналу): «тяжё-
лая закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга? Отёк 
головного мозга. кома 2–3 степени. Ушиб мягких тканей головы. сса-
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дины левого лучезапястного сустава. перелом шиловидного отрост-
ка левой лучевой кости. алкогольная интоксикация. Эпилепсия с ред-
кими приступами. неврологический статус: коматозное состояние».

Отримати пояснення від майора міліції Петрова В. М. та прапорщика 
міліції Мартинюка С.А. не представилося можливим, оскільки на час про-
ведення розслідування вони, за повідомленням тимчасово виконуючого 
обов’язки начальника Шполянського ВДАІ капітана міліції Недопаса В. В., 
перебувають у відпустці. Сам Недопас В. В. проінформував, що про обста-
вини цього інциденту йому нічого не відомо, оскільки на місці події його 
особисто не було.

Разом з тим, встановлено, що на Близнюка В. В. 26.11.2011 був скла-
дений адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 кодексу 
України про адміністративні правопорушення (керування транспортним 
засобом особою, яка перебуває у стані сп’яніння), який направлено для 
розгляду і прийняття рішення у Шполянський районний суд.

Можливо відмітити, що капітан міліції Недопас В.В. перешкод про-
веденню журналістського розслідування не чинив та під час спілкуван-
ня повністю виконував вимоги наказу МВС України від 23.03.2010 № 88 
«Про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ з засобами ма-
сової інформації».

Враховуючи неможливість проведення опитування співробітників 
міліції Петрова В. М. та Мартинюка С. А., як іншої сторони інциденту, по-
зицію міліції щодо його причин було встановлено шляхом вивчення від-
повідних документів.

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення від 26.07.2011, 
який на Близнюка В. В. склав один з учасників події інспектор ДПС Мар-
тинюк С. А., 23.07.2011 о 7 годині 30 хвилин ранку Близнюк В. В. «керував 
автомобілем ВАС-2105 державний номер СА 3729ВС в м. Шпола по вул. Та-
ранця у стані алкогольного сп’яніння. Огляд проводився у мед закладі».

Пояснення працівників міліції щодо обставини затримання Близню-
ка В. В. зафіксовані у виписці з історії хвороби № 412, де вказується (мовою 
оригіналу): «со слов работников милиции выпивал всю ночь в баре 
«Владимир», потом «убегал» на машине. когда задержали, оказывал 
сопротивление, документы предъявил не сразу. Одели наручники. по 
дороге в больницу потерял сознание».
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Таким чином, можливо визначити версію міліції: «23.07.2011 о 7.30 
Близнюк В. В. був затриманий не в зв’язку з підозрою у перевезенні 
наркотиків чи викраденням транспортного засобу, а за керування 
автомобілем у стані сп’яніння внаслідок довготривалого вживання 
алкоголю у барі «Володимир». Близнюк В. В. намагався втікти від пра-
цівників даІ, використовуючи для цього транспортний засіб та чинив 
правоохоронцям опір при затриманні, в зв’язку з чим до нього були 
застосовані наручники. під час перевезення до лікарні втратив свідо-
мість».

Проте, проведеним розслідуванням встановлено ряд фактів, які, як 
прямо, так і побічно, вказують на неправдивість міліцейської версії обста-
вин події, що дає підстави вважати — ця версія висунута правоохоронця-
ми виключно з метою уникнення відповідальності за нанесення Близню-
ку В.В. тілесних ушкоджень.

Слід зазначити, що потерпілий Близнюк В. В. не визнав факт свого пе-
ребування у барі «Володимир» 23.07.2011 і вживання у ньому алкоголь-
них напоїв, а також повідомив, що через хворобу (епілепсія) він взагалі 
уникає від вжитку спиртного та вказав на сумнівність міліцейського твер-
дження про перебування у нетверезому стані будь-якої людини у такий 
ранішній час.

Сестра потерпілого Близнюка В. В. — Кара Л. В. підтвердила, що її брат 
уникає від зловживання спиртним через стан здоров’я і 22-23.07.2011 він 
був тверезим.

 Власник автомобіля — громадянин Карий І. Р. також повідомив, що 
Близнюк В.В. до вживання алкоголю не схильний, а у противному випад-
ку він не надав би йому можливість користуватись своїм транспортним 
засобом.

Так як вказані особи перебувають з Близнюком В. В. у родинних сто-
сунках, що не виключає їх упередженості, під час розслідування здійсне-
но аналіз інших матеріалів та фактів, на підставі яких потерпілого було ви-
сунуто звинувачення у керуванні транспортним засобом в нетверезому 
стані.

Працівниця бару «Володимир» міста Шпола, яка обслуговувала клієн-
тів закладу 22 та 23.07.2011, повідомила, що не знає Близнюка В. В. та та-
кож категорично заперечила факт його перебування у барі «Володимир» 
у вказаний проміжок часу й проінформувала, що заклад працює лише до 
2 годин ночі.
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У протоколі про адміністративне правопорушення від 26.07.2011, 
складеному інспектором ДПС прапорщиком міліції Мартинюком С.А. на 
Близнюка В.В. вказано, що огляд останнього проведено у медзакладі.

Як підтвердження факту отримання від медиків висновку про перебу-
вання Близнюка В. В. у стані сп’яніння, до протоколу був доданий лист Шпо-
лянської районної лікарні до місцевої прокуратури про те, що 23.07.2011 
о 8.30 хвилин Близнюк В. В. був доставлений до медустанови з діагнозом 
«…алгокольна інтоксикація».

Під час розслідування з’ясовано, що після доставляння Близнюка В. В. 
до вказаного медичного закладу, у нього було взято кров на аналіз вмісту 
алкоголю, але, з незрозумілих причин, діагноз «Алкогольна інтоксикація» 
був поставлений медиками і вписаний до історії хвороби одразу після 
доставляння Близнюка В. В. до приймального відділення і не на підставі 
результатів аналізів, а виключно через запах спиртного з рота. Слід за-
уважити, що лікарі не мали можливості навіть оцінити адекватність по-
ведінки доставленого, оскільки Близнюк В.В. перебував у непритомному 
стані.

Хіміко–токсикологічне обстеження відібраної крові, яке було прове-
дено Черкаським обласним наркологічним диспансером, виявило у крові 
Близнюка В. В. етиловий спирт у концентрації 0,50 проміле.

Вказана концентрація є приблизним еквівалентом прийому особою 
чоловічої статі 50 грамів горілки, 200 грамів вина або 500 грамів пива, і, 
для її оцінювання згідно медичних методичних вказівок в Мінздраву СРСР 
від 03.07.1974, використовується наступна орієнтовна схема:

— відсутність впливу алкоголю — до 0,5 проміле;
— легка ступінь сп’яніння — від 0,5–1,5 проміле.
Слід зауважити, що концентрація у 0, 5 проміле в крові може мати міс-

це, коли кров для аналізу відбиралась у людини, яка нещодавно вживала 
кефір, квас, безалкогольне пиво або приймала певні лікарські засоби.

Таким чином, поставлений Близнюку В. В. діагноз «алкогольна інток-
сикація», під яким слід розуміти отруєння організму хворого через вжи-
вання надмірної дози алкоголю, вірогідно є помилковим, але саме цей 
діагноз був використаний міліцією, як підстава для притягнення Близню-
ка В.В. до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у 
стані сп’яніння та направлення відповідного протоколу до суду.
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Подібні, але вже не медичні, а правові порушення, були виявлені під 
час ознайомлення з адміністративною справою, заведеною на Близнюка 
В.В. співробітниками Шполянського відділення ДАІ по факту керування 
останнім транспортним засобом у стані сп’яніння.

Привертає увагу той факт, що Близнюк В. В. не підписував складе-
ний на нього адміністративний протокол, копії протоколу не отримував 
і стверджує, що взагалі не знав про наміри міліції притягнути його до адмі-
ністративної відповідальності (копія адміністративного протоколу та до-
даних до нього матеріалів була отримана у Шполянському районному 
суді під час розслідування).

Інспектором ДПС прапорщиком міліції Мартинюком С. А. у протоколі 
зроблено запис «від підпису відмовився у присутності свідків», але 
установчі дані цих свідків (прізвища, ім’я та по батькові) у протоколі не 
зазначені. При надсиланні протоколу з ДАІ до Шполянського районного 
суду, до нього були додані пояснення чотирьох осіб, але ці пояснення не 
свідчать про відмову Близнюка В.В. підписати протокол.

По-перше — пояснення відбирались по суті нібито скоєного Близню-
ком В.В правопорушення і у них взагалі не вказується про те, що інспектор 
ДПС Мартинюк С. А. склав адміністративний протокол і пропонував Близ-
нюку В. В. його підписати.

По-друге — пояснення у свідків відбирались 23.07.2011 безпосередньо 
на місці конфлікту, а сам протокол був складений на потерпілого пізніше — 
26.07.2011. Таким чином пояснення від 23.07.2011 не можуть бути залучені 
до протоколу, як доказ відмови його підписання правопорушником.

Слід зауважити, що пояснення від всіх чотирьох свідків написані од-
ним нерозбірливим почерком, у поясненнях взагалі не проставлена да-
та їх написання та хто саме з працівників міліції ці пояснення відібрав.

Особливістю пояснень є те, що у трьох з них присутні записи, згідно 
з яким співробітники ДАІ нібито пропонували Близнюку В. В. пройти ме-
дичне обстеження, але він від цього відмовився. У написанні вказаних 
формулювань є одна спільна особливість — вони вписані у самому кінці 
пояснення і буквами, значно меншими, ніж весь інший текст. Таким чином 
є підстави вважати, що у пояснення свідків ці записи були внесені пізні-
ше і, вірогідно, без відома осіб, які писали пояснення.

Невручення Близнюку В. В. копії складеного на нього адміністратив-
ного протоколу та не роз’яснення йому при цьому його прав, є грубим 
порушенням нормативно-правових актів України, у тому числі статей 254, 
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257, 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та пунк-
ту 4.1. Інструкції, затвердженої наказом МВС від 26.02.2009 № 77.

Можливо вказати і на те, що Близнюк В.В. звинувачений у керуванні 
транспортним засобом у стані сп’яніння , незважаючи на те, що на час 
прибуття інспектора ДПС Мартинюка С. А. автомобіль перебував на пло-
щадці поза межами проїжджої частини

Припущення про те, що вказані порушення допущенні міліціонерами 
через незнання вимог нормативно-правових актів малоймовірно, оскіль-
ки співробітники ДПС у системі професійної підготовки вивчають поло-
ження адміністративного кодексу України та відомчих документів (при 
цьому їх увага акцентується саме на порядку складання адміністративних 
протоколів) та щорічно здають відповідні заліки із знання їх вимог.

Однобічна спрямованість перерахованих вище порушень поряд-
ку притягнення особи до адміністративної відповідальності свідчить 
про те, що вони, вірогідно, вчинені інспектором дпс Мартинюком с. а. 
для позбавлення Близнюка В. В. можливості належним чином органі-
зувати та забезпечити свій захист під час розгляду адміністративної 
справи у суді. В свою чергу є очевидним той факт, що визнання Близ-
нюка В. В. винним у судовому засіданні, призведе до обґрунтування та 
виправдання застосування до нього співробітниками міліції сили.

Під час розслідування були вивчені мотиви та обставини застосу-
вання співробітниками даІ до Близнюка В. В. фізичної сили і спецзасо-
бу наручники.

За твердженням потерпілого, справжньою причиною застосування 
до нього фізичної сили стала відмова Близнюка В. В. надати можливість 
міліціонерам оглянути його автомобіль.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про міліцію», співробітники 
мають право застосовувати фізичну силу виключно для подолання про-
тидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили 
щодо працівників міліції. Співробітники Шполянського відділення ДАІ, 
в порушення вимог вказаної статті, застосували до Близнюка В. В. силу за 
відсутності обох виділених у тексті умов.

Міліціонери вимагали від Близнюка В. В. надати їм можливість здій-
снити огляд транспортного засобу мотивуючи спочатку тим, що він «пі-
дозрюється у перевезенні наркотиків», а у подальшому — «перебуває 
в угоні».
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Надаючи правову оцінку діям міліціонерів, слід зазначити, що згідно 
із статтею 30 Конституції України не допускається проникнення до житла 
чи до іншого володіння особи, проведення у них огляду чи обшуку інак-
ше, як за вмотивованим рішенням суду. Відповідно до Постанови ВСУ 
від 28.03.2008 № 2 «Про деякі питання застосування судами України зако-
нодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конститу-
ційних прав і свобод людини громадянина під час здійснення оператив-
но-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства», автомобіль 
слід вважати «іншим володінням особи».

Вказана теза також закріплена і у статті 190 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, яка дозволяє проведення огляду «іншого володін-
ня особи» без відповідної постанови суду лише у виняткових випадках, 
пов’язаних з рятуванням життя людей, майна або безпосереднім переслі-
дуванням злочинця чи за письмовою згодою володільця.

Відповідно до статті 191 КПК України, огляд проводиться слідчим 
у присутності не менше двох понятих.

Жодна з перерахованих умов співробітниками Шполянського відді-
лення ДАІ виконана не була, а тому їх вимоги про надання можливості 
провести огляд автомобіля є незаконними і, за певних обставин, утво-
рюють формальні ознаки злочину, передбаченого частиною 2 статті 162 
Кримінального кодексу України, відповідно до якої незаконне проник-
нення службовою особою до іншого володіння особи, проведення в ньо-
му огляду чи обшуку караються позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років.

Слід зазначити, що твердження працівників Шполянського відділен-
ня ДАІ про те, що автомобіль, яким керував Близнюк В. В., «перебуває в 
угоні» є свідомо неправдивим, оскільки власник автомобіля гр. Карий І. Р. 
повідомив, що жодної заяви з цього приводу він не писав.

Важливим є і те, що застосування сили співробітниками міліції виз-
нається законним, якщо це є відповіддю на застосування правопоруш-
ником сили щодо правоохоронців. В той же час, Близнюк В. В. чинив 
перешкоди протиправним намірам співробітників ДАІ проникнути до ав-
томобіля без застосування сили щодо них — закривав двері у транспор-
тний засіб, ставав на шляху працівників міліції тощо і саме правоохоронці, 
за поясненнями свідків, виступили у якості ініціаторів силового розвитку 
конфлікту.
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Необхідно вказати, що співробітники міліції застосували щодо Близ-
нюка В.В. фізичну силу не тільки безпідставно, а і з очевидним переви-
щенням її необхідного порогу. Стаття 12 Закону України «Про міліцію» 
чітко вказує « у разі неможливості уникнути застосування сили, вона не 
повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на 
міліцію обов’язків і зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди 
здоров’ю правопорушника».

Навіть при необхідності застосування фізичної сили до Близнюка В. В., 
співробітники Шполянського відділення ДАІ, маючи чисельну перевагу, 
мали використовувати щодо нього певні прийоми затримання, проте це 
затримання звелося до елементарного побиття Близнюка В. В. — нане-
сення ударів по голові та вразливим точкам тулубу.

Таким чином, з правової точки зору дії працівників Шполянського від-
ділення ДАІ стосовно Близнюка В. В. можуть кваліфікуватися не як обґрун-
товане застосуванням сили у рамках чинного законодавства, а як нане-
сення Близнюку В. В. тілесних ушкоджень середньої тяжкості (з ураху-
ванням характеру отриманих потерпілим травм та періоду перебування 
у медичних установах на лікуванні).

Крім цього, майор міліції Петров В. М. та прапорщик міліції Марти-
нюк С. А. тривалий час не вживали заходів по наданню медичної допо-
моги Близнюку В. В., який перебував у безпорадному стані. Відповідно до 
статті 12 Закону України «Про міліцію» у випадку, коли застосування пра-
воохоронцями сили призвело до завдання шкоди здоров’ю громадянина, 
міліція зобов’язана надати необхідну допомогу потерпілим у найкорот-
ший строк.

Незважаючи на те, що після затримання Близнюк В. В. вочевидь пере-
бував у важкому та непритомному стані, співробітники Шполянського від-
ділення ДАІ бригаду швидкої медичної допомоги на місце події не викли-
кали, за свідченнями очевидців наручники з нього не зняли і доставили 
Близнюква В. В. до Шполянскої районної лікарні лише о 08.30, приблизно 
через 1 годину після втрати ним свідомості.

Найбільш показовими є пояснення свідка подій гр. Сараніна Д. В., 
який вказав на безпідставність застосування до Близнюка В. В. фізичної 
сили, необґрунтовану жорстокість дій співробітників міліції, несвоєчасне 
надання потерпілому медичної допомоги, чинення тиску на очевидців 
події з метою отримання від них виправдувальних для міліції свідчень.
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Крім цього, лікар Шполянської районної лікарні підтвердив, що Близ-
нюк В. В. був доставлений до медичного закладу з очевидними слідами 
побиття.

Ще один з очевидців події — гр. Карий І. П. зазначив, що на одязі пра-
цівників міліції була кров.

Під час розслідування також було встановлено, що після поміщення 
Безуглого В. В. до Шполянської районної лікарні, зник його одяг, у якому 
потерпілий був доставлений до медичного закладу і на якому, вірогідно, 
були сліди крові потерпілого, що могло би бути одним з речових доказів 
його побиття. Працівники медзакладу повідомили, що одяг Близнюка В. В. 
вони викинули через його забрудненість у бак для сміття.

У свою чергу сестра потерпілого гр. Кара Л. В. стверджує, що во-
на намагалася у цей же день знайти одяг у вказаному місці з метою йо-
го пред’явлення у подальшому, як доказу побиття брата, але на смітнику 
одяг був відсутній.

Крім цього, сестра Близнюка В. В. — гр. Кара Л. В. стверджує, що спів-
робітники міліції, можливо, використовують свої неслужбові зв’язки 
з метою уникнення відповідальності за нанесення її брату тілесних уш-
коджень.

На підставі вищевикладеного, вважаю:
Сукупність зібраних під час проведеного журналістського розсліду-

вання фактичних даних може свідчити про те, що саме співробітники 
Шполянського відділення даІ майор міліції петров В. М. та прапорщик 
міліції Мартинюк с. а. були ініціатору конфлікту з Близнюком В. В., 
під час якого жорстоко побили останнього, внаслідок чого Близнюк В. В. 
отримав тілесні ушкодження.

У подальшому, розуміючи протиправність своїх дій та маючи за мету 
уникнути відповідальності, співробітники міліції, з використанням свого 
службового становища, зробили спробу спотворити обставини конф-
лікту, представивши Близнюка В. В. у службових документах, як поруш-
ника адміністративного законодавства, який, через своє небажання бути 
притягнутим до відповідальності за вчинене правопорушення, не вико-
нував законні вимоги правоохоронців та чинив їм фізичний опір.

Таке зміщення акцентів, на думку працівників міліції, повинно свідчи-
ти про законність застосування ними сили до Близнюка В. В. та призвести 
до визнання необхідними, вимушеними й правомірними їх безпідставно 
жорстокі дії щодо потерпілого.
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P. S. скажу одразу — інспекція з особового складу (міліцейський 
орган розслідування випадків вчинення злочинів правоохоронцями) 
вряд чи збере більше доказів — співробітники даІ будуть наполягати 
на обґрунтованості застосування ними сили до Близнюка В. В. чи вза-
галі заперечувати цей факт, свідки події інших коментарів не дадуть, 
а документи під час нашого журналістського розслідування зібрані 
у достатньому обсязі.

І прокуратура, отримавши від інспекції з особового складу анало-
гічний висновок, вряд чи порушить кримінальну справу, посилаючись 
на протиріччя у показах міліціонерів й потерпілого, недостатність до-
казів вини правоохоронців, неможливість відтворення реальної кар-
тини події, а таким чином і встановлення істини.

так буває завжди, коли на співробітників міліції поширюють «пре-
зумпцію невинуватості», якою, перед усім, повинні бути захищені 
цивільні особи, які мають справу з правоохоронцями. І так набагато 
простіше всім — міліції, інспекції, прокуратурі. Всім, крім нас — зви-
чайних громадян, які постійно вимушені доводити владі своє право на 
існування, а не спокійно жити у цій країні.

проте, процес кримінально-процесуального доказування — це не 
тільки дослідження фактичних обставин справи, а і процес логічного 
мислення. І читач має можливість примірити на себе мундир прокуро-
ра, проаналізувати та оцінити викладену інформацію, а потім, за влас-
ним внутрішнім переконанням, зробити свій висновок «Винні міліціо-
нери чи ні»

http://umdpl.info/index.php?id=1314256869 
http://umdpl.info/index.php?id=1314256869 

http://khpg.org/index.php?id=1314367967
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Смерть за мобілку: майстер-клас 
від правоохоронців і працівників СІЗО

26.12.11  •   тетяна печончик

Сергій Карпиленко помер 7 листопада у Лук’янівському СІЗО. Йому було 
27 років. Карпиленко скаржився, що його побили міліціонери, які вимагали 
зізнаньу крадіжці мобільного телефону. Після одного з «допитів» лікарі зро-
били Сергію операцію на легенях і вирізали селезінку. Своєї вини він так і не 
визнав, а Апеляційний суд міста Києва днями скасував вирок Карпиленко 
й відправив справу на дорозслідування.

Сергія затримали 2 роки тому, у грудні 2009-го, за нібито груповий на-
пад у ботанічному саду і крадіжку мобільного телефону. З матеріалів спра-
ви відомо, що підставою для його звинувачення стало впізнання потерпі-
лої. Викрадений телефон так і не знайшли, як і ймовірних спільників.

прОкУратУра пОрУШень не ВияВила

Кінці цієї справи ведуть у Шевченківське РУ ГУМВС. Те саме, де за за-
гадкових обставин помер студент Ігор Індило. Як розповідав Карпиленко, 
його почали бити вже під час першого перебування у відділку міліції.

З пояснень прокуратурі Шевченківського району Києва:

«Карпиленко С.М… повідомив, що 26.12.09 близько 14:00 год. його було за-
тримано трьома працівниками ВКР Шевченківського райуправління у ка-
бінеті дільничного інспектора міліції… та доставлено до ТВМ по вул. Про-
різній в м. Києві. В приміщенні відділу міліції, в одному із службових кабінетів 
на другому поверсі, працівники міліції почали звинувачувати його у скоєнні 
грабежу та наносити удари у різні частини тіла».

Але фатальні наслідки мала, за словами Карпиленка, його спілкуван-
ня зі слідчими весною 2010 року.
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З пояснень Сергія Карпиленка прокуратурі Шевченківського району 
Києва:

«Наприкінці березня 2010 року до СІЗО… прибув слідчий Чумак В. В., по-
чав погрожувати застосуванням фізичної сили у разі відмови підписати 
протокол ознайомлення із матеріалами справи, а під час виходу з кабіне-
ту для проведення слідчих дій Чумак В. В. наніс один удар правою рукою 
у живіт. Через два тижні він (Карпиленко — Авт.) відчув різке погіршення 
самопочуття, почав втрачати свідомість та звернувся за медичною до-
помогою».

Опитані у ході перевірки факти застосування фізичного та психоло-
гічного впливу на підозрюваного міліціонери категорично заперечили. 
Як зазначив слідчий Шевченківського РУ ГУМВС Віталій Чумак, його спіл-
кування із Карпиленком полягало «виключно у проведенні слідчих дій», та-
ких як додатковий допит і очна ставка.

«Не ті зараз часи, щоб покази силою вибивати», — так прокоментува-
ли тоді ситуацію газеті «Сегодня» у Шевченківському РУВС.

10 квітня 2010 року Сергія Карпиленка відвезли до міської клінічної 
лікарні швидкої допомоги. Там лікарі поставили йому діагноз у вигляді:

«закритої травми живота, розриву селезінки, зачеревної гематоми зліва, 
закритої травми грудної клітини, розриву правої легені, лівобічна пневмо-
нія, післятравматична анемія, геморагічний шок 4 ступеню». Сергія про-
оперували: вирізали селезінку та частину легені.

Лікар-хірург пояснив прокурорам, що, судячи зі стану травм, вони 
були отримані за дві доби до того, як Карпиленка доставили в лікарню. 
Також лікар розповів, що пацієнт скаржився, нібито його побили п’ятеро 
працівників Шевченківського райуправління за три дні до надходження 
до лікарні.

«В ході перевірки не встановлено об’єктивних даних щодо зловживання 
та перевищення службових повноважень співробітниками Шевченківсь-
кого РУ ГУ МВС України, оскільки… викладені факти спричинення тілесних 
ушкоджень… свого підтвердження не знайшли», — постановила прокура-
тура Шевченківського району Києва і у порушенні кримінальної справи 
щодо неправомірних дії міліціонерів відмовила.



��

Права людини

карпиленка катУВаВ …нІХтО!

Хто ж побив Сергія Карпиленка? Питання й досі відкрите. Те, що ці 
травми Карпиленко отримав уже перебуваючи за ґратами, прокуратура 
визнає, але яким чином він їх отримав, не пояснює.

У Лук’янівському СІЗО від цього про всяк випадок теж відхрестилися:

«В ході опитування ув’язнений Карпенко С. М. в письмовій формі пояснив, 
що за час перебування на території Київського СІЗО з боку співкамерни-
ків та працівників установи на нього ніякого фізичного та психологіч-
ного тиску не чинилося», — заявив начальник Київського СІЗО Сергій 
Старенький.

«Я не стверджую, що били саме в Шевченківському райуправлінні і взагалі 
в міліції, я цього не знаю, — говорить мати Сергія Зоя Карпиленко. — Але 
я писала скарги, просила сказати правду: хто так познущався над Сергієм 
і чому цьому факту не дали оцінку?».

Адвокат Карпиленка Олександр Заруцький веде справу, пов’язану із 
тортурами, не вперше. Він також займається справою Ігоря Індила, який 
помер у Шевченківському райвідділку міліції.

Говорячи про Сергія Карпиленка, Заруцький пропонує ставити питан-
ня не про те, що його підзахисного катували, а про те, що немає відповіді, 
як виникли усі ці ускладнення.

«Прокуратора це ніяким чином не пояснює. У порушенні кримінальної 
справи відмовлено, — каже він. — Що найбільш ганебно, прокуратура від-
мовила у порушенні будь-якої кримінальної справи. А варіантів могло бути 
безліч: як катування, або як злочин проти життя та здоров’я, або як злов-
живання чи перевищення повноважень».

Заруцький переконаний: у справах, пов’язаних із тілесними ушкод-
женнями, особливо коли в людини вирізають орган чи частину органу, 
розпочати слідчі дії просто необхідно.

«Той орган, який вирізають, треба вилучити з лікарні, щоб перевірити, 
який його стан. За цим можна встановити давність злочину», — заявляє 
адвокат. За його словами, цього не було зроблено, і на сьогодні це «безпо-
воротно втрачені докази».
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тУБеркУльОз — У пОдарУнОк ВІд сІзО

В останні місяці життя Сергій Карпиленко через ослаблений стан 
здоров’я в СІЗО захворів на туберкульоз.

«Туберкульоз він підхопив уже там (в СІЗО — Авт.). Камера на 30–40 осіб, а їх 
там 60. Ви самі розумієте, що на ліжках сплять по черзі. Там можна підхо-
пити все, що завгодно», — каже Зоя Карпиленко.

Олександр Заруцький розповідає, що вперше туберкульоз Сергію діагно-
стували тільки після його адвокатського запиту. «Чомусь писали, що його 
лікували належним чином, але таке лікування виглядає дивно, бо 13 жовтня 
йому констатують швидке покращення стану, а вже 19 жовтня його госпі-
талізують до лікарні знову», — стверджує адвокат.

Заруцький оскаржив постанову про відмову в порушенні кримінальної 
справи щодо неправомірних дій міліції, і 7 липня 2011 року Шевченківсь-
кий районний суд м. Києва задовольнив скаргу адвоката. «У вересні я на-
правив запит, що ж відбувається, оскільки мені відомо, що постанова не 
оскаржена, тобто вона набула чинності. Жодної відповіді немає», — роз-
повів Олександр Заруцький.

«Хтось тягне час, щоб він (Сергій Карпиленко — Авт.) помер і нічого не 
розповів. Тоді справу закриють», — говорила Зоя Карпиленко, коли її син 
ще був живий. Як у воду дивилася. Карпиленко Сергій Миколайович по-
мер 7 листопада 2011 у віці 27 років.

ЩО скаЖе сУд?

Для Зої Карпиленко повернути добре ім’я сина, хай і посмертно, — 
справа честі. Вона переконує, що вже з самого початку відчувалося ба-
жання міліції засудити Сергія. Слідство проігнорувало її заяву, що в час 
скоєння злочину син був дома, а на упізнанні поруч із Карпиленком сто-
яли люди іншої статури, через що, за словами захисту, потерпіла вказала 
саме на нього. Зручною жертвою Карпиленко міг стати ще й через те, що 
був раніше судимий.

Зрештою в апеляційній інстанції вибудована слідчими справа розси-
палась. 19 грудня Апеляційний суд Києва скасував вирок від 15 лютого 
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2011 року, за яким Сергію Карпиленку дали 4,5 роки. Й тепер узагалі неві-
домо, вкрав він ту мобілку чи ні.

Справу про пограбування направили на додаткове розслідування 
у прокуратуру Шевченківського району. Ту саму, яка раніше відмовилася 
порушувати кримінальну справу проти міліціонерів.

Стосовно справи щодо тортур, захист Сергія Карпиленка не бачить 
перспектив для її зрушення в Україні. Олександр Заруцький хоче звер-
татися до Європейського суду з прав людини. Як розповів адвокат, скар-
га буде подана у двох аспектах: стосовно того, що його підзахисному 
були спричинені тілесні ушкодження, обставини походження яких не-
відомі, а також на неналежне лікування Карпиленка в умовах слідчого 
ізолятора.

Якщо Європейський суд визнає порушення з боку держави Україна 
і присудить штраф, платитимуть його із держбюджету, тобто з кишень ук-
раїнських громадян. Бо, зрештою, хтось має за це все відповісти.

Центр інформації про права людини 
Фото автора і з домашнього архіву Карпиленків

http://khpg.org/index.php?id=1332576120 
http://tema.in.ua/article/6892.html
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«Українське Гуантанамо», що не існує. Де-юре

04.10.11  •   андрій діденко

Нині в українських місцях позбавлення волі перебуває 157 866 осіб: це 
кожний 290-й українець. Член майже кожної п’ятої родини побував за ґра-
тами. Автор цих рядків також відчув на собі, що є життя в українській 
неволі. Але ж і по той бік ґрат мають діяти закони. А як воно насправді? 
Аби розібратися у цьому, ми опишемо один з аспектів цього життя, який 
в’язні запам’ятовують найбільше. Це стосується міфічного загону спец-
призначення, про який багато хто чув, але про який мало що відомо. Од-
нак, мешканці в’язниць знайомі із його бійцями дуже добре. Надто добре.

…До нового року залишились лічені хвилини, підготовка святкового 
столу майже завершена, тільки стіл трохи незвичайний, та й саме свято 
швидше скидається на сумну пародію. Замість салату на столі — спе-
цифічна речовина під назвою «помазуха». Домогосподарки, записуйте 
рецепт: все, що знайшлося в наявності — це й картопля з обідішнього 
борщу, й риба порційна дрібно покришена, бажано — цибуля або часник. 
Усе слід заправити декількома банками «Кільки в томаті», ретельно пере-
мішати й розмазати по шматках хлібу. Не обійшлося без святкового торту: 
величезного, з претензією, з корявим написом «1996 рік». Щоправда торт 
виготовлений з хлібу — не простого, що продають у магазинах на волі, 
а під брендовою маркою «спецвипечка». З цього хлібу гарно ліпити різні 
мистецькі вироби, а якщо його добряче притиснути, з нього потече во-
да. Колір того хлібу більше нагадує землю, аніж хліб, до якого всі звикли. 
Аби «торт» набув остаточного вигляду, до тюремного хлібу додають роз-
топлені цукерки та порційний цукор. Зі святом, панове співкамерники!

В камері СІЗО, розрахованій на тридцять осіб, перебуває близько сім-
десяти. Атмосфера святкова, якщо взагалі можливе свято у прокуреній 
в’язничній камері із затхлим повітрям, в атмосфері, наповненій пітним 
смородом, болем, стражданням, знервованістю й дратівливістю. Закінчу-
ються останні приготування, з потаємних джерел на світ з’явилася рідина 
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в поліетиленових пакетах — це брага. Всі мешканці камери прикипіли до 
столу посередині камери в очікуванні святкових хвилин. Кожен замріявся 
про своє: що чекатиме на нього в новому році, розпочатому в такому місці? 
В одних слідство лише розпочалося й може тягнутися роками, в інших вже 
тривають судові розгляди, і вироки мають відбутися найближчим часом…

Описувані події відбувалися в СІЗО Кривого Рогу під славнозвісною 
назвою «Бублик», що походить з колоподібної форми будівлі. Той, хто там 
побував, ніколи не забуде цей досвід. Жорстоке поводження, побиття, не-
людські умови утримання — повсякденна практика цієї установи.

Особливі спогади залишаються у в’язнів, які побували в карцері СІЗО: 
кожного вечора місцеві контролери і оперативники, перевдягнуті в ка-
муфляжку, з масками на обличчях влаштовують «відбій» в карцерах. По 
черзі відкривають двері камер, виганяють в’язнів до коридору, й почина-
ють бити, знущатися, принижувати, доводячи до психологічної межі не-
рвового зриву і відчуття приреченості.

Але в очікуванні Нового року мешканці переповненої камери нама-
гаються не згадувати про погане. До нового року залишилися лічені хви-
лини… Раптом у коридорі чутно дивний і страшний гул, лязкіт невідомо-
го походження. Раптово кватирка камери відчиняється, і в приміщення 
влітає петарда, лунає потужний вибух, все миттєво наповнилося димом. 
Ніхто із в’язнів не встиг оговтатися, коли в камері пролунала автоматна 
черга, за нею пролунала команда: «Всім на підлогу!»

Жахіття в Криворізькому СІЗО тривали всю новорічну ніч 1996–1997 ро-
ку. Декілька годин мешканці камери тишком лежали на підлозі, чекаючи 
своєї участі, обливаючись холодним потом, з жахом слухаючи стогін й зой-
ки в’язнів інших камер, вибухи петард, автоматні черги. Камера надто ма-
ла, аби всі в’язні могли лягти на підлогу, тому лежали один на одному в не-
зручних позах, чекаючи найгіршого.

Коли відбувається побиття і знущання над в’язнями, коли постійно че-
каєш на початок катувань, коли людина справляє істотну потребу прямо 
в штани під час побиття — це «норма життя» для мешканців «Бублика», до 
цього майже звикаєш.

Колишній боєць спецпідрозділу Державної пенітенціарної служби 
(ДПтС)

— Як відбувається підготовка до заходу? Яку саме зброю видають бій-
цям, чи проводять інструктаж?



�0

Журналістські розслідування

— Якщо для обшуку установи недостатньо власних сил, тоді запро-
шують співробітників з інших установ, або ж спецпідрозділ, або ж діємо усі 
разом. На обшук не видають зброю, заходимо у масках. У разі необхідності, 
зброю беремо у співробітників відділу нагляду та безпеки, хоча до цього, як 
правило, не доходить, зазвичай б’ють кулаками та ногами.

1 липня 2010 року Європейський суд з прав людини (далі — Суд) ух-
валив дуже важливе рішення у справі «Давидов та інші проти України», 
в якому визнав порушення Україною положень Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція). Мова йде про ма-
сове побиття засуджених у Замковій колонії № 58 в місті Ізяслав Хмель-
ницької області. В’язнів двічі — 30 травня 2001 року і 28 січня 2002 ро-
ку — жорстоко побили бійці спецназу Державного департаменту України 
з питань виконання покарань — у такий спосіб Департамент проводив 
навчальні тренування. Суд дійшов висновку, що засуджені зазнали жор-
стокого поводження, відчували страх і приниження під час навчальних 
тренувань, які проводилися без згоди ув’язнених та без правових підстав. 
Суд постановив, що Уряд не виконав цілу низку своїх зобов’язань згідно 
з Конвенцією.

Минув рік, але до цього часу ретельного розслідування обставин, за-
значених у рішенні Суду, не проведено, жоден чиновник, причетний до 
знущань над засудженими, не притягнутий до відповідальності…

Набув розголосу подібний випадок із побиттям в’язнів в Ізяславській 
колонії № 31, що стався у січні 2007 року.

Виправна колонія № 31. 14 січня 2007 року майже всі засуджені Ізяс-
лавської колонії (понад 1200 чоловіків) оголосили голодування на знак 
протесту проти свавільного накладення дисциплінарних стягнень, по-
биття і принизливого поводження з боку персоналу, поганого харчуван-
ня і медичного обслуговування. 22 січня в колонію був уведений спеціаль-
ний підрозділ у масках і в бойовому спорядженні. Бійці жорстоко побили 
понад 40 в’язнів, яких спеціально для цього привели до штабу, — саме 
тих, хто заявив комісії про вимоги засуджених. Побиті отримали перела-
ми ребер, кісток, носів, втратили зуби тощо. Після цього їх розділили на 
дві групи і перевезли в Рівненське та Хмельницьке СІЗО, буквально в тому 
одязі, в якому були, усі їхні речі залишилися в колонії. В СІЗО в’язнів зно-
ву жорстоко били. У подальшому їх етапували в інші колонії. Працівники 
Департаменту спростовують твердження про голодування і побиття і ка-
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жуть, що 40 засуджених перевели в інші колонії, оскільки установа № 31 
була переповнена. На скарги засуджених та їхніх батьків до прокуратури 
та інших органів влади надійшли відповіді, що дії працівників Департа-
менту були правомірними.

Колишній боєць спецзагону ДПтС

— Як відбувається побиття в’язнів — стихійно, чи за вказівкою ад-
міністрації?

— При інструктажі звертають увагу на те, що бити не можна. Але 
бійці, за їх версією, б’ють для того, аби не було протидії з боку засуджених. 
Посадовці знають і допускають: побиття — це норма.

Офіцер ДПтС

— На законодавчому рівні існування спецпідрозділів Державної пені-
тенціарної служби не регламентоване, але ж при кожному державному 
силовому відомстві має існувати підрозділ спеціального призначення, 
який має використовуватися в екстремальних випадках. Такі підрозділи 
є в СБУ, МВС, Прикордонній службі, Державній пенітенціарній службі, то-
що. Ці підрозділи співпрацюють й діляться досвідом. Наприклад, для то-
го, аби у разі потреби бійці спецпідрозділу СБУ впевнено себе почували під 
час приборкання озброєних злочинців, які, захопили житлове помешкання 
в колонії, або ж коли спецпідрозділ МВС придушує терористичний акт на 
території виправної колонії.

Але ж, за останні роки терористичні акти в виправних закладах від-
буваються вкрай рідко, а бійці спецпідрозділів ДПтС використовуються 
виключно як інструмент залякування засуджених і застосування незакон-
ного насильства. Й досвід, який вони отримують від колег з СБУ та МВС, не 
робить їх толерантнішими.

Боєць спецпідрозділу ДПтС

— Розкажіть як саме все відбувається?
— Бійці спецпідрозділу й співробітники установи, які беруть участь 

в обшуку, збираються перед входом в колонію. Потім заходять на тери-
торію зони. Спецпідрозділ іде окремо на свій об’єкт. Двоє залишаються 
на вулиці, інші заходять в середину. В приміщенні, яке обшукується, зали-
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шається лише один днювальний, інших засуджених виводять на вулицю. 
Двоє (що залишились) контролюють тих засуджених, що на вулиці. Коли 
заходить спецназ — відразу починають бити тих, хто на вулиці в «ло-
калці», аби вони та решта не висловлювали невдоволення обшуком. Бійці 
ламають, перекидають меблі, ломом довбають стіни. Стихійно б’ють, 
дають «пиньки» усім зустрічним засудженим. Засуджені намагаються 
сховатися. Іноді після таких обшуків засуджені приходять в оперчастину 
і скаржаться, але їх відправляють «куди подалі», говорячи, що оперчасти-
на не має впливу на спецпідрозділ.

Зараз описуване побиття в Ізяславській колонії набуло офіційної на-
зви судової справи в Суді «Карабет та інші проти України», вона перебуває 
на комунікації з Урядом України. По суті, справа ідентична справі «Дави-
дов та інші проти України».

Чи потрібна Україні ця ганьба міжнародного масштабу? Хто в цьому 
зацікавлений? Яка користь від звірячих невмотивованих знущань над за-
судженими?

Науковець Ірина Яковець

— Департамент здійснює заходи щодо запобігання та припинення 
злочинів терористичної спрямованості на об’єктах кримінально-ви-
конавчої системи, згідно Положення, затвердженого наказом Департа-
менту від 10.10.2005 р. № 167. Наказ та положення скасовані як такі, що 
не відповідають європейським стандартам. Отже, наказу немає, проте 
спецпідрозділи залишились. Це є прямим порушенням національного зако-
нодавства та міжнародних зобов’язань України. Результат: Комітет ООН 
проти катувань вказав, що він «…стурбований відомими фактами вико-
ристання антитерористичного підрозділу в масках усередині в’язниць, 
що приводить до залякування ув’язнених і поганого ставлення до них».

Здавалося б, реакція держави має бути очевидною. Однак, юридично 
спецпідрозділ ДПтС вже три роки не існує, проте практика побиття людей 
у в’язницях і колоніях силами «неіснуючих» озброєних військових форму-
вань триває. Жертвами їхніх «маски шоу» стають як засуджені, так і обви-
нувачені, які перебувають під слідством, тобто ті, частину яких суд визнає 
невинуватими.
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Напередодні травневих свят, близько сорока бійців спецпідрозділу 
ДПтС прибули на територію Сімферопольського слідчого ізолятора й були 
розміщені на території установи, маючи на озброєнні автомати, гранати, 
іншу зброю. В ДПтС факт залучення спецназу підтверджують і зазначають, 
що «у зв’язку з проведенням травневих свят в установах управління ДПтС 
в АР Крим, з 30.04 по 10.05.2011 року, згідно настанов керівних наказів 
та розпоряджень, на даний час виконується посилений варіант несення 
чергування під назвою «ЩИТ».

Отже, маємо продовження практики з описаного на самому початку 
новорічного шоу у «Бублику» 16-річної давнини: відтепер до Сімферо-
польського слідчого ізолятора на час проведення свят залучені силові 
підрозділи ДПтС, які перебуватимуть в установі «до окремого розпоряд-
ження». 06.05.2011 року стало відомо, що бійці спецпідрозділу ДПтС по-
били ув’язнених. Масштаби репресій, кількість і прізвища побитих в’язнів 
залишилися невідомими. Одна з версій заведення до СІЗО спецвійськ: 
ув’язнені Сімферопольського СІЗО, хворі на туберкульоз, зняли на відео 
умови, в яких вони перебувають, а відео потрапило до медіа.

5 липня 2011 року, в колонії № 89 міста Дніпропетровська відбулося 
масове побиття засуджених силами бійців спецпідрозділу — сценарій 
типовий. Прокуратура підтверджує, що бійці спецпідрозділу регіональ-
ного управління ДПтС були задіяні в обшуку, проте виправдовує дії катів: 
«5 липня згідно із планом роботи Дніпропетровської виправної колонії 
(№ 89) за погодженням з керівництвом регіонального управління прово-
дились планові масові обшуки засуджених та об’єктів установи. Основна 
мета обшуку — виявлення і вилучення заборонених для використання 
засудженими речей та предметів. До проведення обшуку було залуче-
но додаткову кількість співробітників з інших установ та з міжобласного 
загону спеціального призначення». Прокуратура підтверджує факт на-
явності тілесних ушкоджень у 19 засуджених, але відмовляє порушити 
кримінальну справу, не визнаючи, що ушкодження спричинені побиттям 
бійцями спецназу.

Боєць спецпідрозділу

— Як довго за часом тривали акції, в яких Вам доводилося брати 
участь?
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— Обшук проходить протягом 2 годин. Це суворо дотримуваний 
час! Хворих на туберкульоз виводять на 1 годину. Б’ють усіх: і хворих, 
і здорових.

З практики розгляду справ на кшталт цієї бачимо: прокуратура займає 
однобоку позицію, ніколи не визнаючи провини бійців спецпідрозділу 
ДПтС. Отже, маємо існування безконтрольного, не існуючого де-юре «Ук-
раїнського Гуантанамо». Це відбувається попри підписання нашою краї-
ною далекого 2006 року Факультативного протоколу до Конвенції ООН 
проти катувань, який вимагає від держави створити протягом року один 
або декілька національних превентивних механізмів із запобігання кату-
ванням (далі НПМ). Цей інструмент передбачає посилення впливу грома-
дянського суспільства на дії влади. Представники НПМ мають право на 
безперешкодне відвідування будь-яких місць несвободи, де перебувають 
люди поза своєю волею під контролем держави. Але Україна досі не вико-
нала своїх зобов’язань.

Голова Департаменту з виконання покарань Василь Кощинець 
(2007 рік)

— За 9 місяців цього року персонал підрозділів спеціального призна-
чення Державної кримінально-виконавчої служби брав участь у 9 такти-
ко-спеціальних навчаннях з антитерористичної тематики за планами 
антитерористичного центру при Службі безпеки України, 43 рази залу-
чався для проведення обшуків засуджених і приміщень, оглядів територій 
житлової та виробничої зон в установах виконання покарань та слідчих 
ізоляторах.

Отже, що змінилося в Україні з часів новорічних подій в Криворізько-
му «Бублику» в 1996-му році, або побиття в’язнів в Замковій колонії № 58 
міста Ізяслав Хмельницької області в 2001–2002 роках? Що зробила Украї-
на на виконання рішення Європейського суду по справі «Давидов та інші 
проти України»? Констатуємо: нічого! Спецпідрозділ ДПтС просто вивели 
з юридичного поля, перевівши на «нелегал», отже — лише ускладнивши 
контроль за його діяльністю.

А яка міжнародна практика застосування спецпідрозділів в місцях 
позбавлення волі?
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Євген Іхлов, аналітик російської організації «За права людини»

«Спецпідрозділи для придушення заворушень у місцях ув’язнення існу-
ють в усіх країнах світу. Відмінною рисою спецназу Мін’юсту Росії є його ґе-
неза від спецназу, що має бойовий і каральний досвід в локальних конфлік-
тах. Це принципово змінює малюнок призначення спецназу — це контин-
гент, який усвідомлює своє призначення не лише як гарант приборкання 
бунтів, але й як знаряддя проти непокірної державі стихії, в даному випад-
ку кримінального співтовариства — аналога «непокірних тубільців Кав-
казу». Від цього часте використання спецназу Мін’юсту РФ з профілактич-
ного побиття і приниження ув’язнених, які є повним аналогом зачисток 
в Чечні. Про те, як готують спецназ для його каральних функцій, говорить 
відеофільм «Фабрика тортур», зроблений за участю єкатеринбурзького 
правозахисника в’язня сумління Олексія Соколова».

Вікторія Сергєєва, російське відділення Penal Reform International

«У Росії ці підрозділи існують законно — є Положення про спецпідрозділі 
ФСВП, це внутрішній документ, узгоджений з Мінюстом. Щодо адекват-
ності застосування цього підрозділу, звичайно, в 99% — це неадекватне 
використання. У розвинених європейських країнах, як правило, пробле-
ми, що виникають на території пенітенціарного закладу, вирішуються 
персоналом в’язниці, а в разі серйозних заворушень — місцевою поліцією. 
У Швеції, наприклад, при найменшій проблемі персонал викликає поліцію, 
тому що сам не уповноважений застосовувати силу до в’язнів. В Англії 
є невеличкий спецпідрозділ, який розташований в Лондоні, і його викли-
кають тільки у випадку дуже серйозних конфліктів, масових бунтів, нап-
риклад. Більшою мірою цей підрозділ забезпечує безпеку персоналу, а не б’є 
ув’язнених просто, щоб боялися».

Що відбувається в стінах української кримінально-виконавчої систе-
ми — висновок читач може зробити сам.

http://www.tema.in.ua/article/6719.html 
http://khpg.org/index.php?id=1317736848
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Жорстоке побиття засуджених 
в Ізяславській колонії № 31 (попередній аналіз)

28.07.07  •   Євген захаров

Вже сьомий місяць ця історія міцно тримає мене в полоні. Якщо дуже 
стисло, то сталося таке.

14 січня 2007 року майже всі засуджені Ізяславській колонії № 31 
(більше 1200 чоловіків) оголосили голодування на знак протесту проти 
свавільного накладення дисциплінарних стягнень, побиття і принизли-
вого поводження з боку персоналу, поганого харчування і медичного 
обслуговування. Однією з вимог ув’язнених було відсторонення від ке-
рування колонією її начальника, його першого заступника і заступника 
з режиму. У той же день в колонію приїхала комісія Державного депар-
таменту з питань виконання покарань, і вже ввечері голодування було 
зняте. А 22 січня 2007 року в колонію був уведений спеціальний підроз-
діл у масках і в бойовому спорядженні. Вони жорстоко побили більше 
40 в’язнів, яких спеціально для цього привели до штабу, — саме тих, хто 
заявив комісії про вимоги засуджених. У результаті побиття засуджені 
одержали тілесні ушкодження: перелами ребер, кісток, носів, вибиті зу-
би тощо. Одразу після цього їх розділили на дві групи і перевезли в Рів-
ненське та Хмельницьке СІЗО, буквально в тому одязі, в якому вони були, 
усі їхні речі залишилися в колонії. В СІЗО в’язнів знову жорстоко били. 
У подальшому вони були етаповані в інші колонії продовжувати відбуття 
покарання.

Працівники Департаменту спростовують твердження про голодуван-
ня і побиття і кажуть, що 40 засуджених перевели в інші колонії, оскільки 
установа № 31 була переповнена. На скарги засуджених та їхніх батьків до 
прокуратури та інших органів влади надійшли відповіді, що дії працівни-
ків Департаменту були правомірними.

Наступний текст — це спроба з’ясувати, що все ж таки трапилося у січ-
ні в колонії № 31 і як реагували на ці події органи влади.
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ВисВІтлення пОдІй та дЖерела ІнфОрМацІї

Слід зауважити, що інформація про події в Ізяславській колонії одра-
зу почала поширюватися в ЗМІ. Терміновий приїзд в неділю 14 січня (на-
ступний день після Старого Нового року!) першого заступника керівника 
Департаменту генерала Миколи Ільтяя з кількома підлеглими також свід-
чить, що в Департаменті знали про підготовку акції протесту. Знали про 
голодування і в Харківській правозахисній групі (ХПГ), куди надзвонили 
кілька стурбованих подіями батьків засуджених. Ці ж батьки звернули-
ся до журналістів 5-го каналу і каналу «1+1». Те ж саме трапилося після 
побиття засуджених. Відомості про це протягом дня поширилися в ЗМІ, 
а ХПГ надіслала звернення до Генеральної прокуратури України й у між-
народні організації. Аналогічні звернення надіслали наші колеги з інших 
правозахисних організацій. Тим не менше працівники Департаменту 
намагалися зробити вигляд, що голодування не було, побиття не було, 
спецназ до колонії не вводився. Саме так 16 та 29 січня в прямому ефірі 
заявив кореспонденту ТСН студії «1+1» в. о. начальника колонії Андрій 
Божко. І весь наступний період йшла боротьба за те, щоб стала доступ-
ною справжня інформація про події. Оскільки система виконання пока-
рань залишається закритою, перевірити безпосередньо інформацію не-
можливо — її треба було збирати крупицями з різних джерел. Я надсилав 
інформаційні запити з цього приводу до Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини і Генеральної прокуратури і отримав відповіді; зустрічався 
з працівниками Генеральної прокуратури і Департаменту виконання по-
карань, з п’ятьма засудженими із 40, які були етаповані 22 січня із колонії; 
зібрав відеозаписи усіх телесюжетів, присвячених подіям, — 5-го каналу, 
«1+1», ICTV, з люб’язної згоди телекомпанії «Студія 1+1» отримав відеоза-
пис повного інтерв’ю трьох засуджених, які звільнилися з колонії № 31; 
отримав письмові свідчення про події від чотирьох засуджених, етапо-
ваних 22 січня із Ізяслава, копії скарг батьків засуджених до прокуратури 
Хмельницької області, Генеральної прокуратури, парламентського Упов-
новаженого з прав людини, Департаменту з питань виконання покарань, 
Міністерства юстиції, Президента України, Кабінету міністрів і відповідей 
на ці скарги; багато спілкувався з батьками засуджених, які вже побували 
на побаченні із своїми дітьми в нових місцях відбування покарання. Зве-
дення і співставлення усіх цих відомостей дає можливість реконструюва-
ти картину подій.
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ГОлОдУВання

Колонія № 31 — мінімального рівня безпеки, колишній загальний ре-
жим. Тут утримується приблизно 1200 в’язнів віком переважно від 18 до 
23 років, поділені на 8 загонів. Усі вони вперше позбавлені волі, переваж-
на більшість має першу судимість.

Усі засуджені, які свідчили про події, назвали такі причини голодування.

1. побиття, приниження гідності

Більшість з засуджених згадували добрим словом колишнього на-
чальника установи Олександра Поворознюка — мовляв, не було безпід-
ставних покарань, засуджених не били. Поворознюк був справедливим 
і вимагав те ж саме від персоналу. Але коли його з якоїсь причини зняли 
з посади, виконуючим обов’язки начальника став Андрій Божко. І почало-
ся — побиття, образи, безпідставні покарання… Наприклад, засуджений 
М. отримав 7 діб перебування в штрафному ізоляторі тільки за те, що пе-
реліг на інше місце. Кожен, хто свідчив, наводив яскраві приклади свавіль-
них і насильницьких дій щодо себе — і керівництва колонії, і середнього 
й молодшого персоналу. Зокрема, багато хто свідчив, що кожного дня от-
римували удари гумовими кийками по сідницям.

2. порушення умов праці

Усі засуджені скаржилися, що тільки одиниці отримували отоварку, 
тобто тільки невеличкій частині працюючих, не більше 10%, нараховува-
ли заробітну платню, і вони отримували можливість купувати продукти 
в магазині в колонії. Левовій частці працюючих зарплатня не нараховува-
лася. Пояснювалося це тим, що зароблені в’язнями кошти спрямовуються 
на оплату харчування та комунальних послуг. Але ж, як слушно зауважив 
один з засуджених, це фактично означає, що кожен, хто реально працю-
вав і не отримував отоварку, за документами не працював — і виникають 
усі підстави для покарання.

3. побутові умови

У середньому в кожному бараку було приблизно 150 засуджених, хо-
ча, як стверджують засуджені, норма складає 60–70 місць. У бараку 8-го 
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загону на 160 засуджених в робочому стані було тільки 2 умивальника, під 
час обіду навіть не було де вимити руки. В магазині давали прострочені 
продукти — були навіть консерви 1979 року випуску у скляних банках. 
У медсанчастині — прострочені ліки, медична допомога вчасно не нада-
валася. Засуджені згадували про в’язня-сироту, який повністю втратив 
зір, оскільки йому попала металева стружка в око, почалося запалення, 
воно перейшло на друге око, а його вчасно не почали лікувати. Другий 
засуджений відморозив ноги, і це кінчилося ампутацією кінцівок обох ніг 
внаслідок ненадання медичної допомоги. Перевірити ці свідчення важко, 
оскільки цих інвалідів перевели до інших установ.

На всіх засуджених тільки один телефон, але при цьому законне пра-
во на дзвінок ще треба заслужити.

Усі засуджені скаржилися на погану якість води.

4. неможливість оскаржити дії адміністрації

Засуджені стверджують, що неодноразово зверталися із скаргами 
до Хмельницького обласного управління Департаменту виконання по-
карань, на адресу Департаменту в Києві, до органів прокуратури різно-
го рівня та інші органи влади, але ці скарги не вийшли за межі колонії. 
Так, один з засуджених свідчить про наступне:

У квітні 2006 року ми дізналися, що в нашу колонію їде комісія Департамен-
ту. Ми написали колективну скаргу, і я особисто передав її в руки голові ко-
місії, а через деякий час був вміщений в ДІЗО, мовляв, за порушення режиму. 
Там я був побитий прапорщиками, після чого мене доставили до кабінету 
першого заступника начальника колонії Лисака, який тримав нашу скаргу 
і пояснив мені, що мене посадили в ДІЗО не за порушення, а за скаргу, і що 
ніхто мені не допоможе. Після цього мені заборони телефонувати додому, 
листи мої до батьків не доходили, а коли вони подзвонили до спецчасти-
ни, то їм сказали, що отакий у них недбайливий син.

Ця сукупність причин поступово привела засуджених до масового го-
лодування. 14 січня вся колонія (окрім одного засудженого) не вийшла до 
харчоблоку на сніданок. Засуджені висунули такі вимоги: зняти з посади 
в.о. начальника колонії Божка, в.о. першого заступника начальника ко-
лонії Бондарчука, заступника по режиму Яцкова і ще деяких працівників, 
припинити побиття в’язнів, створити умови утримання, які відповідають 
людським нормам, привезти нормальні продукти і медикаменти тощо.
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У той же день до 31-ї колонії приїхала комісія Департаменту на чолі з пер-
шим заступником голови генерал-майором Ільтяєм. Комісія виявила простро-
чені медикаменти і консерви (засуджені стверджують, що персонал сховав ці 
консерви, але один з засуджених назвав комісії місце, де вони заховані — за 
це він з того часу не вилазить з ШІЗО і ПКТ). Ільтяй зустрівся із засудженими 
(з кожного загону на зустріч привезли приблизно по 30 в’язнів), вислухав їх 
претензії, пообіцявши виправити ситуацію. Після цього засуджені припинили 
голодування і вийшли на вечерю. 15–16 січня до колонії привезли свіжі про-
дукти і нові ліки. Але образи і погрози з боку адміністрації колонії продов-
жувалися, незважаючи на присутність працівників центрального апарату Де-
партаменту, зокрема, начальника відділу з питань нагляду майора Олександ-
ра Кислова. В. о. начальника колонії Андрій Божко заявив в прямому ефірі, що 
голодування не було, а просто декілька засуджених отримали добрі передачі 
під свято, — і не вийшли на сніданок. Тому 17 січня частина засуджених знову 
оголосила голодування. Вони зняли його за два дні після спілкування з пра-
цівником Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини Сергієм Кудруком, який пообіцяв розібратися в проблемах 31-ї колонії.

Департамент події 14-21 січня в колонії № 31 бачить зовсім інакше. Мо-
лодий керівник установи Андрій Божко не зміг владнати проблеми колонії, 
а «неформальне керівництво колонії» знахабніло і бажало само вирішува-
ти, хто і як буде керувати установою, які тут мають бути правила поведінки. 
Тому вони і організували цю акцію. Ніяке це не голодування, оскільки його 
рахують тільки тоді, коли засуджений напише особисто заяву про відмову 
приймати їжу, а жоден засуджений особисту заяву ані 14, ані 17 січня не 
писав. Засуджені отримали дуже добрі посилки з дому під Новий рік, і мог-
ли собі дозволити такий тиск на адміністрацію. Така поведінка засуджених 
загрозлива для порядку в колонії, і організаторів цієї акції треба покарати.

Покарання не забарилося.

22 сІчня

У цей день до колонії був уведений спецназ в масках і в бойовому 
спорядженні. Вони дуже жорстоко побили більше 40 засуджених і вивез-
ли їх — побитих, скривавлених, напівроздягнених, багато хто навіть без 
капців — до Хмельницького та Рівненського СІЗО, де їх продовжували ще 
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жорстокіше катувати оперативники СІЗО. Звернемося до свідчень засуд-
жених. Наводимо фрагмент із заяви засудженого К.

Я и еще трое осужденных находились в медсанчасти на лечении. В 900 подъ-
ехала машина. В медсанчасть зашли около 20 человек, в том числе пред-
ставитель из Киева Кислов, 1-й заместитель начальника Управления 
исполнения наказания Хмельницкой области Шутяк, начальник опе-
ративной части Управления Шацкий, и.о. начальника ВК-31 Божко, 
1-й заместитель начальника ВК-31 Бондарчук. Нас четверых вызвали в ка-
бинет начальника медсанчасти, там находились все эти люди.

Через 1–2 минуты в кабинет ворвались примерно 10 человек в масках, сби-
ли нас с ног, застегнули наручники на руки за спиной и начали бить лицом 
об пол. Потом они провели нас сквозь строй вышеуказанных работников 
управления и колонии, которые били нас ногами. Люди в масках вбросили 
нас в машину штабелем друг на друга лицом вниз. Примерно 20 минут они 
избивали нас ногами по телу и голове. Когда машина подъехала к пропуск-
ному пункту из промзоны колонии в жилую зону, нас выбросили из нее. Там 
стоял «живой» коридор из прапорщиков и офицеров колонии с дубинками. 
Когда меня выбросили, сразу же сбили с ног и забивали дубинками и ногами.

Я потерял сознание (после этих побоев у меня остался шрам на подбо-
родке).

Очнулся я в другом помещении на обыске. Обыск проходил с избиением. 
После этого застегнули наручники за спиной и прогнали через строй с ду-
бинками. Снова потерял сознание. Очнулся в автозаке, там уже было око-
ло 20-ти заключенных. Все были избиты, окровавлены, многие без обуви 
и раздеты. У меня была разорвана фуфайка и ботинки.

Машина подъехала к выезду из колонии а затем вернулась. Нас выбросили 
из машины, прогнали через строй (били те же и тем же). Затем забросили 
в автозак и повезли в Хмельницкий СИЗО. Там нас встречал начальник ре-
жима Хмельницкого управления исполнения наказаний Злотенко с группой 
быстрого реагирования.

Неоднократно проводили сквозь строй, что сопровождалось жестоким 
избиением дубинками, затем бросили в транзитную камеру. В течение 
недели по 3–4 раза в день выводили по одному из камеры в кабинет СИЗО 
и группа быстрого реагирования жестоко избивала нас. Всем этим руко-
водил Злотенко. Нам набрасывали на лица мокрые полотенца, от чего 
мы задыхались, били дубинками по пяткам, ладоням, ягодицам, спинам, 
ногам, голове. От побоев я потерял сознание. Злотенко угрожал, что ког-
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да родители приедут на свидание, им подбросят наркотики, и они тоже 
окажутся за решеткой.

Физическим и моральным давлением добывались заявления, что я не имею 
претензий к администрации ВК-31 и Хмельницкого управления исполне-
ния наказаний, что физические воздействия на меня не оказывали.

Написанные мною в тот период заявления прошу считать недействи-
тельными.

Ось уривок із свідчень засудженого А.

22 января около 10 часов утра меня и еще одного осужденного вызвали 
в штаб.

Начальник колонии Божко приказал пройти в помещение, где находилось 
около 20 человек других заключенных, сесть и ожидать.

После к нам зашел майор Кислов и сообщил, что все просьбы, которые из-
лагались осужденными после голодовки начальнику областного департа-
мента, по мере будут выполнены.

Сразу после этого в комнату вошел полковник (фамилии я не знаю) и по 
телефону отдал приказ: «Делайте свою работу».

К нам ворвались спецвойска в масках, надели на нас наручники, бросили на 
пол и начали избивать ногами и дубинками. После этого всех забросили 
в «воронок», где Тимощук С. П. провел перекличку по фамилиям и спустя 
5 минут нас начали вытаскивать из машины и люди в масках поволокли 
заключенных в душевые промзоны.

В душевых с нас сняли наручники и сорвали одежду для обыска, обнаженных 
поставили на растяжку и начали наносить удары дубинками и ногами 
в область почек и печени. Тем, кто кричал от боли, заклеили рот липкой 
лентой. После, не дав толком одеться, застегнули наручники и полуголых 
снова потащили через строй спецназа в «воронок».

Через полчаса нас снова выбросили из «воронка» и опять сделали пере-
кличку, а также предупредили, что если в дороге будут разговоры, по нам 
будут стрелять и травить собаками и на это право им дал Президент.

Все эти зверства продолжались до 17.00, после чего нас всех отвезли 
в Хмельницкое СИЗО.

Більше 20 побитих засуджених відвезли до Рівненського СІЗО. Про 
події там розповідає засуджений В.
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Въехал воронок в конверт Ровенского СИЗО. Открываются двери воронка, 
команда 4 человека на выход. Слышно, как их снимают по одному, слышны 
звуки ударов. Доходит очередь до меня, спрыгиваю с воронка на землю, полу-
чаю пару профилактических ударов, меня подхватывают под руки 2 чело-
века в штатском и тащат в здание. Уже на пороге здания я понял — «мас-
ки» не такие уж и плохие парни. Обрушился шквал ударов ногами — в лицо, 
в пах, в живот. Куда-то тянут дальше. Кидают на пол какого–то каби-
нета, в нем человек шесть-восемь. Серия ударов ногами, и дают возмож-
ность встать. Снимают наручники, я вижу свои кисти и пугаюсь — синие, 
распухшие. Левая вообще распухла как боксерская перчатка, видимо, пере-
лом. Еще на ВК-31 когда проводили «личный досмотр» прикрывал руками 
лицо от сапог. Тогда и не заметил, как сломали. Так вот. Стоит фельдшер, 
тычет тебе бумагу на подпись о том, что физически ты здоров и претен-
зий к конвою, администрации ВК-31 и Ровенского СИЗО не имеешь. Подписы-
ваешь — иначе убьют. Еще раз уточняют твою фамилию, сверяют с бу-
мажками на столе, и поехали… Шквал ударов, бьют все, кто в кабинете. 
Когда устают бить руками и ногами, кладут тебя животом на пол, рас-
тягивают конечности в форме звезды ( на каждую конечность по одному 
человеку), 2 человека становятся по бокам, берут в руки дубинки (при этом 
переворачивая их руками вперед) и начинают лупить по заду, спине, ногам. 
Теряешь сознание — отливают водой, и опять. При этом тебе задается 
ряд вопросов. Видимо, процедура называлась «сбор оперативной информа-
ции». На ногах и заде лопалась кожа, те места тоже поливались водой. На 
тот момент желание было одно — скорее умереть. Вопросы задавались 
именно те, на которые ты знал ответы. И они знали, что ты знаешь. 
И добивались, очень добросовестно. Бьют, бьют — потом стоп. Ну что, 
не вспомнил? — Нет! В том кабинете я понял, что никакой Житомирский 
«Титан» не сравнится с этими операми, режимниками Ровенского СИЗО.

Через отакі катування усіх засуджених примусили підписати заготов-
лений папірець, що вони не мають претензій до адміністрації установи 
№ 31 та СІЗО. А потім так само під загрозою тортур (а хто відмовлявся — 
через них) примусили написати заяву, датовану 21 січня, з проханням пе-
ревести в іншу колонію для подальшого відбуття покарання. Засуджені 
свідчать, що вони ще довго мочилися кров’ю і більше місяця не могли ру-
хати кістьми рук внаслідок застосування наручників.
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реакцІя на пОдІї

Як уже зазначалося, ХПГ зверталася з приводу цих подій до Генераль-
ної прокуратури та парламентського Уповноваженого з прав людини, 
батьки засуджених і деякі самі засуджені писали заяви до різних органів 
влади. Подаємо узагальнення відповідей.

Департамент з питань виконання покарань так і не визнав, що 22 січня 
засудженим були нанесені тілесні ушкодження і що пропали їхні речі. В усіх 
відповідях стверджується, що дії працівників Департаменту були правомір-
ними. Секретаріат Уповноваженого переслав скарги батьків і засуджених 
до органів прокуратури і до того ж Департаменту (!), хоча працівники Сек-
ретаріату особисто були у колонії № 31. На інформаційний запит з прохан-
ням надати доступ до результатів їхнього розслідування мені відповіли, що 
Уповноважений не зобов’язаний давати пояснення по суті справ, які закін-
чені або перебувають у його провадженні. Усі органи прокуратури різного 
рівня так само відмовили в порушенні кримінальної справи за відсутності 
в діях службових осіб складу злочину. Щодо втрати речей прокуратура 
Хмельницької області стверджувала, що речі перевезені разом з засуд-
женими, кошти на їхніх особових рахунках були передані і використані на 
потреби Ізяславської ВК № 31 за письмовими заявами самих засуджених.

Відповідь Генеральної прокуратури України (ГПУ) заслуговує на окре-
мий розгляд. На відміну від Департаменту вона визнала, що 22 січня до за-
суджених застосовувалися заходи фізичного впливу. Слідчий ГПУ зустрічав-
ся з засудженими 2 лютого, вже після того, як вони підписали папери про 
відсутність претензій. За листом ГПУ, у той же день було проведене судово-
медичне обстеження 8 засуджених, і у 6 з них були встановлені легкі тілесні 
ушкодження. Але всі ці засуджені написали, що вони чинили фізичний опір 
обшуку. А оскільки жоден із засуджених, як стверджується в листі, на особис-
тому прийому у слідчого не скаржився на незаконні дії працівників кримі-
нально-виконавчої системи, то було прийняте рішення про відмову в пору-
шенні кримінальної справи. Одночасно були внесені акти прокурорського 
реагування на порушення кримінально-виконавчого законодавства щодо 
матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених 
в ВК № 31. Усно мені сказали, що було подання на звільнення в. о. начальника 
колонії Андрія Божка. Проте він і зараз працює на цій посаді.

У листі ГПУ зазначено, що «необхідність уведення [спеціальних підроз-
ділів] викликана ускладненням оперативної обстановки, підбурюванням 
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особами негативної спрямованості інших ув’язнених від прийому їжі, до 
проявів непокори, нахабного поводження, опору представникам адмі-
ністрації…» Перелічені мотиви введення припускають, що метою дій цих 
підрозділів було залякування ув’язнених.

Події 22 січня стали предметом уваги Комітету ООН проти катувань, 
який 8–9 травня на своїй 38-й сесії розглядав 5-ту періодичну доповідь 
уряду України про виконання Конвенції ООН проти катувань. На питання 
експертів Комітету, що трапилось в Ізяславі, урядова делегація відповіла, 
що підрозділ спеціального призначення був уведений для придушення 
бунту. В Україні така причина не називалася. У «Висновках і рекомендаціях» 
Комітет зазначив, що він «стурбований відомими фактами використання 
антитерористичного підрозділу в масках усередині в’язниць (наприклад, 
в Ізяславській виправній колонії в січні 2007 року), що зводиться до за-
лякування ув’язнених і поганого поводження з ними» і прямо вказав, що 
«держава-учасник повинна забезпечити, щоб антитерористичний підроз-
діл не використовувався усередині в’язниць і тим самим запобігти пога-
ному поводженню з ув’язненими і їхньому залякуванню».

Проте 7 червня, за нашими даними, спецназ Департаменту знову був 
уведений на територію колонії № 85 в Буче Київської області і протягом 
години жорстоко катував деяких засуджених, які перебували в дільниці 
посиленого контролю. Проте перевірити ці дані неможливо внаслідок су-
цільної закритості Департаменту. На днях його голова Василь Кощинець 
своїм наказом обмежив перебування в колоніях представників громадсь-
ких організацій тільки суботою і неділею.

Пан Кощинець часто повторює, що Департамент — це правоохорон-
ний орган, який знаходиться на передньому краю боротьби із злочинніс-
тю. Але в усьому світі система виконання покарань є цивільною службою. 
І в Україні ця система потребує докорінного реформування. Необхідно 
справді створити такі умови утримання, які б забезпечили повагу до гід-
ності засуджених, мінімізувати негативні наслідки ув’язнення та ліквідува-
ти величезну різницю між життям в установі виконання покарань і на волі, 
підтримувати та посилювати ті зв’язки з рідними та зовнішнім світом, що 
якнайкраще слугують інтересам в’язнів та їх родин.

Я вважаю, що був скоєний жахливий злочин. Але він поки що зали-
шився непокараним, оскільки фактично відсутня система розслідуван-
ня скарг на катування. Адже прокуратура, з одного боку, погоджується 
порушити кримінальну справу тільки за наявності заяв жертв катувань, 



��

Журналістські розслідування

а з другого — не докладає жодних зусиль для забезпечення їхньої без-
пеки. А вони знаходяться під повним контролем своїх катів, які через ті ж 
такі катування примушують їх відмовитися від звернення до прокурату-
ри. Отже, необхідні інші механізми запобігання катуванням та розсліду-
вання цих злочинів.

http://khpg.org/index.php?id=1185642111

P. S. Через шість років Європейський суд з прав людини ухвалив рі-
шення щодо порушення прав ізяславських в’язнів
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еВрОпейский сУд пО праВаМ челОВека

пятая секция

реШение пО делУ «КараБет и ДруГие ПрОтиВ уКраиНы»

(Заявление №№ 38906/07 и 52025/07)

Решение

Страсбург 
17 января 2013 року

Это решение станет окончательным при условиях, изложенных в Ста-
тье 44 §2 Конвенции. Может подвергаться редакторской правке.
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По делу «Карабет и другие против украины»,

Европейский Суд по правам человека (Пятая секция), заседая Пала-
той в составе:

Mark Villiger, председатель,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Aleš Pejchal, судьи,
и Claudia Westerdiek, секретарь секции,
Рассмотрев дело в закрытом заседании 11 декабря 2012 года,
Провозглашает следующее решение, принятое в этот день:

прОцедУра

1. Данное дело основано на двух заявлениях (№ № 38906/07 и 52025/07) 
против Украины, поданных в Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (далее — «Конвенция») во-
семнадцатью гражданами Украины 27 августа 2007 года (первые восемь 
заявителей — № 38906/07) и 21 ноября 2007 года (остальные десять за-
явителей — № 52025/07):

— г-н Виталий Николаевич Карабет, первый заявитель (родился 
в 1981 году, умер в 2011 году),

— г-н Артем Валерьевич Бексяк, второй заявитель (родился 
в 1986 году),

— г-н Игорь Владимирович Шорбань, третий заявитель (родился 
в 1987 году),

— г-н Константин Георгиевич Кнышев, четвертый заявитель (родил-
ся в 1981 году),

— г-н Александр Анатольевич Колесников, пятый заявитель (родил-
ся в 1988 году),

— г-н Юрий Евгеньевич Шмыгленко, шестой заявитель (родился 
в 1975 году),

— г-н Денис Николаевич Лебедев, седьмой заявитель (родился 
в 1986 году),
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— г-н Игорь Ярославович Шаламай, восьмой заявитель (родился 
в 1984 году),

— г-н Алексей Владимирович Данилюк, девятый заявитель (родился 
в 1974 году),

— г-н Анзор Умарханович Товсултанов, десятый заявитель (родился 
в 1986 году),

— г-н Константин Александрович Ходаковский, одиннадцатый за-
явитель (родился в 1988 году),

— г-н Михаил Юрьевич Красовский, двенадцатый заявитель (родил-
ся в 1984 году),

— г-н Дмитрий Сергеевич Глобенко, тринадцатый заявитель (родил-
ся в 1986 году),

— г-н Николай Дмитриевич Климашенко, четырнадцатый заявитель 
(родился в 1972 году),

— г-н Евгений Леонидович Плохов, пятнадцатый заявитель (родился 
в 1968 году),

— г-н Александр Станиславович Иванов, шестнадцатый заявитель 
(родился в 1986 году),

— г-н Валерий Валерьевич Гостковский, семнадцатый заявитель (ро-
дился в 1986 году), и

— г-н Максим Сергеевич Баташев, восемнадцатый заявитель (ро-
дился в 1986 году).

2. Заявителей, которым была оказана юридическая помощь, пред-
ставлял г-н А. П. Бущенко, адвокат, практикующий в Харькове. Украин-
ское правительство (далее — «Правительство») представлял его уполно-
моченный, г-н Назар Кульчицкий.

3. Заявители утверждали, что они подверглись жестокому обраще-
нию во время и после обыска и операции по обеспечению безопасности, 
проведенных в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года с привлечением 
спецподразделений. Они также утверждали, что этот инцидент остался 
без надлежащего расследования. Наконец, заявители жаловались на по-
терю тюремной администрацией некоторых принадлежащих им вещей.

4. 21 февраля 2011 года Суд постановил уведомить Правительство об 
этих заявлениях. Суд также постановил присвоить заявлениям приори-
тет в соответствии с Правилом 41 Регламента Суда.

5. 19 сентября 2011 года мать первого заявителя, г-жа Елена Ивановна 
Карабет, сообщила суду, что ее сын умер. Она выразила желание продол-
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жать дело от его имени и уполномочила г-на Бущенко представлять ее 
интересы в ходе разбирательства в Суде.

6. 20 июня 2011 года Правительство представило свои замечания по 
заявлениям, посвященные вопросам приемлемости (см. пункты 238-239, 
241, 243, 258 и 337 ниже). 3 ноября 2011 года они дополнили эти замеча-
ния в свете фактического развития дела (см. пункты 240 и 242–243 ниже).

фактЫ

I. ОБстОятельстВа дела

7. Во время рассматриваемых событий заявители отбывали нака-
зание в Изяславской тюрьме № 31 (далее — «Изяславская тюрьма» или 
«тюрьма»), тюрьме минимальным уровня безопасности, расположенной 
в Хмельницкой области.

A. предыстория

1. Голодовка заключенных

8. 14 января 2007 года практически все заключенные Изяславской 
тюрьмы, а именно одна тысяча сто двадцать один заключенный, включая 
заявителя, объявили голодовку в знак протеста против условий их содер-
жания, плохого качества пищи и питьевой воды, неудовлетворительной 
медицинской помощи, произвольных наказаний и безнаказанности адми-
нистрации, а также отсутствия вознаграждения за их труд. Они требова-
ли увольнения некоторых руководителей тюрьмы.

9. В тот же день тюрьму посетил заместитель главы Государственно-
го департамента по вопросам исполнения наказаний (далее — «ГДИН»). 
По его приказу была создана специальная комиссия для проведения рас-
следования жалоб заключенных. Голодовка была прекращена.

10. Однако, 16 января 2007 года заключенные возобновили голодовку 
на том основании, что администрация сделала ложные заявления в сред-
ствах массовой информации, что никаких акций протестов в тюрьме не 
было. Они потребовали, чтобы журналисты получили доступ в тюрьму, 
и чтобы о ситуации было сообщено в Генеральную прокуратуру (далее — 
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«ГП») и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека (далее — 
«омбудсмен»).

11. После дальнейших переговоров с комиссией ГДИН и визита пред-
ставителей омбудсмена в тюрьму 17 января 2007 года, голодовка была 
прекращена.

2. Подготовка к обыску и операции по обеспечению безопасности

12. 20 января 2007 года заместитель начальника ГДИН приказал гла-
вам Житомирского и Хмельницкого областных управлений ГДИН напра-
вить в Изяславскую тюрьму спецназ и подразделения быстрого реагиро-
вания для оказания ее администрации практической помощи в «стабили-
зации оперативной обстановки и проведении обысков».

13. В тот же день эти подразделения были направлены в Замковую 
тюрьму (неподалеку от Изяславской тюрьмы), где они находились в со-
стоянии боевой готовности.

14. 21 января 2007 года глава Хмельницкого областного управления 
ГДИН утвердил план операции, которая была назначена на следующий 
день. Она была направлена, в частности, на «обнаружение и изъятие за-
прещенных предметов…, а также выявление любых признаков подготов-
ки к побегу или иных незаконных действий».

15. Более конкретно, задачи обыска были сформулированы следую-
щим образом:

«1. Обыскать жилое крыло и мастерские… [и] заключенных с целью об-
наружения и изъятия запрещенных предметов или товаров, а также вы-
явления любых признаков подготовки к побегу.

2. Принять профилактические меры безопасности для поддержания 
порядка, а также исследовать — силами тюремной администрации 
и сотрудников подразделений быстрого реагирования — технические 
особенности находящихся в зоне риска участков, помещений и объ-
ектов, которые потенциально могут использоваться для совершения 
крупномасштабных правонарушений.

3. Провести практические учения [с тюремным персоналом] в сотрудни-
честве с подразделениями быстрого реагирования и специального на-
значения путем проведения обыска территории тюрьмы, заключенных 
и жилых помещений.
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4. Произвести проверку:

— знания общих процедур обыска персоналом [тюрьмы];

— снаряжения поисковых групп;

— организации руководства [тюрьмой] и коммуникаций, а также

— процедур, применяемых администрацией для организации и прове-
дения общего обыска».

16. Обыск должен был проводиться с 8 утра до 5 вечера. Последние 
тридцать минут были выделены для «бесед с заключенными в отношении 
их жалоб и претензий к администрации, принятия ответных мер и рас-
смотрения законных требований заключенных».

17. В тот же день, 21 января 2007 года, глава Хмельницкого областно-
го управления ГДИН назначил исполняющего обязанности начальника 
Изяславской тюрьмы ответственным за руководство планируемой опе-
рацией. Командование группами быстрого реагирования и общий кон-
троль над «законностью и проведением специальных мер по стабилиза-
ции оперативной обстановки» в тюрьме было возложено на должност-
ных лиц ГДИН.

B. события в изяславской тюрьме 
22 января 2007 года

1. Официальная версия

18. Согласно докладу от 22 января 2007 года, подписанному двенадца-
тью должностными лицами ГДИН и Изяславской тюрьмы, в обыске и опе-
рации по обеспечению безопасности, которые проводились с 10 утра до 
6 вечера, принимали участие восемьдесят шесть сотрудников Изяслав-
ской тюрьмы, одиннадцать сотрудников группы быстрого реагирования 
из Замковой тюрьмы, одиннадцать сотрудников группы быстрого реа-
гирования из Шепетовской тюрьмы, десять сотрудников Хмельницкого 
СИЗО (далее — «СИЗО») и девятнадцать сотрудников межрегионального 
специального подразделения ГДИН.

19. В ходе обыска были обнаружены и изъяты два мобильных теле-
фона, ручной инструмент для пирсинга, ножницы, семь лезвий, тридцать 
четыре металлических прута (найденные в туалете), бутылка клея, инс-
трументы для татуировки, несколько ключей (найденные во дворе), две 
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колоды игральных карт, двенадцать кипятильников, три зажигалки и не-
которое количество лекарств.

20. Как отмечается в докладе об обыске, «меры физического воздей-
ствия», включая наручники, были применены к восьми заключенным, 
в том числе к четвертому и восемнадцатому заявителям. Никаких жалоб 
от заключенных не поступало.

21. После обыска были составлены отдельные доклады в отношении 
каждого случая, когда применялись сила и наручники. Все эти восемь 
докладов были сформулированы одинаково. Согласно этим докладам, 
вышеупомянутые меры были обусловлены «физическим сопротивлени-
ем [соответствующего заключенного] сотрудникам, находящимся при ис-
полнении служебных обязанностей, во время обыска».

22. Согласно заключению медицинской экспертизы, подписанному 
начальником медсанчасти Изяславской тюрьмы, у семерых из этих вось-
ми заключенных были ушибы на ягодицах и/или бедрах. У одного из них 
имелась рана на брови и ушиб на лопатке.

23. У четвертого заявителя были документально зафиксированы сле-
дующие травмы: ушибы на обеих ягодицах размером 3 × 7 см и 3 × 6 см 
соответственно, и ушиб размером 3 × 6 см на левом бедре.

24. По данным аналогичного заключения в отношении восемнадцато-
го заявителя, у него были обнаружены два ушиба на левой лопатке и ле-
вой ягодице, размером 4 × 8 см и 3 × 7 см соответственно.

2. Версии заявителей

25. В заявлениях содержится описание событий, основанное на ут-
верждениях первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, деся-
того, пятнадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого заявителей (см. пун-
кты 26–108 ниже). В обоих заявлениях адвокат заявителей отметил:

«Все заявители в той или иной форме подверглись описанному обра-
щению. Отсутствие упоминаний имен конкретных заявителей не означа-
ет, что события не коснулись их лично». 

(a) Первый заявитель

26. Утром 22 января 2007 года первый заявитель находился в кры-
ле особого режима (зоне усиленного контроля — ЗУК). В 10 часов утра 
начальник тюрьмы и несколько сотрудников тюрьмы, вместе с несколь-
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кими представителями ГДИН, открыли камеры № № . 2 и 3 и объявили 
заключенным, что они хотят побеседовать с ними в комнате, обычно ис-
пользуемой для социальной и психологической работы. Заключенные 
вышли, как были, одетые в майки и тапочки. Как только они заняли свои 
места, один из чиновников начал речь. Через минуту группа, состоящая 
примерно из пятидесяти человек, с лицами, закрытыми масками, ворва-
лись в комнату. Они сбили заключенных на пол и начали избивать их ду-
бинками, кулаками и ногами. На одного заключенного приходилось 3–4 
нападающих. Избиение продолжалось около пятнадцати минут. Первому 
заявителю с первого удара выбили передние зубы.

27. Затем на заключенных надели наручники, заведя им руки за спи-
ну. Тем, кто кричал, заклеили рот. Их отвели во двор и поставили вдоль 
стены с широко расставленными ногами. Прибыл тюремный фургон, и за-
ключенных погрузили в него. У многих из них были черепно-мозговые 
травмы, и у них текла кровь. Будучи в наручниках, они даже не могли сте-
реть кровь.

28. Фургон остановился возле карцера (дисциплинарного изолятора), 
его дверь была открыта, и в фургон бросили еще нескольких заключен-
ных, также жестоко избитых и в наручниках.

29. Фургон поехал дальше и остановился возле контрольно-пропус-
кного пункта между жилым крылом и мастерскими. Заключенных выве-
ли в санитарную зону. Им пришлось пройти около пятидесяти метров по 
коридору, между двумя шеренгами сотрудников, которые избивали их 
ногами и дубинками.

30. В санитарной зоне заключенным было приказано раздеться до-
гола, после чего их снова избивали и словесно унижали. Три-четыре че-
ловека в масках обыскали каждого заключенного. Многие заключенные 
предпочли бросить свою одежду, чтобы избежать непрерывных побоев. 
Заключенных, полуголых, босых, в тугих наручниках, снова погрузили 
в тюремный фургон.

31. Некоторое время спустя им приказали выйти из фургона один 
за другим. Заключенных поставили на колени вдоль стены. Подошел 
чиновник из департамента ГДИН с личными делами двадцати одного из 
присутствовавших заключенных и объявил, что они будут переведены 
в Ровенский СИЗО. Наручники, принадлежавшие спецподразделению, 
были сняты, и на заявителей надели наручники, принадлежащие службе 
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транспортировки заключенных. Наручники были настолько тугими, что 
они мешали циркуляции крови и вызывали сильную боль.

32. Тюремный фургон был сильно переполнен. Еще до отъезда мно-
гие заключенные потеряли сознание. Фельдшер привел их в сознание с 
помощью нашатыря.

33. У конвоя была всего одна двухлитровая бутылка воды на всех за-
ключенных. Страдающие от жажды заключенные могли получить только 
один-два глотка через решетку.

34. Поездка длилась более трех часов.
35. По прибытии в Ровенский СИЗО, заключенных избили еще раз: 

сначала возле фургона, а затем в кабинете, куда их привели. Наручники 
были сняты, и первый заявитель увидел, что его руки опухли и посине-
ли. Его избивали примерно шесть-восемь сотрудников, находившихся 
в комнате. Устав наносить удары руками и ногами, сотрудники положили 
его на пол лицом вниз, болезненно разведя в стороны его руки и ноги, 
причем один из них прижимал конечности заявителя к полу. Другие били 
его дубинками. Кожа первого заявителя на ногах и ягодицах лопалась от 
ударов. Фельдшер, находившийся в комнате, полил его раны водой.

36. По словам первого заявителя, уровень жестокого обращения, кото-
рому подверглись заключенные в Ровенском СИЗО, даже превысил уровень 
предшествующего жестокого обращения с ними в Изяславской тюрьме.

37. Фельдшер дал подписать первому заявителю пустой бланк с отка-
зом от жалоб, что он и сделал.

38. Описанные события происходили в присутствии начальника Ро-
венского СИЗО и начальника Ровенского областного управления ГДИН.

39. Заключенных поместили в четыре камеры, по пять человек в каждой.
40. Заключенного О., которого сначала привезли вместе с ними в Ро-

венский СИЗО, отвезли обратно в Изяславскую тюрьму, так как его долж-
ны были освободить через пять дней (см. также пункт 111 ниже).

41. В камере было очень холодно, а у заключенных не было теплой 
одежды или хотя бы горячей воды для питья.

42. Через несколько дней они получили незначительную часть своих 
вещей из Изяславской тюрьмы.

43. Первый заявитель, а также другие заключенные, были допроше-
ны прокурором Ровенской прокуратуры. Перед допросом администра-
ция СИЗО предупредила заключенных, чтобы они не подавали никаких 
жалоб.
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44. Прокурор видел травмы заключенных, спросил, избивали ли их, 
и удовольствовался отрицательным ответом.

45. Заключенных также заставили подписать просьбу об их переводе 
из Изяславской тюрьмы в любое другое исправительное учреждение за-
дним числом, 21 января 2007 года.

46. В течение недели после прибытия в СИЗО, заключенные подверга-
лись избиениям за малейшие правонарушения или без всяких причин.

47. После этого они им оказали интенсивную медицинскую помощь, 
чтобы ликвидировать следы жестокого обращения.

48. Заключенные были переведены в различные пенитенциарные уч-
реждения по всей Украине.

(b) Второй заявитель

49. Второй заявитель содержался в блоке № 7. В 10 часов утра его, 
вместе с восьмым заявителем, вызвали в основной блок тюрьмы.

50. Его описание последующих событий до перевода заключенных 
в СИЗО аналогично версии первого заявителя (см. пункты 26–48 выше).

51. Кроме того, второй заявитель указал, что их заставили стоять об-
наженными вдоль стены с широко расставленными ногами.

52. Он также сообщил, что был свидетелем следующих событий: чет-
вертого, тринадцатого и восемнадцатого заявителей (а также еще одного 
заключенного), которые находились в санчасти, вытащили из их камер и 
избили. Затем сотрудники бросили их, одного за другим, в санитарный 
автомобиль, накрыли одеялом и стали избивать ногами и резиновыми 
дубинками. После этого заключенных доставили в санитарную зону.

53. Около 5 часов вечера второй заявитель, вместе с некоторыми дру-
гими заключенными, был доставлен в Хмельницкий СИЗО. По прибытии 
туда, их снова избили и отправили в холодную подземную камеру.

54. Заключенные боялись сказать правду прокурору, который допра-
шивал их 1 февраля 2007 года, поскольку допрос проходил в присутствии 
представителей администрации СИЗО, которые жестоко обращались с ни-
ми. Они также подписали документы о том, что не имеют никаких жалоб.

(c) Третий заявитель

55. Третий заявитель во время рассматриваемых событий находил-
ся в крыле особого режима. Вместе с первым заявителем и некоторыми 
другими заключенными, он был препровожден в отдельную комнату.
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56. Его описание событий сходно с описанием первого заявителя. 
Кроме того, он отметил, что после того, как люди в масках ворвались 
в комнату, ему нанесли несколько ударов дубинками. Затем несколько 
сотрудников начали бить его ногами и кулаками, и он потерял сознание. 
В момент, когда он пришел в себя, несколько сотрудников в масках дер-
жали его, а начальник тюрьмы бил его ногами.

57. Третий заявитель подчеркнул, что заключенных, в наручниках, 
с руками, скованными за спиной, буквально бросали в тюремный фургон 
и выбрасывали из него. Не имея возможности защитить голову, многие из 
них получили травмы.

58. Он отказался выполнить приказ стать на колени (см. пункт 31 вы-
ше). В результате его снова избили до потери сознания. Во время после-
дующего личного обыска он лежал на полу, не в силах подняться.

59. При погрузке заключенных в фургон, их окружали вооруженные 
сотрудники с собаками.

60. Из-за тесноты и недостатка свежего воздуха в фургоне, третий за-
явитель почувствовал трудности с дыханием и попросил, чтобы его вы-
пустили. Это вызвало новое избиение.

61. Третий заявитель находился в группе заключенных, доставленных 
в Ровенский СИЗО. Его рассказ о событиях в СИЗО созвучен с рассказом 
первого заявителя (см. пункты 35–46 выше).

62. Он также утверждал, что его жестоко избили до потери сознания. 
Присутствовавшие сотрудники облили его водой, чтобы привести в чувство.

63. В СИЗО он увидел, что у первого заявителя выбиты передние зубы.
64. В Ровенском СИЗО заключенные были вынуждены спать на бетон-

ном полу в течение двух ночей, прежде чем им выдали матрасы.
65. Через четыре дня после прибытия они получили часть своих ве-

щей из Изяславской тюрьмы. Третий заявитель представил подробный 
список вещей, которые он не получил. Это список включает, в частности, 
его обувь и одежду, полотенца, постельное и нижнее белье, а также книги 
и сигареты.

66. По его словам, у него были многочисленные ушибы и раны на ли-
це, сломан нос и разбита губа. Хотя его травмы были очевидны, прокурор 
проигнорировал их во время допроса и отговаривал его от подачи жалоб 
(см. также пункт 133 ниже).

67. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, третий заявитель также под-
писал отказ от любых жалоб.
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(d) Четвертый заявитель

68. Четвертый заявитель был активным организатором голодовки за-
ключенных.

69. Поздно вечером 13 января 2007 года он был вызван в основной 
блок тюрьмы, где начальник тюрьмы, вместе с несколькими другими со-
трудниками, угрожал ему, говоря, что в случае голодовки он подвергнет-
ся жестокому избиению или изнасилованию группой заключенных.

70. Утром 22 января 2007 года четвертый заявитель, вместе с тринад-
цатым и восемнадцатым заявителями и еще одним заключенным, нахо-
дились в санчасти. Четверых из них вызвали в кабинет начальника сан-
части, где находилось около двадцати сотрудников тюрьмы.

71. Через несколько минут примерно десять сотрудников в масках 
ворвались в кабинет, сбили заключенных на пол, надели на них наручни-
ки и стали бить их, прижимая их лица к полу. Затем сотрудники бросили 
заключенных, одного поверх другого, в фургон, и били их ногами около 
двадцати минут. После этого заключенные были доставлены в жилое 
крыло, где они вынуждены были пройти между двумя шеренгами сотруд-
ников, которые избивали их дубинками. Четвертый заявитель потерял 
сознание.

72. Он пришел в сознание во время обыска, который также сопровож-
дался жестоким избиением. По словам четвертого заявителя, в результа-
те избиения у него остался, в частности, шрам на подбородке.

73. В Хмельницком СИЗО, куда четвертый заявитель был доставлен 
вместе с другими заключенными, их ждала группа быстрого реагирова-
ния под руководством представителя Хмельницкого районного управле-
ния ГДИН (четвертый заявитель указал его имя).

74. Заключенные прошли «сквозь строй», при этом их избивали с двух 
сторон. Затем их поместили в камеру.

75. В течение первой недели пребывания в Хмельницком СИЗО, их по 
три-четыре раза каждый день отводили, по очереди, в кабинет, где их изби-
вали сотрудники группы быстрого реагирования. Сотрудники клали мокрые 
полотенца на лица заключенных и били их дубинками по различным частям 
тела. По словам четвертого заявителя, он неоднократно терял сознание.

76. Представители администрации также угрожали подбросить нар-
котики его родителям во время своего следующего визита к ним, и гово-
рили, что его родителей также бросят в тюрьму.
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77. Чувствуя себя физически и эмоционально разбитым, четвертый 
заявитель отрицал наличие каких-либо жалоб.

78. Во время допроса прокурором 30 января 2007 года он начал опи-
сывать факты, но был прерван присутствовавшим там представителем 
администрации СИЗО. Его вывели в коридор и угрожали избиением. Про-
курор проигнорировал просьбу четвертого заявителя о продолжении 
разговора без должностных лиц СИЗО (см. также пункты 133–134 ниже).

79. На конец марта 2007 года четвертый заявитель не получил из 
Изяславской тюрьмы ни одной из его личных вещей.

(e) Пятый заявитель

80. Пятый заявитель был одним из заключенных, которые утром 
22 января 2007 года были доставлены из крыла особого режима в ком-
нату для социальной и психологической работы. Его рассказ о событи-
ях схож с рассказами первого и третьего заявителей (см. пункты 26–48 
и 55–65 выше).

81. Он подчеркнул жестокость избиения заключенных. По его словам, 
у многих из них были выбиты зубы и сломаны ребра.

(f) Шестой заявитель

82. Около 9 часов утра 22 января 2007 года шестого заявителя вы-
вели из камеры № 10 крыла особого режима. В коридоре около двадца-
ти сотрудников в масках избили его и нескольких других заключенных. 
Его дальнейший рассказ схож с рассказами первого, третьего и пятого 
заявителей (см. пункты 26–48, 55–65 и 80–81 выше).

(g) Десятый заявитель

83. Десятый заявитель описал события 22 января 2007 года следую-
щим образом:

«22 января 2007 года в тюрьму пришли сотрудники спецподразделения 
в масках. Они жестоко избили заключенных и насильно накормили их».

84. Он был переведен в Ровенский СИЗО. Его описание условий со-
держания и обращения с заключенными аналогично описаниям, данным 
первым и третьим заявителями (см. пункты 35-46, 61 и 64-65 выше).
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85. По утверждению десятого заявителя, прокурор видел их травмы, 
но проигнорировал их.

(h) Пятнадцатый заявитель

86. Утром 22 января 2007 года пятнадцатый заявитель находился 
в крыле особого режима. Он дополнил описание событий того дня, дан-
ное первым, третьим, пятым и шестым заявителями, указав следующее.

87. После того, как сотрудники спецподразделения ворвались в ком-
нату, где были собраны заключенные, пятнадцатый заявитель был избит 
тремя сотрудниками. Один сотрудник наступил ему на шею, в то время 
как он лежал в наручниках на полу, и бил его резиновой дубинкой по го-
лове и лицу. Два других сотрудника били его по почкам. Пятнадцатый за-
явитель потерял сознание.

88. Он пришел в сознание, когда его тащили к фургону. Он почти ни-
чего не видел из-за окровавленного лица, и не мог вытереть кровь, по-
скольку его руки были скованы наручниками за спиной.

89. Избиение продолжалось до, во время и после личного обыска 
заключенных. Начальник тюрьмы ударил пятнадцатого заявителя по за-
тылку с такой силой, что тот ударился о бетонный забор, поранил подбо-
родок и потерял зуб.

90. При транспортировке на заключенных были такие тугие наручни-
ки, что была нарушена циркуляция крови в руках.

91. Транспортировка заключенных в Ровенский СИЗО длилась почти 
четыре часа.

92. В СИЗО заключенные подверглись крайне жестокому обращению. 
Его описание событий схоже с описанием первого заявителя (см. пунк-
ты 35, 48 выше).

93. Пятнадцатый заявитель трижды терял сознание, и его приводили 
в себя, поливая холодной водой.

94. В первые четыре дня своего пребывания в СИЗО бывшие заклю-
ченные Изяславской тюрьмы подвергались регулярным избиениям. Все 
они были вынуждены подписать задним числом просьбы о своем пере-
воде в другие пенитенциарные учреждения и отказы от жалоб.

95. По утверждению пятнадцатого заявителя, его здоровье серьезно 
ухудшилось в результате жестокого обращения. У него в течение месяца 
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была кровь в моче. У него также было сломано несколько ребер с левой 
стороны, выбит зуб, и имелись раны на подбородке и брови.

96. На ноябрь 2007 года он не получил никаких личных вещей из 
Изяславской тюрьмы.

(i) Шестнадцатый заявитель

97. 22 января 2007 года шестнадцатый заявитель содержался в карце-
ре в крыле особого режима.

98. Его описание событий того дня кратко, но созвучно с описанием, 
данным первым, третьим, пятым, шестым и пятнадцатым заявителями 
(см. пункты 26-48, 56-67, 80-82 и 86-94 выше).

99. Шестнадцатый заявитель утверждал, в частности, что вместе с не-
которыми другими заключенными он был доставлен в административ-
ное помещение, где они подверглись жестокому избиению со стороны 
сотрудников в масках.

100. Затем заключенных заковали в наручники и бросили в фургон.
101. На контрольно-пропускном пункте тюрьмы их обыскали и снова 

избили.
102. В какой-то момент шестнадцатый заявитель потерял сознание 

и пришел в себя уже в фургоне.
103. Заключенные были доставлены в Ровенский СИЗО, где жесто-

кое обращение с ними продолжилось. Их вынудили отказаться от лю-
бых жалоб.

(j) Восемнадцатый заявитель

104. Утром 22 января 2007 года восемнадцатый заявитель находился 
в медсанчасти тюрьмы из-за болезни сердца.

105. Как и другие заявители, чьи показания приведены выше, он 
утверждал, что наблюдал жестокое обращение и подвергся тяжелым 
побоям.

106. Что касается его лично, он заявил, что у него был сломан нос, он 
получил серьезную рану на лице, смещение челюсти и ушибы спины.

107. Восемнадцатый заявитель находился в группе заключенных, пе-
реведенных в Хмельницкий СИЗО.

108. По его словам, жестокое обращение с ними продолжалось в те-
чение недели, пока они не подписали отказ от любых жалоб и датиро-
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ванные задним числом просьбы об их переводе из Изяславской тюрьмы 
в другое место.

3. Показания свидетелей

109. Заявители представили Суду расшифровку интервью, взятого 
национальным телеканалом «1+1» (в конце января или начале февраля 
2007 года) у двух бывших заключенных, которые отбывали наказание 
в Изяславской тюрьме 22 января 2007 и были освобождены вскоре после 
этого.

110. Г-н Т. заявил, что на момент событий он находился в блоке № 7 
вместе с некоторыми другими заключенными, включая второго и вось-
мого заявителей. Утром 22 января 2007 года второго и восьмого заявите-
лей забрали в главный блок. После этого начальник тюрьмы и чиновник 
из ГДИН пришли в блок и сообщили заключенным, что произошедшее 
их не касается, и они не должны обращать на это внимание. Что касает-
ся заключенных, которых отвели в главный блок, они, по словам чинов-
ников, подстрекали к голодовке и не будут больше содержаться в этой 
тюрьме. Затем остальных заключенных из блока № 7 отвели на работу 
в мастерскую, откуда они могли видеть вход в крыло особого режима. 
Они увидели, как туда вбежали около пятидесяти сотрудников в масках. 
Внешний вид и снаряжение сотрудников позволяли предположить, что 
они являются сотрудниками спецподразделения. Через некоторое вре-
мя сотрудники вытолкали заключенных на улицу или вынесли их на оде-
ялах, продолжая избивать их ногами и дубинками. Затем заключенных 
бросили в тюремный фургон, некоторых полуодетыми и босиком, и фур-
гон отъехал.

111. Г-н О. описал события 22 января 2007 следующим образом. Он на-
ходился в крыле особого режима. Около 11 часов утра пришел началь-
ник тюрьмы и приказал г-ну О. и нескольким других заключенным пройти 
в комнату, обычно используемую для социальной и психологической ра-
боты. В этой комнате чиновник из ГДИН произнес общую речь. Минуты 
через две в комнату ворвались сотрудники спецподразделения в масках 
и приказали всем лечь на пол лицом вниз, руки за головой. Последовало 
массовое избиение. По словам г-на О., он видел, как сотрудники выбили 
зубы девятому заявителю. Пол и стены комнаты были залиты кровью. За-
ключенным надели наручники и вытащили их в коридор, где им пришлось 
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пройти между двумя шеренгами сотрудников, наносивших им удары ру-
ками и ногами. Затем заключенных погрузили в фургон и отвезли на кон-
трольно-пропускной пункт. Там их отвели в санитарную зону и обыска-
ли, раздев догола. Избиение продолжалось. После обыска, заключенных 
снова бросили в фургон, с руками в наручниках, и доставлен в Ровенский 
СИЗО. По прибытии туда их снова избили и заставили подписать отказ от 
любых жалоб. Г-н О. был освобожден через три дня в связи с полным от-
бытием наказания.

C. перевод заключенных 
в Хмельницкий и ровенский сизО 

и последующие события

112. Двадцать один заключенный (в том числе второй, четвертый, 
седьмой, восьмой, тринадцатый, четырнадцатый и восемнадцатый за-
явители) были доставлены в Хмельницкий СИЗО, а еще двадцать заклю-
ченных (включая первого, третьего, пятого, шестого, девятого, десятого, 
одиннадцатого, двенадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого заявите-
лей) были перевезены в Ровенский СИЗО. Никому из заключенных не раз-
решили взять с собой теплую одежду и другие личные вещи. Семнадца-
тый заявитель остался в Изяславской тюрьме.

113. 22 января 2007 врач Хмельницкого СИЗО осмотрел вновь прибыв-
ших. Экспертиза документально засвидетельствовала отсутствие теле-
сных повреждений у второго, седьмого, восьмого, тринадцатого и четыр-
надцатого заявителей. Что касается четвертого и восемнадцатого заяви-
телей, врач зарегистрировал те же травмы, что были обнаружены ранее 
в Изяславской тюрьме (см. пункты 23–24 выше).

114. В материалах дела нет никаких документов, касающихся меди-
цинского освидетельствования заявителей, поступивших в Ровенский 
СИЗО.

115. 30 января 2007 года ГДИН сообщил администрации Николаевской 
тюрьмы № 50 и Держивской тюрьмы № 110, что первый, пятый и шестой 
заявители (наряду с некоторыми другими заключенными) будут переве-
дены в одну из этих двух тюрем из Ровенского СИЗО. Согласно письму, они 
принимали активное участие в организации массовой голодовки в Изяс-
лавской тюрьме. Поэтому администрациям этих тюрем было поручено 
«обеспечить адекватную индивидуальную профилактическую работу» 
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с этими заключенными и «организовать открытый и скрытый контроль 
над их поведением, с тем, чтобы не допустить каких-либо нарушений тю-
ремных правил» с их стороны.

116. В начале февраля 2007 года заявители были переведены в раз-
личные пенитенциарные учреждения по всей Украине (за исключением 
семнадцатого заявителя, который продолжал отбывать наказание в Изяс-
лавской тюрьме).

D. Официальное дознание Гдин в связи 
с голодовкой заключенных

117. 24 января 2007 года ГДИН составил отчет по итогам официального 
расследования голодовки заключенных в Изяславской тюрьме 14 и 16 ян-
варя 2007 года. Он пришел к выводу, что инцидент стал возможным бла-
годаря следующим недостаткам и упущениям со стороны тюремной 
администрации (имена и должности соответствующих должностных лиц 
были указаны в отчете, но не упомянуты в приведенном ниже переводе):

«1. Неспособность тюремной администрации принять всесторонние 
меры для соблюдения требований департамента и его областного 
управления в отношении обеспечения надлежащего контроля над 
поведением осужденных, соблюдением ими процедуры и условий 
отбывания наказания, а также [меры] по координации деятельности 
различных служб.

2. Низкий уровень осведомленности оперативных сотрудников тюрь-
мы в отношении того, каким образом заключенные объединяются 
в группы негативной направленности.

3. Снижение контроля над работой сменных дежурных караулов, не-
достаточный контроль над поведением заключенных, плохая орга-
низация и проведение обысков заключенных и помещений, а также 
недостаточная изоляция заключенных.

4. Неудовлетворительная воспитательная и разъяснительная рабо-
та с заключенными и неадекватное ознакомление с их личностя-
ми, несбалансированное применение стимулов для заключенных 
[рост количества дисциплинарных мер на пятьдесят пять процентов 
в 2006 году по сравнению с 2005 годом, неприменение юридически 
предусмотренных стимулов для шестидесяти семи процентов заклю-
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ченных, имеющих на это право: в 2006 году стимулы применялись 
только десять раз].

5. Неудовлетворительная организация работы в мастерских, отсут-
ствие контроля над соблюдением требований в отношении безопас-
ности и оплаты труда заключенных.

6. Неудовлетворительные санитарно-медицинские условия и матери-
альные условия содержания под стражей.

7. Ослабление требований к тюремным службам в отношении предуп-
реждения подготовки незаконных действий группами заключенных, 
и неадекватная организация надзора за их поведением.

8. Недостаточная координация и сотрудничество между различными 
службами тюрьмы касательно профилактических мер в отношении 
заключенных.

9. Недостаточный контроль и снижение требований областного управ-
ления ГДИН к тюремной администрации в сфере поддержания по-
рядка в тюрьме».

118. В целом, ГДИН пришел к выводу, что деятельность администра-
ции Изяславской тюрьмы была направлена на обеспечение законности 
и порядка в тюрьме, но предпринятые меры оказались недостаточными.

119. В тот же день, 24 января 2007 года, ГДИН издал приказ «О сущест-
венных недостатках в работе Изяславской тюрьмы № 31 и дисциплинар-
ной ответственности виновных», которым двадцать четыре должностных 
лица были привлечены к дисциплинарной ответственности. В частности, 
два должностных лица получили предупреждение о служебном несоот-
ветствии, двое других получили строгий выговор и тринадцать получили 
обычные выговоры, двое подверглись дисциплинарным санкциям, кото-
рые ранее были наложены на них, но приостановлены, а еще двое не бы-
ли привлечены к дисциплинарной ответственности по причине краткого 
срока службы.

120. В материалах дела также содержится копия «Выписки из выводов 
внутреннего расследования голодовки группы заключенных в [Изяслав-
ской тюрьме] 14 января 2007 года», изданной в неустановленный день 
после 24 января 2007 года комиссией ГДИН после ее визита в тюрьму 
«с целью изучения оперативной и финансовой ситуации в тюрьме, усло-
вий содержания в ней, и причин отказа группы заключенных от тюремной 
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пищи» (см. также пункт 9 выше). По заключению комиссии, заключенные 
объясняли свой отказ от пищи в тюремной столовой (хотя они употреб-
ляли собственные продукты, полученные извне) как реакцию на якобы 
предвзятое отношение администрации, низкое качество питьевой воды, 
неадекватные материальные и санитарных условия, необоснованное 
применение дисциплинарных мер в отношении некоторых заключенных, 
отсутствие вознаграждения за их работу, и неудовлетворительную рабо-
ту тюремного магазина, в котором продавались просроченные продукты.

121. Комиссия ГДИН пришла к выводу, что главной причиной того, что 
некоторые заключенные, которых она назвала непокорными, организо-
вали отказ от тюремной пищи, было их намерение добиться увольнения 
нового руководства Изяславской тюрьмы. Комиссия заявила, что новое 
руководство тюрьмы пыталось восстановить порядок и дисциплину, ос-
лабленные предыдущей администрацией.

122. Комиссия сообщила, в частности, что принятые меры стабилизи-
ровали ситуацию с безопасностью, и что сорок организаторов голодовки 
были переведены в другие пенитенциарные учреждения.

123. 5 февраля, 10 апреля и 2 мая 2007 года Донецкая НПО «Мемориал» 
попросила заместителя начальника ГДИН, который посетил Изяславскую 
тюрьму в январе 2007 года, представить полный отчет о расследовании 
событий в этой тюрьме. НПО интересовалась, в частности, расследова-
лись ли жалобы заключенных, и если да, то каковы были результаты этого 
расследования, и как суть этих жалоб (относительно некачественной пи-
тьевой воды и пищи в тюрьме, продажи просроченных продуктов в тю-
ремном магазине, и т. д.) могла оправдать проведенный обыск и опера-
цию по обеспечению безопасности. НПО также запросила информацию 
о конкретных случаях неповиновения заключенных или сопротивления 
администрации.

124. В письмах от 21 мая и 6 июня 2007 года заместитель начальника 
ГДИН ответил Донецкому Мемориалу, что все жалобы заключенных были 
должным образом рассмотрены, однако не предоставил никакой допол-
нительной информации. Основной причиной того, что некоторые заклю-
ченные призывали других отказаться от тюремной пищи, была попытка 
установить нелегальные каналы торговли в тюрьме и нарушить тюрем-
ный режим. Обыск и операция по обеспечению безопасности были тща-
тельно подготовлены и проведены без неоправданного использования 
силы. Что касается участия гражданского общества и средств массовой 
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информации в процессе расследования, ни одна НПО не просила об этом, 
в то время как некоторые журналисты получили доступ в тюрьму.

E. расследование жестокого обращения 
с заключенными

125. После событий 22 января 2007 года родственники заявителей 
не имели сведений о местонахождении заявителей и не были допущены 
к ним.

126. Многие родственники заявителей жаловались в различные инс-
танции — омбудсмену, в Хмельницкую и Ровенскую областную прокура-
туру, администрации Изяславской тюрьмы и в ГДИН — на жестокое об-
ращение с заявителями, их необоснованный перевод в другие пенитен-
циарные учреждения и потерю личных вещей заявителей. В частности, 
такие жалобы в органы прокуратуры подавали родственники второго, 
третьего, четвертого, шестого, восьмого и девятого заявителей.

127. 26 января 2007 НПО Харьковская правозащитная группа (да-
лее — «ХПГ»), написала в Генеральную прокуратуру, что ей стало извест-
но об избиении заключенных в Изяславской тюрьме сотрудниками спец-
подразделения в масках, и просила провести независимое расследова-
ние без участия местных органов прокуратуры. ГП направила эту жалобу 
в Хмельницкую областную прокуратуру, которая, в свою очередь, пере-
дала его на рассмотрение прокурору Шепетовки (город в Хмельницкой 
области) по надзору за соблюдением законности в исправительных уч-
реждениях (далее — «прокурор Шепетовки»).

128. 29 января 2007 года некоторые СМИ (в частности, национальный 
телеканал «1+1» и газета «Сегодня») обнародовали информацию о массо-
вом избиении заключенных в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года 
(см. также пункты 109–111 выше).

129. 30 января 2007 года Хмельницкая областная прокуратура допро-
сила второго, четвертого, седьмого, восьмого, тринадцатого, четырнад-
цатого и восемнадцатого заявителей, которые содержались в то время 
в Хмельницком СИЗО. Их показания кратко изложены в пунктах 133–135 
ниже.

130. В тот же день прокурор Хмельницкой области поручил Хмель-
ницкому областному бюро судебно-медицинской экспертизы провести 
судебно-медицинскую экспертизу семи заявителей, находящихся под 
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стражей в Хмельницком СИЗО (см. пункт 112 выше). Как отмечалось в при-
казе, экспертиза требовалась «в связи с расследованием». Вопросы к экс-
перту были сформулированы следующим образом:

«Имеются ли у осужденных телесные повреждения? Если да, то каковы 
они, каков их характер, расположение, серьезность, предметы [которыми 
они были нанесены] и время нанесения?»

131. 1 февраля 2007 года Хмельницкая прокуратура поручила Ровен-
ской областной прокуратуре, ответственной за надзор за соблюдением 
законности в исправительных учреждениях, допросить двадцать бывших 
заключенных Изяславской тюрьмы (включая первого, третьего, пятого, 
шестого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, пятнадцато-
го и шестнадцатого заявителей) о событиях 22 января 2007 года с целью 
проверки утверждений о жестоком обращении с заключенными.

132. 2 февраля 2007 года Ровенская прокуратура выполнила эту про-
сьбу.

133. Письменные объяснения, данные заявителями (за исключением 
семнадцатого заявителя, который остался в Изяславской тюрьме) Хмель-
ницкой и Ровенской прокуратуре, можно обобщить следующим образом:

— Первый заявитель утверждал, что, хотя в Изяславской тюрьме 
он несколько раз подвергался дисциплинарным наказаниям, эти 
санкции, по его мнению, были справедливыми и обоснованными. 
По его словам, лично он не отказывался от питания в тюремной 
столовой, и не знал, почему другие заключенные сделали это. 
Первый заявитель отрицал, что видел и перенес жестокое обра-
щение во время операции 22 января 2007 года. Он заявил, что у 
него нет претензий к тюремной администрации.

— Второй заявитель объяснил свой отказ от питания в столовой со-
лидарностью с другими заключенными, и заявил, что у него нет 
никаких жалоб.

— Третий заявитель утверждал, что дисциплинарные меры, кото-
рым он несколько раз подвергался в Изяславской тюрьме, были 
оправданными, и что он также не имеет никаких жалоб.

— Четвертый заявитель объяснил свой отказ от питания в столовой 
протестом против ненадлежащего обращения с заключенными 
со стороны администрации, частых избиений и произвольных 
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дисциплинарных санкций. В ответ на вопрос, были ли сотрудни-
ки, проводившие обыск, одеты в маски, он ответил, что его за-
ставили лечь на пол лицом вниз, и поэтому не мог ничего видеть. 
Четвертый заявитель отрицал, что он подвергся или был свиде-
телем избиения или любых других видов жестокого обращения 
в ходе обсуждаемой операции. Он заявил, что у него нет жалоб. 
Когда его спросили о заключении медицинской экспертизы от 22 
января 2007, гласящем, что у него имеются некоторые травмы (см. 
пункты 23 и 113 выше), четвертый заявитель сказал, что он не мо-
жет дать никаких объяснений по этому поводу.

— Пятый заявитель также считает, что дисциплинарные меры, при-
менявшиеся к нему в Изяславской тюрьме, были заслуженными. 
Он объяснил свой отказ от питания в столовой тем, что он толь-
ко что получил продуктовую посылку от родственников. Пятый 
заявитель утверждал, что ничего не знает о причинах голодовки 
заключенных и своем участии в ее организации. Кроме того, он 
отрицал любые обвинения в жестоком обращении и присутствие 
сотрудников в масках.

— Шестой заявитель отказался давать какие-либо объяснения, ссы-
лаясь на статью 63 Конституции (см. пункт 196 ниже). В то же вре-
мя он отметил, что у него нет телесных повреждений и жалоб. Он 
также отказался пройти медицинское обследование. Девятый, 
одиннадцатый, двенадцатый и пятнадцатый заявители заняли 
аналогичную позицию.

— Седьмой заявитель утверждал, что его ударили рукой (или но-
гой — неясно из использованной формулировки) в ходе обыска, 
но следов не осталось. Он отрицал, что был свидетелем какого-
либо жестокого обращения.

— Восьмой заявитель объяснил свой отказ от питания в столовой 
солидарностью с другими заключенными и заявил, что у него нет 
никаких жалоб. Аналогичное заявление было сделано восемнад-
цатым заявителем.

— Десятый и четырнадцатый заявители отрицали любые утвержде-
ния о жестоком обращении с заключенными и заявили, что у них 
нет никаких жалоб.

— Тринадцатый заявитель утверждал, что он отказался от питания 
в столовой в знак протеста против обысков в жилых помещениях 
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тюрьмы и неудовлетворительного качества питьевой воды. Он 
также отрицал наличие каких-либо жалоб.

— Шестнадцатый заявитель упомянул некоторые проблемы с кор-
респонденцией и посылками в Изяславской тюрьме в качестве 
причины своего участия в голодовке. Как и другие заявители, он 
заявил, что у него нет никаких жалоб. Он отказался пройти меди-
цинское обследование.

134. В соответствии с утверждениями заявителей в Суде, вышеупомя-
нутые допросы проходили в присутствии представителей администра-
ции СИЗО; при этом им угрожали последующим жестоким обращением. 
Их видимые повреждения не были приняты во внимание (см. также пун-
кты 44, 66 и 85 выше).

135. Заявители утверждают, что кроме письменного отказа от жалоб, 
их заставили подписать просьбы о переводе из Изяславской тюрьмы 
в любые другие исправительные учреждения задним числом, 21 января 
2007.

136. 2 февраля 2007 года эксперт Хмельницкого областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы составил одинаково сформулирован-
ные заключения в отношении второго, седьмого, восьмого, тринадцатого 
и четырнадцатого заявителей, которые гласят:

«Обстоятельства дела: не указано в задании.

Обследуемый не указал обстоятельств дела.

Эспертиза

Жалобы: нет.

Объективно: никаких внешних телесных повреждений не обнаружено.

Заключение: 30 января 2007 г. у [фамилия соответствующего заявителя] 
телесных повреждений обнаружено не было».

Эксперт отметил, что при экспертизе присутствовал начальник мед-
санчасти СИЗО.

137. По данным обследования четвертого заявителя, у него был обна-
ружен ушиб 5 × 4 см на левой ягодице, который мог быть нанесен твердым 
тупым предметом с небольшой площадью поверхности и был получен в 
результате удара примерно за восемь или девять дней до обследования 
(проведенного 30 января 2007 года). Эксперт пришел к выводу, что харак-
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тер и давность ушиба соответствуют утверждению четвертого заявителя, 
что он получил удар резиновой дубинкой 22 января 2007 года. Другие те-
лесные повреждения не зарегистрированы.

138. Аналогичное заключение в отношении восемнадцатого заяви-
теля гласит, что у него обнаружено единственное телесное поврежде-
ние — ушиб размером 4 × 3,5 см на левой ягодице. Он мог быть нанесен 
во время и при обстоятельствах, описанных восемнадцатым заявителем 
(удар резиновой дубинкой 22 января 2007 года).

139. В материалах дела нет никаких сведений относительно того, бы-
ли ли заявители, содержавшиеся в Ровенском СИЗО, также осмотрены су-
дебно-медицинскими экспертами.

140. В конце января и в начале февраля 2007 года органы прокурату-
ры также допросили должностных лиц, участвовавших в обыске и опера-
ции по обеспечению безопасности 22 января 2007 года.

141. Исполняющий обязанности начальника Изяславской тюрьмы 
и несколько сотрудников спецподразделения и отряда быстрого реаги-
рования заявили, что операция проводилась по утвержденному в уста-
новленном порядке плану и в соответствии с законом, без применения 
насилия (за исключением применения физической силы к восьми заклю-
ченным, оказавшим сопротивление).

142. Начальник межрегионального спецподразделения утверждал, 
что его подчиненные были проинструктированы не брать с собой в тюрь-
му никаких особых средств сдерживания, и они выполнили это указание. 
По его словам, обыск проводился спокойно и без применения силы.

143. Руководители групп быстрого реагирования сделали аналогич-
ные заявления.

144. Сотрудники Изяславской тюрьмы, которые были участниками 
или свидетелями применения силы против четвертого и восемнадцатого 
заявителей, утверждали, что эти заявители использовали нецензурную 
брань в отношении тюремной администрации. В результате, против них 
были применены резиновые дубинки и наручники.

145. 5 февраля 2007 года прокурор Шепетовки возбудил дисципли-
нарное производство в отношении и.о. начальника Изяславской тюрьмы, 
который должен был (в соответствии с пунктом 58 Правил внутреннего 
распорядка учреждений исполнения наказаний, утвержденных Приказом 
№ 275 от 25 декабря 2003 года, см. пункт 200 ниже) уведомить прокурора, 
осуществляющего надзор за соблюдением законности в исправительных 
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учреждениях, об обыске 22 января 2007 заранее, но не сделал этого. В ре-
зультате, отсутствовал прокурорский надзор с целью обеспечения закон-
ности операции обыска и расследования применения силы и специаль-
ных средств пресечения к восьми заключенным (см. пункты 20–24 выше), 
а также для оценки законности перевода сорока одного заключенного 
в Хмельницкий и Ровенский СИЗО (см. пункт 112 выше). Приказ был пере-
дан в Хмельницкое областное управление ГДИН для привлечения к дис-
циплинарной ответственности и. о. начальника Изяславской тюрьмы.

146. 7 февраля 2007 г. прокурор Шепетовки принял постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении администрации 
тюрьмы и других участников событий в Изяславской тюрьме 22 января 
2007 года. Как отмечается в постановлении, начало расследования было 
связано с информацией, распространенной СМИ (в частности, телекана-
лом «1 + 1» и газетой «Сегодня» 29 января 2007 года, см. пункты 109–111 
и 128 выше) о массовом избиении заключенных в Изяславской тюрьме 
во время обыска и операции по обеспечению безопасности 22 января 
2007 года. Прокурор сделал вывод, что физическая сила была применена 
только против восьми заключенных (включая четвертого и восемнадца-
того заявителей) в ответ на их сопротивление. Объяснения сотрудников 
тюрьмы, спецназа и отрядов быстрого реагирования, а также показания 
самих заключенных подтверждают, что обвинения в массовом избиении 
являются необоснованными.

147. По словам заявителей, они не были уведомлены об этом поста-
новлении.

148. В письме от 13 марта 2007 года ГП сообщила ХПГ (см. пункт 127 
выше), что было проведено тщательное расследование, и что никаких на-
рушений выявлено не было. Как отмечается в письме, участие специаль-
ного подразделения и групп быстрого реагирования было обусловлено 
сложной ситуацией в Изяславской тюрьме, тем фактом, что непокорные 
заключенные подстрекали других заключенных отказаться от тюремной 
пищи, проявлениями неповиновения, наглым поведением и сопротивле-
нием попыткам администрации изъять запрещенные предметы. Общий 
обыск привел к обнаружению и изъятию шестидесяти четырех запре-
щенных предметов. Сила была применена только к восьми заключен-
ным, и это применение силы было законным. Учитывая переполненность 
Изяславской тюрьмы, некоторые заключенные были переведены, через 
Хмельницкий и Ровенский СИЗО, в другие пенитенциарные учреждения.
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149. 10 апреля 2007 года ГДИН направил письмо матери второго за-
явителя, в ответ на ее жалобы на жестокое обращение и его перевод 
в другую тюрьму, сообщив, что эти жалобы были признаны необоснован-
ными. В письме отмечалось, что второй заявитель имел плохую репута-
цию и был замечен в подстрекательстве других заключенных к участию 
в голодовке. Он сам отказался от любых жалоб. Что касается его перевода 
в другую тюрьму, он был осуществлен в соответствии с законом.

150. 12 апреля 2007 года ХПГ попросила омбудсмена предоставить 
информацию о визите ее представителей в Изяславскую тюрьму в янва-
ре 2007 года.

151. 17 апреля 2007 года мать второго заявителя пожаловалась на-
чальнику Изяславской тюрьмы, что вещи ее сына остались в этой тюрьме 
после его перевода. Как она выяснила, его сокамерники упаковали вещи, 
но они, вероятно, были экспроприированы тюремным персоналом. Она 
представила подробный перечень пропавших вещей.

152. 27 апреля 2007 года начальник Изяславской тюрьмы ответил, что 
второй заявитель был переведен в другую тюрьму по собственному же-
ланию, и что все его вещи были собраны и отправлены ему. Утверждения, 
что его имущество забрали сотрудники тюрьмы, были отвергнуты как не-
обоснованные.

153. 27 апреля 2007 года служба Уполномоченного по правам чело-
века ответила ХПГ, что она не обязана информировать о текущих рассле-
дованиях.

154. Согласно информационной записке, выданной ГДИН в неопре-
деленный день после 3 января 2007 года, Хмельницким областным уп-
равлением ГДИН были зарегистрированы следующие жалобы, связанные 
с потерей личных вещей заключенных в Изяславской тюрьме: жалобы от 
родственников второго, третьего, четвертого, пятого и шестого заявите-
ли. Никаких других жалоб не поступило.

155. Согласно информационной записке, выданной хозчастью Изяс-
лавской тюрьмы в неустановленный день после 22 января 2007 года, на 
тюремном складе не было никаких вещей, принадлежащих первому, тре-
тьему, пятому, седьмому, восьмому, девятому, двенадцатому, тринадцато-
му, шестнадцатому, семнадцатому и восемнадцатому заявителям.

156. 30 апреля, 4 и 11 мая 2007 года Хмельницкое областное управ-
ление ГДИН объявило, что оно завершило расследование жалоб шестого, 
второго и третьего заявителей, соответственно (поданных в неуказанный 
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день), в отношении событий 22 января 2007 года. Эти отчеты ссылались на 
решение прокуратуры от 7 февраля 2007 года (см. пункт 146 выше) и были 
одобрены должностными лицами ГДИН, непосредственно участвовавши-
ми в организации и осуществлении данной операции (см. пункт 17 выше).

157. 4 мая 2007 года прокурор Ровно сообщил матери девятого заяви-
теля, в ответ на ее жалобу, что ее сын был переведен в Ровенский СИЗО 
вместе с двадцатью другими заключенными, что это было следствием его 
сопротивления законным требованиям администрации тюрьмы и массо-
вой голодовки. Прокурор отметил, что девятый заявитель отказался да-
вать какие-либо показания, ссылаясь на статью 63 Конституции. Он и дру-
гие вновь прибывшие были осмотрены врачом в СИЗО, и врач не зарегис-
трировал никаких телесных повреждений или жалоб на здоровье.

158. 7 мая 2007 года матери второго и третьего заявителей подали 
повторную жалобу в ГП в отношении избиения их сыновей и потери иму-
щества. Они также отметили, что их предыдущие жалобы были направ-
лены в ГДИН и отклонены должностными лицами, которые принимали 
непосредственное участие в обжалуемых событиях.

159. 17 мая 2007 года Хмельницкое областное управление ГДИН доло-
жило о завершении расследования жалобы матери четвертого заявителя 
о потере его имущества и денег. Районное управление постановило, что 
четвертый заявитель получил свои личные вещи в полном объеме после 
его перевода в другую тюрьму, и что он сам снял деньги со своего лично-
го счета (200 украинских гривен, что эквивалентно примерно 30 евро). 
Соответственно, жалоба была отклонена как необоснованная. Доклад 
был подписан одним из должностных лиц Департамента, участвовавших 
в организации операции в Изяславской тюрьме (см. пункт 17 выше).

160. 22 мая 2007 года Хмельницкий прокурор уведомил шестого за-
явителя о результатах расследования его жалобы на то, что его личные 
вещи были потеряны или уничтожены. Расследование показало, что все 
его вещи были отправлены в Ровенский СИЗО после его перевода туда.

161. 30 мая 2007 года Хмельницкое областное управление ГДИН за-
явило, что оно завершило расследование жалобы матери четвертого за-
явителя в отношении жестокого обращения в ходе обыска. Опираясь на 
постановление прокуратуры от 7 февраля 2007 года (см. пункт 146 выше), 
расследование пришло к выводу, что сила была применена к четвертому 
заявителю законно. Что касается жалобы относительно условий содержа-
ния в Изяславской тюрьме, эти условия были признаны соответствующи-
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ми требованиям закона. Доклад о расследовании был подписан одним из 
должностных лиц Департамента, участвовавших в организации обыска 
в Изяславской тюрьме (см. пункт 17 выше).

162. 31 мая 2007 года Хмельницкий прокурор также сообщил мате-
рям третьего, четвертого и девятого заявителей, что их жалобы были рас-
смотрены и отклонены как необоснованные.

163. 5 июля 2007 года шестой заявитель нанес себе ранение металли-
ческой вешалкой в знак протеста против неудовлетворительного рассле-
дования событий в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года.

164. 6 июля 2007 года ГП, сославшись на постановление от 7 февраля 
2007 года, сообщил матерям второго и восьмого заявителей, что обви-
нения в жестоком обращении с их сыновьями являются беспочвенными. 
Что касается условий их содержания под стражей, прокуратура уже за-
нялась этим вопросом, и тюремная администрация приняла меры для 
улучшения ситуации.

165. 10 июля 2007 года Львовская областная прокуратура (которая 
была привлечена к разбирательству после перевода шестого заявителя 
в пенитенциарное учреждение в Львовской области) допросила шестого 
заявителя в отношении его членовредительства 5 июля 2007 года и его 
предполагаемого избиения 22 января 2007 года.

166. 11 июля 2007 года прокурор также допросил пятого заявителя 
в рамках расследования членовредительства шестого заявителя и пред-
полагаемого жестокого обращения с заключенными в Изяславской 
тюрьме. Пятый заявитель утверждал, что 22 января 2007 года он был из-
бит дубинками.

167. 18 июля 2007 года Хмельницкое областное управление ГДИН за-
явило, что оно завершило расследование жалобы пятого заявителя в от-
ношении жестокого обращения с ним и другими заключенными. Жалоба 
была отклонена как необоснованная, с ссылкой на постановление про-
куратуры от 7 февраля 2007 года. Тот же вывод был сделан в отношении 
жалобы пятого заявителя о потере его имущества после его перевода из 
Изяславской тюрьмы. Доклад о расследовании был подписан одним из 
должностных лиц Департамента, участвовавших в обыске в Изяславской 
тюрьме (см. пункт 17 выше).

168. 30 июля 2007 года шестой заявитель заявил во время допроса 
прокурором Шепетовки, что он и другие заключенные, включая первого 
и пятого заявителей, были избиты во время обыска 22 января 2007 года.
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169. 31 июля 2007 года пятый заявитель повторно заявил органам про-
куратуры об избиении заключенных, включая его самого, в ходе обыска 
22 января 2007 года и после него.

170. В августе 2007 года прокурор Шепетовки также допросил пред-
ставителей администрации Изяславской тюрьмы и некоторых заключен-
ных о событиях 22 января 2007 года; все они отрицали, что имели место 
какие-либо факты жестокого обращения.

171. 29 августа 2007 года прокурор Шепетовки вынес постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 
Изяславской тюрьмы, сотрудников спецподразделения Житомирского 
областного управления ГДИН и сотрудников групп быстрого реагирова-
ния из Замковой тюрьмы, Шепетовской тюрьмы и Хмельницкого СИЗО за 
отсутствием в их действиях состава преступления. Постановление было 
вынесено по результатам расследования жалоб шестого заявителя в свя-
зи с событиями 22 января 2007 года. Прокурор отметил, что 19 января 
2007 года шестой заявитель был помещен в одиночную камеру на три 
месяца «за сопротивление администрации и подстрекательство заклю-
ченных к совершению противоправных действий». Во время обыска си-
ла к нему не применялась, что подтверждается письменными показани-
ями должностных лиц и заключенных. Кроме того, 7 февраля 2007 года 
прокуратура уже отказала в возбуждении уголовного дела по данному 
вопросу.

172. 3 сентября 2007 года Хмельницкий прокурор отменил поста-
новление от 29 августа 2007 как преждевременное и не основанное на 
всестороннем расследовании. Он отметил, в частности, что не все заклю-
ченные, участвовавшие в событиях, были допрошены. Кроме того, анало-
гичные утверждения пятого заявителя остались непроверенными.

173. 10 сентября 2007 года Шепетовский прокурор снова отказал 
в возбуждении уголовного дела в отношении тюремной администрации 
и сотрудников специальных подразделений, участвовавших в операции 
в Изяславской тюрьме.

174. 26 января 2008 года десятый заявитель подал в ГП жалобу в от-
ношении массового избиения заключенных в Изяславской тюрьме со-
трудниками спецподразделения в масках 22 января 2007 года, а также 
в отношении поспешного перевода заключенных в СИЗО без каких-либо 
личных вещей. Он утверждал, что все его предыдущие показания были 
даны под давлением и не должны приниматься во внимание. Десятый за-
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явитель также отметил, что после его перевода в Первомайскую тюрьму 
№ 117, он содержался, якобы без всяких оснований, в одиночной камере 
в течение трех месяцев.

175. 14 мая 2008 года Хмельницкой прокурор, которому были пере-
даны эти жалобы, ответил десятому заявителю, что его жалобы уже были 
отклонены как необоснованные постановлением прокуратуры от 7 фев-
раля 2007 года (см. пункт 146 выше). Прокурор предложил десятому за-
явителю оспорить это решение, если он хочет.

176. 16 июля 2008 года адвокат шестого заявителя (г-н Бущенко, кото-
рый также представлял заявителей в Суде) обжаловал отказ от 7 февра-
ля 2007 года в городской суд Шепетовки (далее — «Шепетовский суд»). 
Он утверждал, что шестой заявитель был в числе заключенных, которые 
подверглись избиению в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года. По его 
словам, шестой заявитель получил копию постановления от 7 февраля 
2007 только 11 июля 2008 года. Адвокат утверждал, что прокуратуру 
Шепетовки нельзя считать независимым и беспристрастным органом, 
поскольку, в соответствии с пунктом 58 Правил внутреннего распоряд-
ка учреждений исполнения наказаний, утвержденных Приказом № 275 
от 25 декабря 2003 года (см. пункт 200 ниже), прокуратура должна была 
быть заранее уведомлена об обыске 22 января 2007 года и контролиро-
вать его. Адвокат также заявил, что расследование было поверхностным. 
Он отметил, в частности, что первый, третий, четвертый, десятый, шес-
тнадцатый и восемнадцатый заявители также жаловались в различные 
инстанции на массовое избиение 22 января 2007 года, но их жалобы, как 
и жалобы шестого заявителя, остались без должного внимания. Он также 
утверждал, что оспариваемое постановление от 7 февраля 2007 основы-
валось на показаниях заключенных, от которых они позднее отказались, 
так как эти показания были получены под принуждением (например, по-
казания десятого заявителя). Органы прокуратуры не смогли обеспечить 
безопасность заключенных, которых продолжали запугивать и подвер-
гать жестокому обращению после событий 22 января 2007 года. Он от-
метил, что четвертый заявитель был так напуган, что отрицал любое при-
менение к нему силы, хотя в материалах дела имелось медицинское за-
ключение, свидетельствующее об обратном. Следствие не рассмотрело 
предполагаемое жестокое обращение со всеми заключенными, включая 
первого, третьего, четвертого, десятого, шестнадцатого и восемнадцато-
го заявителей, которые также предъявили аналогичные жалобы.
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177. 24 июля 2008 года Шепетовский суд постановил, что эта жалоба 
должна быть оставлена без рассмотрения, так как она была подана на 
русском языке, и фактически к ней прилагались не все перечисленные 
приложения.

178. 29 августа 2008 года Хмельницкий областной апелляционный 
суд (далее — «Апелляционный суд») отменил постановление от 24 июля 
2008 года как принятое с превышением полномочий суда первой инстан-
ции в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

179. 30 декабря 2008 года Шепетовский суд отклонил жалобу, подан-
ную адвокатом шестого заявителя, и оставил в силе оспариваемое пос-
тановление от 7 февраля 2007 года. Суд отклонил как необоснованные 
аргументы адвоката о том, что прокуратура не обеспечила безопасность 
заключенных, которых запугивали и отговаривали от подачи жалоб, но 
которые впоследствии жаловались в различные инстанции. В частности, 
адвокат ссылался на первого, третьего, четвертого, шестого, десятого, 
шестнадцатого и восемнадцатого заявителей. Суд пришел к выводу, что 
жалобы были расследованы должным образом, и что они были справед-
ливо отклонены как необоснованные. Суд также сослался на постановле-
ние прокурора Шепетовки от 29 августа 2007 года (см. пункт 171 выше).

180. 16 марта 2009 года Апелляционный суд оставил в силе это ре-
шение.

181. 22 декабря 2009 года Верховный Суд отменил постановление от 
16 марта 2009 года на том основании, что оно было принято в результате 
слушания в отсутствие адвоката шестого заявителя.

182. 24 марта 2010 года Апелляционный суд отменил решение от 
30 декабря 2008 года в связи с отсутствием адекватной мотивировки. 
Он направил дело обратно в Шепетовский суд.

183. 14 октября 2010 года Шепетовский суд отклонил жалобу адвока-
та шестого заявителя как необоснованную. Он отметил, что жалобы на 
жестокое обращение не были подтверждены доказательствами. В любом 
случае, имело место тщательное расследование этого вопроса.

184. Адвокат шестого заявителя подал апелляцию. Он утверждал, 
в частности, что в ходе расследования были допрошены не все жертвы 
предполагаемого жестокого обращения. Кроме того, суд первой инстан-
ции выборочно опирался на показания заключенных, отрицавших жес-
токое обращение, игнорируя многочисленные свидетельские показания 
в поддержку этого утверждения. Так, жалобы шестого заявителя под-
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тверждались подробными отчетами о событиях первого, третьего, чет-
вертого, шестнадцатого и восемнадцатого заявителей, чьи письменные 
заявления имелись в материалах дела, но остались без оценки. Заявления 
о том, что заключенных запугивали, также не были рассмотрены. Не бы-
ло предпринято попыток выяснить, действительно ли заключенные, по-
лучившие телесные повреждения согласно официальным отчетам, ока-
зывали какое-либо сопротивление властям, как указано в этих отчетах. 
По данным доклада об обыске, у этих лиц не было обнаружено запрещен-
ных предметов. Таким образом, у них не было никаких видимых причин 
оказывать какое-либо сопротивление. Кроме того, хотя было признано, 
что некоторые заключенные получили телесные повреждения, инфор-
мация в официальных отчетах о применении физической силы и харак-
тере телесных повреждений является несогласованной. Так, например, 
согласно сведениям в отношении четвертого и восемнадцатого заявите-
лей, к ним была применена физическая сила и наручники. В то же время, 
медицинская экспертиза отметила, что у четвертого заявителя были уши-
бы на правой и левой ягодицах и на одном бедре; у восемнадцатого за-
явителя имелись ушибы на левой лопатке и левой ягодице. Характер при-
мененной физической силы не был проанализирован. Наконец, адвокат 
утверждал, что суд проигнорировал тот факт, что органы прокуратуры 
опирались исключительно на документы, предоставленные тюремной 
администрацией.

185. 15 декабря 2010 года Апелляционный суд отменил постановле-
ние от 14 октября 2010 года и направил дело в суд первой инстанции для 
повторного рассмотрения. Он отметил, что, согласно протоколу судеб-
ного заседания, Шепетовский суд принял решение 13 октября, но по не-
известным причинам оно было датировано 14 октября 2010 года. Кроме 
того, постановление от 7 февраля 2007 года не касалось непосредствен-
но интересов шестого заявителя, чьи жалобы были позднее рассмотрены 
органами прокуратуры и отклонены 29 августа 2007 года. Это последнее 
постановление не было должным образом рассмотрено судом. Апел-
ляционный суд также отметил некоторые нарушения и несоответствия 
в материалах дела. Кроме того, он постановил, что суд первой инстан-
ции действовал в нарушение закона, заслушав дело в отсутствие шесто-
го заявителя и его адвоката. В целом, было решено, что, в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством, необходимо повторное 
рассмотрение дела.
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186. 29 марта 2011 года Шепетовский суд снова отклонил жалобу шес-
того заявителя. Суд отметил, что оспариваемое постановление от 7 февра-
ля 2007 года не касается непосредственно его интересов, и что его жалоба 
была отдельно рассмотрена органами прокуратуры. В результате, 10 сен-
тября 2007 года прокурор Шепетовки отказал в возбуждении уголовного 
дела по данному вопросу (см. пункт 173 выше). Копия этого постановления 
была направлена начальнику Держивской тюрьмы, куда был переведен 
шестой заявитель. Шестой заявитель не обжаловал этот отказ.

187. Шестой заявитель подал апелляцию. Он утверждал, что он был 
одной из жертв массового избиения в Изяславской тюрьме 22 января 
2007 года. Соответственно, он считает, что постановление прокуратуры 
от 7 февраля 2007 года непосредственно касается его интересов. Что ка-
сается постановления от 10 сентября 2007, на которое сослался суд пер-
вой инстанции, ни шестой заявитель, ни его адвокат не были уведомлены 
об этом постановлении, и узнали о его существовании только в ходе пос-
леднего разбирательства.

188. 25 мая 2011 года Апелляционный суд частично удовлетворил 
апелляцию шестого заявителя и отменил решение от 29 марта 2011 го-
да. В то же время, он прекратил разбирательство на том основании, что 
10 сентября 2007 года органами прокуратуры было вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту, который не был 
обжалован шестым заявителем. Он отметил, что копия вышеупомянутого 
постановления была направлена начальнику Держивской тюрьмы.

189. 8 июня 2011 года шестой заявитель обжаловал решение от 10 сен-
тября 2007 года в Шепетовский суд.

190. 8 июля 2011 года Шепетовский суд отменил оспариваемое реше-
ние, принял его жалобу, и постановил провести дополнительное рассле-
дование.

191. 2 августа 2011 года должностное лицо прокуратуры Шепетовки 
вновь отказало в возбуждении уголовного дела в отношении админист-
рации Изяславской тюрьмы, сотрудников специальных подразделений и 
подразделений быстрого реагирования «за отсутствием в их действиях 
состава преступления». Шестой заявитель обжаловал это решение в Ше-
петовский суд.

192. 20 сентября 2011 года другое должностное лицо прокуратуры 
Шепетовки отменило постановление от 2 августа 2011 как основанное на 
неполном расследовании.
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193. 22 сентября 2011 года Шепетовский суд прекратил рассмотрение 
жалобы шестого заявителя, так как оспариваемое постановление от 2 ав-
густа 2011 к тому времени уже было отменено.

194. 20 декабря 2011 года Высший специализированный суд по граж-
данским и уголовным делам отменил постановление Апелляционного 
суда от 25 мая 2011 года (см. пункт 188 выше) и направил дело на повтор-
ное апелляционное рассмотрение. Он подверг критике мотивацию апел-
ляционного суда за чрезмерную обобщенность и отсутствие адекватной 
правовой базы.

195. Стороны не предоставили Суду никакой информации о дальней-
шем ходе судебного разбирательства.

II. сООтВетстВУюЩее 
нациОнальнОе закОнОдательстВО

A. конституция Украины 1996 года

196. Соответствующие положения Конституции гласят:

Статья 3

«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновен-
ность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной цен-
ностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и на-
правленность деятельности государства. Государство отвечает перед че-
ловеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и сво-
бод человека является главной обязанностью государства».

Статья 28

«Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому 
или унижающему его достоинство обращению либо наказанию…»

Статья 63

«Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объясне-
ния в отношении себя…
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… Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за ис-
ключением ограничений, определенных законом и установленных при-
говором суда».

B. Уголовно-исполнительный кодекс 2003 года

197. В статье 18 перечислены типы существующих учреждений испол-
нения наказаний. Лица, осужденные впервые за халатность, преступле-
ния незначительной или средней тяжести, отбывают наказание в учреж-
дениях минимального уровня безопасности.

198. Статья 106 устанавливает правила, регулирующие применение 
силы в тюрьмах. Сотрудники тюрьмы имеют применять силу для пресе-
чения физического сопротивления, насилия, буйства и противодействия 
законным требованиям тюремной администрации, или для предотвра-
щения причинения заключенными вреда себе или окружающим. Если 
позволяют обстоятельства, применению силы должно предшествовать 
предупреждение. Если применения силы нельзя избежать, оно не долж-
но превышать уровень, необходимый для выполнения сотрудниками их 
обязанностей, причинять как можно меньше телесных повреждений, 
и сопровождаться немедленным оказанием медицинской помощи в слу-
чае необходимости. О любом применении силы должно быть немедлен-
но сообщено начальнику тюрьмы.

C. Уголовно-процессуальный кодекс 1960 года

199. Соответствующие положения, касающиеся обязательств по рас-
следованию преступлений можно найти в судебном решении по делу 

Davydov and Others v. Ukraine (nos. 17674/02 and 39081/02, §112, 1 July 2010).

D. правила внутреннего распорядка учреждений 
исполнения наказаний, утвержденные приказом № 275 

Государственного департамента по вопросам 
исполнения наказаний от 25 декабря 2003 года

200. Пункт 58 Правил внутреннего распорядка предусматривает воз-
можность привлечения специальных подразделений ГДИН и сил из дру-
гих исправительных учреждений к участию в проведении обысков и опе-
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раций по обеспечению безопасности. Требуется предварительное уве-
домление прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях, и контроль с его стороны.

201. Раздел XII «Основания для применения мер физического воздей-
ствия, специальных средств и средств сдерживания» гласит, в частности:

59. Применение физической силы и специальных средств сдержи-
вания:

«Персонал учреждения исполнения наказаний имеет право применять 
меры физического воздействия, включая приемы рукопашного боя, для 
пресечения правонарушений со стороны осужденных и преодоления 
противодействия законным требованиям администрации учреждений 
исполнения наказаний, если другие способы не обеспечивают исполне-
ния возложенных на них обязанностей.

Вид специального средства, время и интенсивность его применения оп-
ределяются с учетом обстановки, характера правонарушения и личности 
правонарушителя.

Применению силы и специальных средств должно предшествовать пре-
дупреждение о намерении их использовать, если позволяют обстоятель-
ства, за исключением необходимости отражения внезапного нападения 
на персонал учреждения исполнения наказаний или освобождения за-
ложников. Предупреждение может быть осуществлено голосом, при зна-
чительном удалении или обращении к большой группе людей — через 
громкоговорящие установки, мегафоны, и в любом случае желательно на 
родном языке лиц, против которых эти средства будут применяться.

Каждый случай применения наручников, смирительной рубашки, специ-
альных средств и огнестрельного оружия в обязательном порядке фикси-
руется в журнале рапортов приема-сдачи дежурств».

60. Порядок и основания применения наручников

«Наручники применяются к осужденным по распоряжению начальника 
учреждения или его заместителей.

Наручники к осужденным применяются в случае:

(а) оказания физического сопротивления личному составу дежурной 
смены, конвоя, администрации учреждения или при проявлениях 
буйства; 
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(б) отказа следовать в ДИЗО, ПКТ, ОК или карцер;

(в) попытки самоубийства, членовредительства или нападения на осуж-
денных или других лиц;

(г) конвоирования после задержания осужденного, совершившего побег.

Наручники применяются к осужденным в положении «руки за спиной».

Каждые два часа осуществляется проверка состояния здоровья осужден-
ных, к которым применены наручники.

Наручники снимаются по приказу лиц, которые отдали распоряжение об 
их применение, или по приказу вышестоящего начальника.

О применении наручников составляется акт.

Лица, допустившие необоснованное применение наручников, несут за 
это ответственность». 

61. Порядок и основания применения слезоточивых веществ, резино-
вых дубинок и физической силы

«Личный состав учреждения имеет право самостоятельно применять сле-
зоточивые вещества, резиновые дубинки и физическую силу в случае:

(а) защиты персонала учреждения и самозащиты от нападения и других 
действий, которые создают угрозу их жизни или здоровью

(б) пресечения массовых беспорядков и группового неповиновения со 
стороны осужденных; 

(в) отражения нападения на здания, помещения, сооружения и транспор-
тные средства учреждения, или освобождения их в случае захвата;

(г) задержания или доставки осужденных, совершивших грубые нару-
шения режима содержания, в ДИЗО, ПКТ, ОК или карцер, если они 
оказывают сопротивление личному составу дежурной смены или 
если есть основания предполагать, что они могут причинить вред 
окружающим или себе;

(д) пресечения сопротивления личному составу дежурной смены, кон-
вою, администрации учреждения;

(е) задержания осужденных, совершивших побег из мест лишения сво-
боды;

(ж) освобождения заложников.
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О применении слезоточивых веществ, резиновых дубинок и физической 
силы персонал составляет рапорт, который рассматривается начальником 
учреждения или лицом, исполняющим его обязанности, регистрируется 
в специальном журнале и приобщается к личному делу осужденного…

Запрещается нанесение ударов резиновой дубинкой по голове, шее, клю-
чичной области, животу и половым органам, а пластиковой дубинкой ти-
па «тонфа» — по голове, шее, солнечному сплетению, ключичной области, 
низу живота, половым органам, почкам, копчику, кроме случаев реальной 
угрозы жизни и здоровью персонала учреждения и осужденных.

Превышение полномочий при применении этих средств влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством».

E. инструкция по организации надзора за осужденными, 
отбывающими наказание в учреждениях 

исполнения наказаний, утвержденная приказом № 205 
Государственного департамента по вопросам 

исполнения наказаний от 22 октября 2004 года 
(документ с ограниченным доступом, 

предоставленный правительством 
по запросу суда)

202. Согласно пункту 27.4 Инструкции, физическая сила, специальные 
средства сдерживания, смирительные рубашки или оружие могут при-
меняться к заключенным в соответствии с Уголовно-исполнительным 
кодексом, Законом о милиции и Правилами внутреннего распорядка уч-
реждений исполнения наказаний в случае физического сопротивления 
сотрудникам учреждения, вредоносного неповиновения их законным 
требованиям, буйства, участия в массовых беспорядках, захвата залож-
ников или совершения иных насильственных действий, либо с целью 
предотвращения причинения заключенными вреда себе или окружаю-
щим. Во всех таких случаях должен быть составлен протокол.

203. Инструкция также устанавливает процедуру обыска заключен-
ных, а также жилых и производственных помещений в учреждениях ис-
полнения наказаний.

204. В соответствии с пунктом 35 Инструкции, обыски заключенных 
и помещений проводятся на основании графика, утвержденного началь-
ником тюрьмы. Обыск проводится силами сотрудников учреждения, под-
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разделений специального назначения ГДИН и дополнительных сил из 
других учреждений исполнения наказаний.

205. При обыске или проверке используются технические средства и, 
при необходимости, специально обученные собаки. Не допускается пов-
реждение одежды, имущества, тюремного оборудования и других объ-
ектов в ходе обыска или проверки (пункт 36).

206. Личный обыск заключенных может быть «полным» (то есть, со 
снятием всей одежды) или «частичным» (без снятия одежды). Личный 
обыск проводится лицом того же пола, что и заключенный. Сотрудники, 
проводящие обыск, должны быть внимательными и строгими, и должны 
действовать законным образом. Они также должны соблюдать меры бе-
зопасности и не допускать бесчеловечного или унижающего достоинство 
обращения по отношению к обыскиваемому заключенному (пункт 37).

207. В соответствии с пунктом 38 Инструкции, полный обыск заклю-
ченного проводится при его прибытии или отбытии из тюрьмы, при по-
мещении в дисциплинарный изолятор, при переводе в одиночную каме-
ру или крыло особого режима, а также после освобождения оттуда. Такой 
обыск также проводится после задержания заключенного, совершивше-
го попытку побега или другое правонарушение, до и после долгосроч-
ного свидания с третьими сторонами за пределами учреждения, а также 
в других случаях, когда это может быть необходимо. Заключенных, кото-
рые подвергаются полному обыску, просят сдать все запрещенные пред-
меты, а затем снять головной убор, одежду, обувь и нижнее белье. После 
выполнения этих требований, отдельные части тела заключенного, а так-
же его одежда и обувь проверяются в соответствии со стандартной про-
цедурой. Полный обыск проводится в специализированном помещении, 
помещении на контрольно-пропускном пункте тюрьмы или другом от-
дельном помещении. Частичный обыск проводится, когда заключенные 
уходят на работу и возвращаются с нее, или в других специально отве-
денных для этого местах.

208. В соответствии с пунктом 40, заключенный, который нарушил тю-
ремные правила или совершил иное правонарушение, должен поднять 
руки над головой и расставить ноги. Лицо, проводящее обыск, находится 
позади заключенного. В некоторых случаях, если есть основания пред-
полагать, что заключенный располагает оружием, ему приказывают стать 
лицом к стене и расставить ноги. По соображениям безопасности, обыск 
должен проводиться как минимум двумя сотрудниками.
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209. Пункт 41 Инструкции предусматривает, что обыск и проверка жи-
лых и производственных помещений проводятся, когда в них никого нет, 
в соответствии с графиком обысков. Каждое помещение обыскивается по 
мере необходимости, но не реже, чем раз в месяц. Обыск проводится под 
контролем первого заместителя начальника тюрьмы или начальника от-
дела надзора и безопасности, по поручению первого заместителя.

210. В соответствии с пунктом 43 Инструкции, общий обыск проводит-
ся на основании решения начальника тюрьмы и под его руководством, 
а также под контролем территориального управления Департамента по 
вопросам исполнения наказаний, как минимум раз в месяц или в случае 
обострения оперативной обстановки. При общем обыске, проверке под-
лежат все заключенные, все жилые и производственные помещения, и все 
помещения и сооружения на территории учреждения. Обыск проводится 
на основании плана, совместно подготовленного первым заместителем 
начальника учреждения и начальником отдела надзора и безопасности. 
Если задействованы дополнительные силы и средства, план должен быть 
утвержден руководителем соответствующего территориального управ-
ления Департамента по вопросам исполнения наказаний. При этом об 
обыске должен быть уведомлен прокурор, осуществляющий надзор за 
законностью исполнения наказаний.

211. Как указано в пункте 50, в ходе общего обыска заключенные со-
бираются в специальных отдельных помещениях и подвергаются лично-
му обыску. Жилые помещения также обыскиваются в обычном порядке, 
с участием начальника отдела социальной и психологической помощи. 
Мебель и предметы, находящиеся в жилых помещениях, спальные мес-
та, включая постельное белье, подушки и матрасы, а также различные 
личные вещи также должны быть проверены. Стены, пол, окна и потолок 
проверяются на наличие тайников и люков. Обыскиваются все подсобные 
помещения в жилом крыле, с обязательной перестановкой и проверкой 
всех находящихся там предметов. Ненужная повседневная одежда или 
другие предметы, которые не должны находиться там, изымаются и хра-
нятся в предназначенных для этой цели помещениях.

212. Также проверяются все жилые и административные здания, сна-
ружи и внутри, подвалы и чердаки, различные коммуникации, огражде-
ния, туалеты, спортивные площадки, подземные туннели и другие места, 
где могут находиться тайники (пункт 50) .
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213. Все дисциплинарные и одиночные камеры должны быть подвер-
гнуты тщательной проверке. Все стены, потолки и полы простукиваются 
для поиска тайников и проходов. Также обследуются решетки, причем 
особое внимание должно уделяться трещинам, царапинам и другим при-
знакам износа. Проверяется функциональное состояние дверей, засовов 
и замков, а также надежность крепления кроватей, столов и другой мебе-
ли. Заключенные, содержащиеся в этих камерах, подвергаются полному 
личному обыску, так же, как и их одежда (пункт 50).

214. Руководители поисковых групп подотчетны сотруднику, осу-
ществляющему надзор за обыском. Составляется общий доклад с указа-
нием оснований для обыска, который подписывается сотрудником, осу-
ществляющим надзор, и руководителями поисковых групп. Эти доклады 
направляются в отдел контроля и безопасности (пункт 50.1).

215. В соответствии с пунктом 50.2, представители территориального 
управления ГДИН совместно с тюремным руководством должны произ-
вести обход жилых и производственных помещений после обыска и оп-
росить заключенных в отношении любых жалоб или заявлений. Результа-
ты должны быть отражены в общем докладе об обыске.

216. Тюремная администрация должна принять меры, направленные 
на установление владельцев выявленных в ходе обыска запрещенных 
предметов и торговцев такими предметами, и наказать их соответствую-
щим образом. В отношении изъятых предметов должно быть проведено 
официальное дознание (пункт 50.3).

F. положение 
«О подразделениях специального назначения», 

утвержденное приказом 
№ 167 Государственного департамента 

по вопросам исполнения наказаний 
от 10 октября 2005 года 

(в силе до 14 января 2008 года)

217. Это положение заменило предыдущее положение, утвержденное 
Приказом № 163 от 8 сентября 2003 года «О создании специальных под-
разделений Департамента по вопросам исполнения наказаний, утверж-
дении кадровых потребностей и положений, регулирующих эти подраз-
деления» (не является общедоступным).
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218. Раздел 1.1 Положения 2005 года определяет спецподразделения 
следующим образом:

«Спецподразделения… это военизированные формирования, подчи-
ненные территориальным управлениям Государственного департамен-
та по вопросам исполнения наказаний».

219. В разделе 2 определены задачи спецподразделений:

«2.1. Предупреждение, и пресечение террористических преступлений 
в исправительных учреждениях, а также

2.2. Предотвращение и пресечение действий, препятствующих функцио-
нированию тюрем и следственных изоляторов».

220. В разделе 3 перечислены, в частности, следующие функции спе-
циальных подразделений:

«3.4. Обеспечение законности и правопорядка [путем] введения специаль-
ного режима в [тюрьме]… В случае… массового неповиновения заклю-
ченных…, или в случае реальной опасности вооруженного нападения на 
собственность [тюрьмы], с целью пресечения незаконных действий групп 
заключенных… и ликвидации их последствий.

3.5. Проведение проверок и обысков заключенных… и их имущества…, 
транспортных средств на территории [тюрьмы] …, а также изъятие запре-
щенных предметов и документов.

Личный обыск проводится лицом того же пола, что и обыскиваемый за-
ключенный».

221. Положения, регулирующие деятельность специальных подраз-
делений (раздел 4) гласят, в частности:

«4.4. Сотрудники подразделений исполняют свои служебные обязанности 
в повседневной одежде или в специальной форме с отличительными зна-
ками или символикой…

4.6. Во время исполнения своих обязанностей сотрудники подразделе-
ний имеют право прибегать к физическому принуждению, иметь при себе 
специальные средства сдерживания и оружие, использовать их самосто-
ятельно или в составе подразделения, в соответствии с установленным 
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порядком и в случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным ко-
дексом, Законом о милиции и другими законами Украины. …

4.8. Действия сотрудников подразделений во время проведения специ-
альных операций должны основываться на строгом соблюдении законов 
Украины, уважении к нормам профессиональной этики и гуманном отно-
шении к заключенным и задержанным».

222. 26 декабря 2007 года Министерство юстиции Украины отменило 
приказ 2005 года, действовавший до 14 января 2008 года, сославшись на 
экспертное заключение № 15/88 Министерства юстиции, которое опи-
ралось, в свою очередь, на мнение Секретариата агента Правительства 
Украины в Европейском Суде по правам человека от 21 ноября 2007 года 
(отсутствует в предоставленных Суду материалах дела), в соответствии 
с которым это Положение не соответствует Европейской Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод и прецедентному праву Суда.

G. Выдержки из доклада Уполномоченного 
Верховной рады Украины по правам человека 

(«омбудсмена») за 2006–2007 годы 
(представлен парламенту 24 июня 2009 года)

223. Соответствующие выдержки гласят (выделение в оригинале):
«Уполномоченный по правам человека оценил ситуацию в Изяслав-

ской тюрьме (№ 31), где в январе 2007 года имело место чрезвычайное 
событие, а именно массовая голодовка заключенных. Таким образом они 
протестовали против унижающего достоинство обращения и унижений 
со стороны тюремной администрации. Посетив тюрьму, представители 
Уполномоченного по правам человека выявили многочисленные нару-
шения прав заключенных. В частности, только один из шести заключен-
ных мог осуществить свое право на труд, а подавляющее большинство 
заключенных не имели никаких средств на своих лицевых счетах. Также 
были отмечены неудовлетворительные жилищные условия из-за пере-
населенности камер. Чтобы получить право на какие-либо привилегии, 
заключенный должен был сделать как минимум три покупки в тюремном 
магазине на деньги, заработанные в тюрьме. В то же время, любой заклю-
ченный рисковал подвергнуться тяжелому наказанию, если он не обна-
жил голову при встрече с сотрудником, независимо от времени года или 
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погодных условий. Все это произвело огромное впечатление на предста-
вителей Уполномоченного по правам человека. Омбудсмен занялся рас-
следованием этих вопросов. 

В то же время, омбудсмен отметил, что, по сравнению с предыдущим 
посещением этой тюрьмы, материальные условия содержания улучши-
лись. А именно, были отремонтированы душевые, были установлены еще 
три междугородных таксофона, увеличился ассортимент товаров первой 
необходимости и продуктов питания в магазине, улучшились санитарно-
гигиенические условия в жилых помещениях и т. д. …

По результатам регулярного мониторинга соблюдения прав заклю-
ченных, омбудсмен пришел к выводу, что практика использования под-
разделений специального назначения в тюрьмах и центрах содержания 
под стражей требует коренного пересмотра.

Основной задачей этих подразделений является принятие мер для 
предотвращения или пресечения преступлений террористического 
характера или действий, препятствующих функционированию испра-
вительных учреждений, а также проведение соответствующих учений. 
Учитывая, что эти меры предполагают применение специальных средств 
сдерживания и оружия, а также применение силы, возникает вопрос ка-
сательно строгого соблюдения [властями] прав человека.

Как явствует из многочисленных жалоб, получаемых омбудсменом от 
заключенных и их родственников, и последующих расследований, во вре-
мя операций [с участием таких подразделений] права человека не всегда 
соблюдаются. Кроме того, нет никакой официальной информации о зада-
чах и реальной практической деятельности этих подразделений. Таким 
образом, омбудсмен подчеркнула в своем годовом докладе о правах че-
ловека за 2005 год, что практика использования специальных подразде-
лений является, на самом деле, систематическим использованием пыток.

В настоящее время ситуация, хоть и не резко, несколько изменилась, 
как это предусмотрено законами и правилами. Несмотря на многочислен-
ные заявления Уполномоченного по правам человека о запрете жестокого 
обращения с заключенными, это негативное явление имело место в Изяс-
лавской тюрьме (№ 31)… и в некоторых других пенитенциарных учреж-
дениях. Это — вина Департамента по вопросам исполнения наказаний…

Методы работы антитеррористических подразделений в учреждени-
ях исполнения наказаний также вызывает озабоченность Комитета ООН 
против пыток… В частности, это касается ношения масок сотрудниками 
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антитеррористических подразделений внутри тюрьмы, что приводит к за-
пугиванию заключенных и жестокому обращению с ними.

Следует отметить, что Министерство юстиции Украины отмени-
ло положения о функционировании таких подразделений, как идущие 
вразрез с требованиями Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод».

H. письменное представление 
Украинского Хельсинского союза по правам человека 

(нпО) на совещании ОБсе по человеческому измерению 
в отношении свободы от пыток и жестокого обращения 

(HDIM.NGO/327/07, сентябрь 2007 года)

224. Соответствующие выдержки гласят:

«14 января 2007 года все заключенные Изяславской исправительной 
колонии № 31 (более 1200 мужчин, впервые совершивших преступле-
ния, в основном молодые люди от 18 до 22) объявили голодовку. Они 
протестовали против избиений и унижающего достоинство обращения 
со стороны персонала, произвольных наказаний (все заключенные, 
написавшие заявления, привели яркие примеры), нарушений условий 
труда (небольшой процент работающих, не более 10%, получали зара-
ботную плату, другие ничего не получали), плохих условий и неудов-
летворительного медицинского обслуживания (один телефон на всех 
и необходимость получить разрешение на звонок; продукты и медика-
менты с истекшим сроком годности — были обнаружены даже консер-
вы 1979 года), а также полного отсутствия возможности подать жалобу 
на действия администрации. Одним из требований заключенных было 
увольнение начальника колонии.

В тот же день в колонию прибыла комиссия Государственного департа-
мента по вопросам исполнения наказаний. Ее возглавлял заместитель на-
чальника Департамента…, который выслушал жалобы заключенных и по-
обещал исправить ситуацию. В тот же вечер заключенные пошли на ужин.

Департамент объясняет события в колонии № 31 иначе. По мнению Де-
партамента, молодой начальник учреждения… не смог справиться с про-
блемами колонии, и «неофициальные лидеры колонии» вышли из-под 
контроля и захотели самостоятельно решать, кто будет управлять учреж-
дением и каковы будут правила поведения. Поэтому они организовали 
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акцию протеста. Предположительно, это не было голодовкой, так как ни 
один из заключенных не написал заявления об отказе от пищи. В преддве-
рии Нового года заключенные получили очень хорошие посылки из дома, 
и могли позволить себе подобное давление на администрацию. Такое по-
ведение представляло собой угрозу для порядка в колонии, и организато-
ров акции необходимо было наказать. 

Наказание не заставило себя долго ждать.

22 января 2007 года в колонию прибыло специальное антитеррористичес-
кое подразделение, сотрудники которого были одеты в маски и военную 
форму. Они жестоко избили более 40 заключенных и увезли их, полуоде-
тых, а некоторых даже без обуви (все их вещи остались в колонии), избитых 
и окровавленных, с разбитыми носами, сломанными ребрами и костями, 
и выбитыми зубами, в Ровенский и Хмельницкий СИЗО, где их снова жес-
токо избили. В СИЗО к заключенным применяли пытки, чтобы заставить 
их подписать заявления о том, что они не имеют никаких претензий к ад-
министрации исправительной колонии № 31, к СИЗО или конвою, а также 
заявление, датированное 21 января, с просьбой о переводе в другую ко-
лонию для отбывания наказания. Заключенные говорят, что они мочились 
кровью в течение некоторого времени, и больше месяца не могли полно-
ценно шевелить руками из-за применения к ним наручников.

Как Департамент ни старался замять эту историю, публично утверждая, 
что ни голодовки, ни спецназа, ни избиений не было, средства массовой 
информации сообщили о событиях 14 и 22 января и позднее. Родители 
заключенных обратились в правозащитные организации, к журналистам 
телевизионных каналов «5» и «1+1», а также в другие средства массовой 
информации. Правозащитные организации и родители направили в раз-
личные органы заявления с требованием провести уголовное расследо-
вание в связи с незаконными действиями Департамента.

Государственный Департамент по вопросам исполнения наказаний до 
сих пор не признал, что заключенные были избиты, а их вещи исчезли. 
Секретариат Уполномоченного по правам человека направил жалобы, 
полученные от родителей и самих заключенных, в прокуратуру и в этот 
же Департамент (!), хотя сотрудники Секретариата сами побывали в ко-
лонии № 31. Все органы прокуратуры на различных уровнях отказали в 
возбуждении уголовного дела и утверждали, что поведение сотрудни-
ков Департамента было правомерным. В отношении потери имущества, 
прокуратура Хмельницкой области утверждает, что вещи были переве-
зены вместе с заключенными, что деньги с их личных счетов были пере-
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даны и использованы для нужд Изяславской исправительной колонии 
№ 31 с письменного согласия самих заключенных. Генеральный про-
курор, напротив, признал, что 22 января к заключенным были приме-
нены методы физического воздействия, но заявил, что это произошло 
в результате сопротивления со стороны заключенных при обыске. Он 
также утверждает, что, поскольку ни один из заключенных не жаловался 
на противоправные действия, нет никаких оснований для возбуждения 
уголовного расследования.

События 22 января подверглись проверке со стороны Комитета ООН про-
тив пыток, который рассмотрел пятый периодический доклад Украины на 
своей 38-й сессии 8 и 9 мая. Отвечая на вопрос одного из экспертов Коми-
тета отответила, что специальные подразделен носительно того, что про-
изошло в Изяславе, правительственная делегация ия были привлечены 
для подавления бунта. Тем не менее, в своих «Выводах и рекомендациях» 
от 18 мая, Комитет прямо заявил, что «государство-участник должно обес-
печить, чтобы антитеррористические подразделения не использовались 
в тюрьмах, что поможет предотвратить истязание и запугивание заклю-
ченных».

Начальник Департамента… часто повторяет, что Департамент является 
правоохранительным органом, находящимся на переднем крае борьбы 
с преступностью. Тем не менее, во всем мире уголовно-исполнительная 
система является гражданской службой. В Украине эта система требует 
радикальных реформ. Должны быть созданы условия, которые обеспечат 
уважение достоинства заключенных, позволят свести к минимуму нега-
тивные последствия тюремного заключения, ликвидировать огромный 
разрыв между жизнью в пенитенциарных учреждениях и на свободе, а 
также поддерживать и укреплять связи заключенных с родственниками 
и внешним миром, что наилучшим образом послужит интересам заклю-
ченных и их семей.

На наш взгляд, было совершено шокирующее преступление. Оно, однако, 
остается безнаказанным из-за отсутствия эффективной системы рассле-
дования сообщений о пытках. Прокуратура, с одной стороны, соглаша-
ется возбудить уголовное дело при наличии заявлений от жертв пыток, 
а с другой стороны, не прилагает никаких усилий, чтобы обеспечить бе-
зопасность этих людей. Таким образом, они остаются под полным контро-
лем своих мучителей, что просто не оставляет им шансов для жалоб. Сле-
довательно, необходимы другие механизмы, для предотвращения пыток 
и расследования этих преступлений».
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III. сООтВетстВУюЩие МеЖдУнарОднЫе МатериалЫ

225. Соответствующие положения Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания, принятой 10 дека-
бря 1984 года, гласят:

Статья 1

«1. Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» означает лю-
бое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется силь-
ная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить 
от него или от третьего лица сведения или признания, наказать 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 дискриминации любого ха-
рактера, когда такая боль или страдание причиняются государственным 
должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном ка-
честве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого 
согласия. …

…»

Статья 16

«1. Каждое Государство-участник обязуется предотвращать на любой 
территории, находящейся под его юрисдикцией, другие акты жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, 
которые не подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 1, 
когда такие акты совершаются государственным должностным лицом или 
иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстре-
кательству, или с их ведома или молчаливого согласия. …

…»

226. В своих «Выводах и рекомендациях по Украине», опубликован-
ных 3 августа 2007 года, Комитет ООН против пыток (CAT/C/UKR/CO/5), 
выразил свою озабоченность по поводу событий в Изяславской тюрьме 
в январе 2007 года:

«13. … Комитет выражает… обеспокоенность в связи с сообщениями 
об использовании масок антитеррористическими подразделениями в 
тюрьмах (например, в Изяславской исправительной колонии в январе 
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2007 года), приводящем к запугиванию и жестокому обращению с за-
ключенными».

Комитет дал следующие рекомендации в этой связи:

«Государство-участник должно также обеспечить, чтобы антитеррористи-
ческие подразделения не использовались в тюрьмах, чтобы предотвра-
тить жестокое обращение с заключенными и их запугивание».

227. В докладе Государственного Департамента США о ситуации с пра-
вами человека в Украине за 2007 год, опубликованном 11 марта 2008 го-
да, также затрагивается этот вопрос: 

«14 января СМИ и правозащитные организации сообщили, что более 
1000 заключенных Изяславской исправительной колонии № 31 в Хмель-
ницкой области объявили голодовку в знак протеста против неудовлетво-
рительных условий, в том числе плохого питания и неудовлетворительно-
го медицинского обслуживания, а также жестокого обращения со стороны 
тюремного персонала. По информации правозащитных организаций, 
комиссия [ГДИН] провела проверку учреждения и обнаружила просро-
ченные медикаменты и консервы, в том числе 1979 года выпуска. На сле-
дующий день после визита комиссии, начальник учреждения… отрицал 
в телевизионном интервью, что акция протеста имела место, что вызвало 
очередную волну протестов. 22 января в тюрьму для проведения обыска 
прибыли сотрудники спецподразделения, которые начали избивать за-
ключенных. ХПГ сообщает, что заключенных заставили подписать задним 
числом заявления, что у них нет никаких жалоб. Некоторые заключенные 
были позже переведены в восемь учреждений по всей стране, [ГДИН] угро-
жал продлить им срок тюремного заключения, а члены семей лидеров ак-
ции протеста получали угрозы. Правозащитные организации обратились 
в ГП с просьбой провести расследование, но к концу года никакой инфор-
мации о принятых мерах получено все еще не было. 17 декабря заключен-
ные объявили голодовку в знак протеста против неудовлетворительных 
условий содержания, включая сырые, холодные и плохо проветриваемые 
камеры, недостаток проточной воды и заражение паразитами».

228. Доклад Государственного Департамента США о ситуации с права-
ми человека в Украине за 2008 год, опубликованный 25 февраля 2009 го-
да, кратко развил эту тему:

«В течение этого года [Государственный Департамент по вопросам испол-
нения наказаний] отрицал заявления правозащитных организаций, что 
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40 заключенных были неправомерно переведены из Изяславского испра-
вительного учреждения № 31 в Хмельницкой области, после голодовки 
и избиения заключенных в учреждении в январе 2007 года. Правозащит-
ные организации призвали провести расследование этих инцидентов».

праВО

I. ОБъединение заяВлений

229. Суд считает, что, в соответствии с Правилом 42 §1 Регламента Су-
да, заявления должны быть объединены, учитывая их общие фактичес-
кие и юридические основания.

II. LOCUS STANDI Матери перВОГО заяВителя

230. Суд отмечает, что первый заявитель умер после подачи заявле-
ния в соответствии со статьей 34 Конвенции (см. пункт 5 выше). Не оспа-
ривается, что его мать имеет право продолжать дело от его имени, и Суд 
не видит оснований считать иначе (см. Toteva v. Bulgaria, no. 42027/98, §45, 
19 May 2004, и Yakovenko v. Ukraine, no. 15825/06, §65, 25 October 2007). Тем 
не менее, в последующем тексте будет по-прежнему упоминаться пер-
вый заявитель.

III. статУс ЖертВЫ сеМнадцатОГО заяВителя 

231. Суд считает необходимым принять решение о статусе жертвы 
семнадцатого заявителя. Он напоминает, что термин «жертва», исполь-
зуемый в статье 34 Конвенции, означает лицо, непосредственно постра-
давшее от оспариваемых действий или бездействия (см., среди прочего, 
Vatan v. Russia, no. 47978/99, §48, 7 October 2004).

232. В данном деле представляется, что обжалуемое жестокое обра-
щение, а также потеря имущества, касаются сорока одного заключенного 
Изяславской тюрьмы, которые были переведены в Хмельницкий и Ровен-
ский СИЗО (см. пункты 25–112 выше).
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233. Суд отмечает, что семнадцатого заявителя не было среди этих за-
ключенных. Он также не сделал никаких заявлений относительно фактов, 
касающихся его личной ситуации.

234. Таким образом, Суд считает, что жалоба, в той мере, в какой 
она касается семнадцатого заявителя, является несовместимой ratione 
personae с положениями Конвенции по смыслу статьи 35 §3 и должна 
быть отклонена в соответствии со статьей 35 §4 Конвенции.

235. Суд, таким образом, будет рассматривать жалобы, поднятые в за-
явлении, только применительно к оставшимся семнадцати заявителям, 
которых — для простоты — он будет отныне называть «заявители», не 
уточняя каждый раз, что в их число не входит семнадцатый заявитель.

IV. заяВленнЫе нарУШения статьи 3 кОнВенции

236. Заявители жаловались, в рамках статьи 3 Конвенции, на жесто-
кое обращение во время и после обыска и операции по обеспечению 
безопасности, проведенных в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года. 
Они также жаловались, в рамках статьи 13 Конвенции, на отсутствие эф-
фективного внутреннего расследования этого инцидента.

237. Суд считает целесообразным рассмотреть обе эти жалобы в соот-
ветствии со статьей 3 Конвенции, которая гласит:

«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению или наказанию».

A. приемлемость

1. Возражение Правительства

238. Правительство утверждало, что ни один из заявителей не исчерпал 
внутренние средства правовой защиты, доступные в соответствии с нацио-
нальным законодательством, как того требует статья 35 §1 Конвенции.

239. Правительство утверждало, в частности, что шестой заявитель 
ошибочно пытался оспорить в национальных судах постановление про-
куратуры от 7 февраля 2007 года, которое не касалось его лично. По мне-
нию Правительства, ему бы скорее следовало оспорить решение про-
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куратуры от 10 сентября 2007, принятое в ответ на его индивидуальную 
жалобу на жестокое обращение.

240. Поскольку, шестой заявитель впоследствии сделал это (см. пункт 
189 выше), Правительство считает его жалобу в Суд преждевременной с 
учетом продолжающегося внутреннего расследования (см. пункты 190 
195 выше).

241. Кроме того, Правительство утверждает, что, хотя пятый и седьмой 
заявители сообщили представителям прокуратуры, что они были избиты 
22 января 2007 года (пятый заявитель сделал это 11 и 31 июля 2007 года, 
см. пункты 166 и 169 выше, а седьмой заявитель — 2 февраля 2007 года, 
см. пункт 133 выше), они не продемонстрировали достаточную заинтере-
сованность в расследовании этих обвинений. Правительство напоминает 
в этой связи, что седьмой и пятый заявители не оспорили постановления 
прокуратуры от 7 февраля и 10 сентября 2007 года, соответственно.

242. После того как оба эти постановления были отменены, Прави-
тельство повторило свои возражения об исчерпании на том основании, 
что, как и в случае с шестым заявителем, внутреннее расследование еще 
не завершено (см. пункты 190-195 выше).

243. Кроме того, в отношении остальных пятнадцати заявителей, 
Правительство сначала утверждало, что они должны были оспорить по-
становление прокуратуры от 7 февраля 2007 года, а позже сослалось на 
текущее внутреннее расследование этого дела.

2. Ответ заявителей

244. Заявители утверждали, что они сделали все, чего от них было бы ра-
зумно ожидать, чтобы исчерпать внутренние средства правовой защиты.

245. Они отметили, что постановление прокуратуры от 7 февраля 
2007 года было принято по результатам расследования распространенной 
СМИ информации о массовом избиении в Изяславской тюрьме 22 января 
2007 года (см. пункт 146 выше). Соответственно, оно касается всех заяви-
телей в равной степени. Последующая индивидуальная жалоба шестого 
заявителя была отклонена 2 августа 2011 года, в первую очередь на том 
основании, что аналогичные обвинения были уже рассмотрены и откло-
нены вышеупомянутым постановлением от 7 февраля 2007 года. Поэтому 
заявители считают необъяснимой упоминаемую Правительством разни-
цу между положением шестого заявителя и других заявителей.
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246. Они утверждали, что с процедурной точки зрения, правовые пос-
ледствия единственной жалобы против оспариваемого постановления 
были бы такими же, как последствия жалоб от каждого из восемнадцати 
заявителей. В то же время, подача нескольких жалоб, касающихся одного 
и того же вопроса, привела бы к задержкам и осложнениям.

247. Кроме того, заявители утверждали, что внутреннее расследова-
ние жестокого обращения с ними ведется уже в течение многих лет без 
каких-либо значимых попыток установить истину и наказать виновных. 
Ссылаясь на свои жалобы в отношении неэффективности расследова-
ния, заявители утверждали, что они не обязаны ждать его завершения. 
В любом случае, возражения Правительства о приемлемости их жалобы 
в соответствии с основным аспектом статьи 3 Конвенции могут быть рас-
смотрены только одновременно с рассмотрением их жалобы по сущест-
ву в ее процессуальном аспекте.

3. Оценка Суда

248. Суд отмечает определенный реальный прогресс в этом деле, 
последовавший за первоначальными возражениями Правительства от 
20 июня 2011 года (см. пункты 190-195 выше). Кроме того, он отмечает, что 
Правительство поддержало свои возражения в отношении приемлемос-
ти этой жалобы на том основании, что внутреннее расследование про-
должается, и поэтому государство еще может отреагировать на жалобы 
заявителей на национальном уровне.

249. Суд считает, что вопросы, являются ли жалобы заявителей на 
жестокое обращение преждевременными в силу продолжающегося рас-
следования, и исчерпали ли они внутренние средства правовой защиты 
в связи с этой жалобой, тесно связаны с вопросом о том, было ли эффек-
тивным расследование их утверждений о жестоком обращении. Этот 
вопрос следует рассматривать одновременно с существом жалобы за-
явителей по статье 3 Конвенции (см., например, Yaremenko v. Ukraine (dec.), 
no. 32092/02, 13 November 2007, и Muradova v. Azerbaijan, no. 22684/05, §87, 
2 April 2009).

250. Кроме того, Суд отмечает, что эта жалоба не является явно не-
обоснованной по смыслу статьи 35 §§3 (а) Конвенции. Она также не яв-
ляется неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Поэтому она 
должна быть признана приемлемой.
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B. Существо дела

251. В первую очередь, Суд отмечает, что Правительство не предста-
вило никаких замечаний по существу дела. Что касается фактического 
отчета о рассматриваемых событиях, в своих возражениях в отношении 
приемлемости жалоб они опирались на выводы внутреннего расследо-
вания (см. пункты 238-243 выше). Заявители, в свою очередь, подвергли 
критике внутреннее расследование, оспорили его выводы и выдвинули 
свою версию событий 22 января 2007 года в Изяславской тюрьме, а затем 
в СИЗО, куда большинство из них были переведены (более подробно их 
аргументы изложены в пунктах 254–257, 312 и 323 ниже).

252. Суд принимает во внимание необходимость установления фак-
тов по делу в качестве неотъемлемого элемента рассмотрения жалобы 
заявителей на жестокое обращение в рамках основного аспекта статьи 3 
Конвенции. Перед этим, Суд считает необходимым прийти к заключению о 
добросовестности и полноте мер, принятых национальными властями для 
установления истины в этом деле. Только произведя оценку внутреннего 
расследования, Суд сможет понять, можно ли опираться на его выводы.

253. Соответственно, Суд сначала рассмотрит жалобу заявителей 
в связи с процессуальным аспектом статьи 3 Конвенции, а затем их жало-
бу в связи с ее основным аспектом.

1. Неэффективность расследования

(a) Аргументы сторон

254. Заявители утверждали, что внутреннее расследование их жалоб 
на жестокое обращение не может считаться независимым, так как оно бы-
ло поручено прокурору Шепетовки, который должен был осуществлять 
надзор за законностью обыска и операции по обеспечению безопаснос-
ти в Изяславской тюрьме. Они также отметили в этой связи, что органы 
прокуратуры опирались на дознание, проведенное ГДИН, должностные 
лица которого принимали непосредственное участие в оспариваемых 
событиях. Кроме того, некоторые документы в отношении отклонения 
жалоб заявителей на жестокое обращение были подписаны должност-
ными лицами, которые участвовали в жестоком обращении.

255. Заявители также утверждали, что следствие не обеспечило их бе-
зопасность и безопасность свидетелей. Опасаясь преследования со сто-
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роны администрации тюрьмы, заключенные Изяславской тюрьмы пред-
почитали молчать или отрицать, что они были свидетелями жестокого об-
ращения. Так поступили заключенные, переведенные в СИЗО, том числе 
заявители, поскольку жестокое обращение и запугивание продолжались.

256. Далее заявители подвергли критике поверхностность внутрен-
него расследования. Они указали, в частности, на следующие недостат-
ки: отсутствие комплексного допроса заключенных, переведенных из 
Изяславской тюрьмы, и заключенных, которые остались там после рас-
сматриваемых событий; отсутствие тщательной судебно-медицинской 
экспертизы заявителей, включая обследование их внутренних органов 
и рентгеновское обследование, а также отсутствие какого-либо местного 
обследования в Изяславской тюрьме.

257. Наконец, заявители утверждали, что расследование не было от-
крыто для общественного контроля.

258. Как отмечалось в пункте 251 выше, Правительство не представи-
ло никаких замечаний по существу этой жалобы.

(b) Оценка Суда

(i) Общие принципы

259. Суд повторяет, что если лицо подает обоснованную жалобу, что 
оно подверглось жестокому обращению в нарушение статьи 3 Конвен-
ции, это положение, в сочетании с общей обязанностью государства по 
статье 1 Конвенции «обеспечить каждому, находящемуся под его юрис-
дикцией, права и свободы, определенные… в [настоящей] Конвенции», 
подразумевает, что должно быть проведено эффективное официальное 
расследование. Это обязательство «не является обязательством резуль-
тата, но обязательством действия»: не каждое расследование обязатель-
но должно быть успешным или прийти к выводу, совпадающему с верси-
ей событий истца, однако оно должно быть в принципе способно привес-
ти к установлению обстоятельств дела и, если обвинения подтвердятся, 
к выявлению и наказанию виновных. Таким образом, расследование 
серьезных заявлений о жестоком обращении должно быть тщательным. 
Это означает, что власти должны всегда предпринимать серьезные по-
пытки выяснить, что произошло, и не должны полагаться на поспешные 
или плохо обоснованные выводы для прекращения расследования или в 
качестве основания для своих решений. Они должны принять все доступ-

•
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ные им разумные меры для установления доказательств по делу, вклю-
чая, в частности, свидетельские показания, вещественные доказатель-
ства и так далее. Любой недостаток расследования, подрывающий его 
способность установить причину телесных повреждений или личности 
виновных, может привести к нарушению этого стандарта (см., среди про-
чего, Assenov and Others v. Bulgaria, 28 October 1998, §§102 et seq., Reports 
of Judgments and Decisions 1998 VIII, Paul and Audrey Edwards v. the United 
Kingdom, no. 46477/99, §71, ECHR 2002 II, и Mikheyev v. Russia, no. 77617/01, 
§107 et seq., 26 January 2006).

260. Суд также отмечает, что для того, чтобы расследование пыток 
или жестокого обращения со стороны представителей государства бы-
ло признано эффективным, лица, ответственные за проведение допро-
сов, и лица, проводящие расследование, должны быть иерархически и 
организационно независимыми от любых лиц, причастных к событиям, 
то есть, следователи должны быть независимы на практике (см. Batý and 
Others v. Turkey, nos 33097/96 and 57834/00, §135, ECHR 2004 IV (выдержки)).

261. Данный контекст подразумевает требование оперативности 
и разумной срочности. Оперативное реагирование со стороны влас-
тей при расследовании заявлений о жестоком обращении может иметь 
решающее значение для поддержания общественной веры в их при-
верженность принципу верховенства права и недопустимость любого 
сговора или терпимости к противоправным действиям (см. McKerr v. the 
United Kingdom, no. 28883/95, §114, ECHR 2001 III). Хотя могут существовать 
препятствия или трудности, препятствующие расследованию конкретно-
го дела, власти обязаны оперативно начать расследование (см. Batý and 
Others, упомянутое выше, §136).

262. По этим же причинам, должен иметь место достаточный обще-
ственный контроль над расследованием и его результатами, в целях обес-
печения подотчетности, практической или теоретической, в зависимости 
от конкретной ситуации. Однако в любом случае, заявителю должен быть 
обеспечен эффективный доступ к процедуре расследования (см. Aksoy v. 
Turkey, 18 December 1996, §98, Reports 1996-VI).

(ii) Применение этих принципов в настоящем деле

263. Учитывая масштаб обжалуемых событий и то, что эти события про-
исходили под контролем властей и с их полного ведома, несколько при-
знанных случаев применения силы к заключенным, серьезность предъ-

•
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явленных обвинений и пристальное внимание общественности к этому 
делу, Суд считает, что все заявители подали обоснованную жалобу, что они 
подверглись жестокому обращению, и что государственные чиновники 
были обязаны провести эффективное расследование по этому делу.

(α) Тщательность

264. Суд подчеркивает, что всякий раз, когда заключенные получа-
ют телесные повреждения в результате операций спецподразделений 
в тюрьме, органы государственной власти обязаны выполнить свое по-
зитивное обязательство в соответствии со статьей 3 — оперативно про-
вести тщательное медицинское обследование заключенных (см. Mironov 
v. Russia, no. 22625/02, §§57-64, 8 November 2007, and Dedovskiy and Others 
v. Russia, no. 7178/03, §90, ECHR 2008 (выдержки)). Как Суд уже неоднократ-
но заявлял, надлежащее медицинское обследование является важной 
гарантией против жестокого обращения. Судебно-медицинский эксперт 
должен быть формально и фактически независимым, иметь специальную 
подготовку и широкие полномочия (см. Akkoç v. Turkey, nos 22947/93 and 
22948/93, §§55 and 118, ECHR 2000 X).

265. Суд отмечает, что в данном случае судебно-медицинская экспер-
тиза была проведена только в отношении группы бывших заключенных 
Изяславской тюрьмы, которые были переведены в Хмельницкий СИЗО 
(включая семерых заявителей), а заключенные, переведенные в Ровен-
ский СИЗО (включая десятерых заявителей), такую экспертизу не прохо-
дили (см. пункты 130 и 136–139 выше).

266. Что касается обследования семи заявителей, оно действитель-
но проводилось судебно-медицинским экспертом. Тем не менее, его 
заключения в отношении всех этих заявителей (за исключением четвер-
того и восемнадцатого заявителей) были сформулированы одинаково 
и сводились к простой констатации, что «никаких внешних поврежде-
ний» не обнаружено. По-видимому, был проведен только визуальный 
осмотр, без каких-либо серьезных попыток выявить все телесные пов-
реждения и определить их причину с помощью судебно-медицинских 
методов (см., с соответствующими изменениями, Rizvanov v. Azerbaijan, 
no. 31805/06, §47, 17 April 2012).

267. Кроме того, Суд отмечает, что, когда врач пишет заключение 
о медицинском освидетельствовании лица, которое, как утверждается, 
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подверглось жестокому обращению, очень важны его выводы о степе-
ни соответствия утверждениям о жестоком обращении. Вывод о сте-
пени соответствия утверждениям о жестоком обращении должен ос-
новываться на обсуждении возможных дифференциальных диагнозов 
(см. Barabanshchikov v. Russia, no. 36220/02, §59, 8 January 2009).

268. В данном случае, эксперт, который осматривал заявителей 
в Хмельницком СИЗО, не был проинформирован о характере рассле-
дования, в ходе которого проводилась экспертиза, и не приложил ни 
малейших усилий для установления обстоятельств дела (см. пункты 130 
и 136 выше). Это, по крайней мере, явствует из анализа заключений в 
отношении пяти заявителей, у которых не было обнаружено никаких 
телесных повреждений (см. пункт 136 выше). Такая неосведомленность 
или безразличие со стороны эксперта еще более поразительны, учиты-
вая, что применение силы было признано в отношении двух заявителей 
(четвертого и восемнадцатого). Соответственно, эксперт вряд ли мог не 
знать о схожих обстоятельствах заявителей.

269. Что касается судебно-медицинской экспертизы четвертого и во-
семнадцатого заявителей, Суд отмечает, что в экспертном заключении 
от 2 февраля 2007 года было зарегистрировано меньше травм, чем за 
неделю до того. А именно, не был упомянут ушиб 3 × 7 см на правой 
ягодице и ушиб 3 х 6 см на левом бедре четвертого заявителя. Также не 
был упомянут ушиб 4 × 8 см на левой лопатке восемнадцатого заявителя 
(см. пункты 137–138 выше).

270. Хотя маловероятно, что вышеупомянутые ушибы бесследно ис-
чезли в течение недели, Суд не может полностью исключить такую воз-
можность.

271. Суд отмечает, что заявители, находясь под стражей, полностью 
зависели от органов прокуратуры в сборе доказательств, необходимых 
для подтверждения их жалоб. Прокурор имел юридические полномочия 
опрашивать соответствующих сотрудников, вызывать свидетелей, посе-
тить место событий, собирать улики и принимать любые другие меры, не-
обходимые для установления правдивости утверждений заявителей.

272. По словам заявителей, в данном случае органы прокуратуры не 
только не предприняли эти шаги, но и закрыли глаза на их видимые теле-
сные повреждения и постоянное запугивание.

273. Хотя Суд не имеет возможности проверить обстоятельства до-
проса заявителей Хмельницкой и Ровенской прокуратурой 30 января 
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и 2 февраля 2007 года, он видит в обстоятельствах дела некоторые мо-
менты, свидетельствующие в пользу заявителей. А именно, нет никаких 
доказательств того, что допросы проводились конфиденциально, без 
присутствия сотрудников СИЗО. Кроме того, Суд крайне удивлен трем 
фактом, что прокурор принял отказ некоторых заявителей от медицин-
ского обследования, на котором он должен был настоять как на важном 
элементе расследования (см. пункт 133 выше). Суд также поразило рав-
нодушие прокуратуры и ее пассивность в отношении подтвержденных 
травм четвертого заявителя и его отрицания любого жестокого обраще-
ния, в сочетании с отказом давать какие-либо объяснения (там же).

274. Далее Суд отмечает, что, хотя прокурор Шепетовки возбудил 
дисциплинарное разбирательство в отношении начальника Изяславской 
тюрьмы за отказ обеспечить прокурорский надзор за обыском и опера-
цией по обеспечению безопасности 22 января 2007 года, как того требу-
ет закон, никаких дальнейших действий, по-видимому, не последовало 
(см. пункт 145 выше).

275. Кроме того, Суд отмечает, что расследование возобновлялось 
несколько раз, и было подвергнуто критике со стороны властей как не-
полное (см. пункты 172, 190 и 192 выше). Суд не имеет оснований считать 
иначе.

276. В целом, Суд усматривает следующие существенные упущения, 
подрывающие надежность и эффективность внутреннего расследова-
ния: (а) неполнота и поверхностность медицинского освидетельствова-
ния заявителей; (б) неспособность обеспечить безопасность заявителей 
и свидетелей в связи со страхом перед местью или запугиванием, и (с) 
формальное и пассивное отношение со стороны органов прокуратуры. 
Поэтому Суд не может признать это расследование тщательным.

(β) Независимость

277. Суд отмечает, что родственники заявителей и местные НПО наста-
ивали на проведении независимого расследования этого дела (см. пунк-
ты 127 и 158 выше).

278. Следствие, однако, было поручено прокурору Шепетовки, осу-
ществляющему надзор за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях, расположенных в Хмельницкой области (где находится Изяс-
лавская тюрьма). Хотя Хмельницкая и Ровенская прокуратуры, а также 
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прокуратура Львовской области участвовали в отдельных следственных 
действиях, именно прокурор Шепетовки принимал решения, касающи-
еся утверждений заявителей (см., в частности, пункты 129–132, 145–146, 
165–166, 171–173 и 191–192 выше).

279. Как Суд постановил в деле Melnik v. Ukraine (no. 72286/01, §69, 
28 March 2006) и вновь подтвердил в деле Davydov and Others v. Ukraine 
(nos. 17674/02 and 39081/02, §251, 1 July 2010), статус такого прокурора в со-
ответствии с национальным законодательством, его близость к должно-
стным лицам тюрьмы, с которыми он сотрудничает на ежедневной основе, 
и его принадлежность к системе исполнения наказаний, не обеспечива-
ют адекватных гарантий независимого и беспристрастного рассмотрения 
утверждений заключенных о жестоком обращении со стороны сотрудни-
ков учреждений исполнения наказаний.

280. Тот факт, что прокурор Шепетовки не осуществлял надзор за кон-
кретной операцией в Изяславской тюрьме, хотя администрация тюрьмы 
по закону обязана была заранее сообщить ему об этой операции, но не 
сделала этого (см. пункты 145 и 200 выше), не отменяет приведенных вы-
ше соображений по поводу отсутствия его независимости на практике.

281. Суд также отмечает, что во многих случаях жалобы заявителей 
(или их родственников) были отклонены должностными лицами ГДИН, 
которые непосредственно участвовали в обжалуемых событиях.

282. В общем, независимое расследование утверждений заявителей 
о жестоком обращении проведено не было.

(γ) Оперативность

283. Суд отмечает, что Генеральной прокуратуре стало известно о се-
рьезных обвинениях в массовом избиении заключенных в Изяславской 
тюрьме не позднее 26 января 2007 года (см. п. 127 выше).

284. Суд отмечает, что в течение следующей недели, 30 января и 2 фев-
раля 2007 года, заявители были допрошены в Хмельницком и Ровенском 
СИЗО местными органами прокуратуры (см. пункты 129 и 131–133 выше). 
Кроме того, группа заявителей в Хмельницком СИЗО была осмотрена 
судебно-медицинским экспертом, который подписал свое заключение 
2 февраля 2007 года (см. пункты 136–138 выше). Кроме того, примерно в то 
же время следователь допросил сотрудников Изяславской тюрьмы, спец-
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подразделения и групп быстрого реагирования, участвовавших в опера-
ции 22 января 2007 года.

285. В результате, 7 февраля 2007 года, через две недели после обжа-
луемых событий, прокурор принял решение отклонить жалобы заявите-
лей как необоснованные.

286. Упомянутые выше следственные действия могут произвести впе-
чатление оперативного реагирования на жалобы, включающего меди-
цинское освидетельствование и допросы предполагаемых жертв и пред-
полагаемых виновников. Однако с учетом того, что в данном случае осви-
детельствование проводилось неполно и поверхностно, жертвы подвер-
гались запугиванию, а отрицание предполагаемыми виновниками любых 
нарушений принималось на веру (см. пункты 266, 268 и 273–276 выше), эти 
шаги следовало бы считать не оперативными и серьезными попытками 
выяснить, что произошло, а скорее поспешным поиском поводов для пре-
кращения расследования.

287. Кроме того, Суд отмечает, что после нескольких возвратов дела 
на дополнительное расследование, через четыре года и девять месяцев 
после обжалуемых событий, власти признали, что проведенное рассле-
дование было неполным (см., в частности, пункт 192 выше).

288. При таких обстоятельствах, Суд обязан сделать вывод, что власти не 
выполнили требование оперативности (см. Kişmir v. Turkey, no. 27306/95, §117, 
31 May 2005, и Angelova and Iliev v. Bulgaria, no. 55523/00, §103, ECHR 2007).

(δ) Общественный контроль

289. Суд отмечает, что, по словам адвоката заявителей, он получил 
копию постановления прокуратуры от 7 февраля 2007 об отказе в воз-
буждении уголовного дела в отношении жестокого обращения только 
11 июля 2008 года (см. пункт 176 выше). В отсутствие каких-либо доказа-
тельств обратного, Суд не имеет оснований сомневаться в правдивости 
этого утверждения. Более ранних упоминаний властями о существова-
нии этого постановления в их переписке с родственниками заявителей 
(см. пункты 164 и 175 выше) было недостаточно для того, чтобы заявители 
могли эффективно оспаривать его выводы и мотивы.

290. Фактически, в материалах дела нет никаких доказательств того, 
что какие-либо решения в отношении жестокого обращения с заявителя-
ми были донесены до них должным образом. Хотя некоторые судебные 
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постановления были направлены начальнику Держивской тюрьмы, где 
в то время отбывал наказание шестой заявитель, остается неясным, было 
ли это решение в конечном итоге передано ему (см. пункты 186 и 188 выше).

291. Таким образом, Суд считает, что право заявителей на эффектив-
ное участие в расследовании не было обеспечено.

292. Суд отмечает, что омбудсмен, видимо, принимал участие в деле. 
Однако, согласно документам, ее представители посетили Изяславскую 
тюрьму до обжалуемых событий, а именно 17 января 2007 года (см. пункт 11 
выше). Хотя сведения о массовом избиении были доведены до сведения 
омбудсмена, она, как представляется, осталась пассивной, и только осу-
дила, в общих чертах, в своем докладе Парламенту более чем через два 
года, любое использование спецподразделений в тюрьмах как действия, 
приравниваемые к пыткам (см. пункты 126, 150, 153 и 223 выше).

293. Наконец, Суд отмечает формальные ответы властей на запросы 
НПО о ходе расследования (см. пункты 123–124, 127 и 148 выше).

294. В свете вышеизложенного, Суд приходит к выводу, что внутренне-
му расследованию недоставало необходимого общественного контроля.

(ε) Выводы

295. Принимая во внимание вышеуказанные недоработки украинских 
властей, Суд считает, что расследование утверждений заявителей о жес-
током обращении не было тщательным и независимым, не соответствова-
ло требованиям оперативности, и ему недоставало общественного конт-
роля. Следовательно, расследование было неудовлетворительным.

296. Таким образом, Суд отклоняет возражение Правительства отно-
сительно исчерпания внутренних средств правовой защиты, ранее при-
соединенное к существу дела (см. пункт 249 выше), и считает, что имело 
место нарушение статьи 3 Конвенции в ее процессуальном аспекте.

2. Жестокое обращение с заявителями

(a) Сфера действия запрета статьи 3

297. Как Суд неоднократно заявлял, статья 3 закрепляет одну из фун-
даментальных ценностей демократического общества. Даже в самых 
сложных обстоятельствах, таких как борьба с терроризмом или преступ-
ностью, Конвенция запрещает пытки или бесчеловечное или унижающее 
достоинство обращение или наказание, независимо от поведения жерт-
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вы (см., среди прочего, Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, §119, ECHR 2000-IV, 
и Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, §127, ECHR 2008).

298. Суд также неоднократно подчеркивал, что страдания и унижения 
в любом случае должны превышать уровень неизбежных страданий или 
унижений, связанных с той или иной формой законного обращения или 
наказания. Меры по лишению человека свободы часто могут включать 
такой элемент. В соответствии со статьей 3 Конвенции, государство долж-
но обеспечить, чтобы лицо содержалось под стражей в условиях, сов-
местимых с уважением к человеческому достоинству, и чтобы порядок 
и способ исполнения меры не подвергали его лишениям и страданиям, 
превышающим неизбежный уровень страданий, присущий содержанию 
под стражей (см. Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, §§92-94, ECHR 2000-XI).

299. В отношении заключенных, Суд подчеркнул, что содержащие-
ся под стражей лица находятся в уязвимом положении, и власти обяза-
ны защищать их физическое благополучие (см. Vladimir Romanov v. Russia, 
no. 41461/02, §57, 24 July 2008, с дальнейшими ссылками). В отношении лица, 
лишенного свободы, любое применение физической силы, которое не бы-
ло необходимым по причине его собственного поведения, унижает чело-
веческое достоинство и, в принципе, является нарушением права, закреп-
ленного в статье 3 Конвенции (см. Ribitsch v. Austria, 4 December 1995, §38, 
Series A no. 336, и Sheydayev v. Russia, no. 65859/01, §59, 7 December 2006).

(b) Установление фактов

300. Заявители настаивали на своей версии событий, изложенной 
в пунктах 25-108 выше. Они утверждали, что во время и/или после обыс-
ка и операции по обеспечению безопасности, проведенных в Изяславс-
кой тюрьме 22 января 2007 года, они подверглись массовым и жестоким 
избиениям, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, 
в частности, их заставляли раздеться и принимать унизительные позы; 
к ним были применены специальные средства сдерживания, включая на-
ручники, без острой необходимости и особенно болезненным способом; 
они были лишены доступа к воде и пищи течение длительного периода 
времени при перевозке в СИЗО. Также они жаловались на холод в связи 
с отсутствием соответствующей одежды после прибытия в СИЗО, отсут-
ствие адекватного медицинского обследования и неоказание медицин-
ской помощи. Они настаивали, что такое жестокое обращение можно 
приравнять к пыткам.
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301. Правительство не представило никаких замечаний по существу 
дела.

(i) Общие принципы прецедентного права, 
касающиеся доказательств и бремени доказывания

302. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявления о жесто-
ком обращении должны быть подтверждены соответствующими доказа-
тельствами. При оценке доказательств, Суд обычно применяет стандарт 
доказывания «вне разумного сомнения» (см. Ireland v. the United Kingdom, 
18 January 1978, §161, Series A no. 25). Однако такие доказательства могут 
следовать из сосуществования достаточно сильных, ясных и согласован-
ных выводов или аналогичных неопровержимых презумпций факта. Если 
рассматриваемые события целиком или в большей части находятся в ис-
ключительном ведении властей, как в случае с лицами, находящимися под 
стражей под контролем государства, возникают сильные фактические 
презумпции в связи с телесными повреждениями, полученными во вре-
мя такого содержания под стражей. Таким образом, бремя доказывания 
возлагается на власти, которые должны представить удовлетворитель-
ные и убедительные объяснения (см. Salman v. Turkey [GC], no. 21986/93, 
§100, ECHR 2000-VII).

303. Суд понимает, что жертве чрезвычайно трудно обосновать ут-
верждения о жестоком обращении, если жертва изолирована от вне-
шнего мира, не имеет доступа к врачам и адвокатам, связи с семьей или 
друзьями, которые могли бы оказать поддержку и помочь в сборе необ-
ходимых доказательств (см. Batý and Others, упомянутое выше, §134).

(ii) Неоспариваемые факты

304. В данном случае ни национальные власти, ни заявители не оспа-
ривают, что 22 января 2007 года в Изяславской тюрьме, где в то время от-
бывали наказание заявители, была проведена операция по обеспечению 
безопасности. Эта операция включала, в частности, обыск помещений 
тюрьмы, обыск сорока одного заключенного, неуказанные «профилакти-
ческие меры безопасности для усиления порядка» и учения (см., в част-
ности, пункт 15 выше).

305. По признанию властей, указанная операция проводилась без 
предусмотренного законом контроля со стороны областного прокурора 

•

•
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по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях 
(см. пункт 145 выше).

306. Суд отмечает, что версия заявителей и официальные доклады сов-
падают в отношении сил, задействованных в данной операции. А именно, 
в операции участвовали сто тридцать семь сотрудников, двадцать два из 
которых принадлежали к группам быстрого реагирования из двух других 
тюрем, а девятнадцать — к межрегиональному отряду специального на-
значения ГДИН (см. пункт 18 выше).

307. Кроме того, по признанию украинских властей, спецподразделе-
ние было привлечено на основании нормативно-правовой базы, проти-
воречащей Конвенции и принципам прецедентного права Суда (см. пунк-
ты 217–222 выше).

308. Суд также отмечает, что, хотя до операции почти сто процен-
тов заключенных объявили голодовку, чтобы донести свои жалобы до 
вышестоящих инстанций, ни одной жалобы от заключенных не было 
получено на заключительном этапе операции, которая была посвящена 
регистрации жалоб заключенных и решению поднятых в них вопросов 
(см. пункты 8, 10, 16 и 20 выше).

309. Что касается применения силы к заключенным, бесспорно, что 
четвертый и восемнадцатый заявители, а также шесть других заключен-
ных, получили несколько ударов резиновыми дубинками, и к ним были 
применены наручники (см. пункты 20–24 и 137–138 выше).

310. Другим установленным фактом является то, что сорок одного за-
ключенного (в том числе семнадцать из восемнадцати заявителей), кото-
рых администрация посчитала организаторами голодовки, спешно пере-
вели в различные учреждения исполнения наказаний сразу после обыс-
ка, не дав им возможности подготовиться и собрать свои личные вещи.

(iii) Оспариваемые факты и их оценка Судом

311. Суд отмечает, что основным камнем преткновения между заявите-
лями и местными властями был вопрос применения силы должностными 
лицами, проводившими обыск и операцию по обеспечению безопаснос-
ти в Изяславской тюрьме 22 января 2007 года, его характер и масштабы.

312. Заявители утверждали, что они подверглись неизбирательному 
и крупномасштабному жестокому обращению. Десять из них дали подроб-
ный отчет о событиях 22 января 2007 года, описав последовательность со-

•
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бытий с указанием времени, места и продолжительности избиения, и опи-
санием методов, использованных сотрудниками (см. пункты 25–108 выше). 
Хотя седьмой, восьмой, девятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадца-
тый и четырнадцатый заявители не представили свой отчет о событиях, 
они сослались на рассказы вышеупомянутых заявителей. Учитывая, что 
все они находились в одной и той же группе заключенных, отделенной от 
других заключенных сотрудниками спецподразделения, были подвергну-
ты обыску и сразу же переведены в СИЗО, Суд признал, что все семнадцать 
заявителей подверглись схожему обращению в одинаковых фактических 
условиях.

313. Власти, однако, признали лишь два инцидента, связанные с чет-
вертым и восемнадцатым заявителями (см. пункты 20–24 и 137–138 выше).

314. Суд отмечает, что медицинские документы в материалах дела 
подтверждают наличие телесных повреждений у этих двух заявителей 
и отсутствие каких-либо повреждений у пяти других заявителей (второ-
го, седьмого, восьмого, тринадцатого и четырнадцатого). Заключения ме-
диков в отношении остальных десяти заявителей вообще отсутствуют.

315. Суд отмечает, что, хотя медицинское заключение играет реша-
ющую роль в установлении фактов для целей разбирательства по Кон-
венции, отсутствие таких доказательств не обязательно означает, что ут-
верждения о жестоком обращении являются ложными или не могут быть 
доказаны. В противном случае, власти смогут избежать ответственности 
за жестокое обращение, не проводя медицинское обследование и не ре-
гистрируя применение физической силы или специальных средств сдер-
живания (см. Artyomov v. Russia, no. 14146/02, §153, 27 May 2010).

316. Суд не убежден медицинскими документами, свидетельствую-
щими об отсутствии каких-либо травм у пяти заявителей, по следующим 
причинам. Он отмечает, что их первичный осмотр состоялся в Хмель-
ницком СИЗО, сотрудники которого непосредственно участвовали 
в обыске и операции по обеспечению безопасности (см. пункты 18, 129 
и 134 выше). Кроме того, заявители утверждали, что в этом СИЗО они 
также подвергались жестокому обращению, и что их жалобы в этой свя-
зи не были рассмотрены. Что касается судебно-медицинской эксперти-
зы от 30 января 2007 года, Суд уже пришел к выводу, что она была повер-
хностной и на нее нельзя полагаться (см. пункты 266–270 и 276 выше). 
Даже если предположить, что у этих пяти заявителей действительно не 
было видимых телесных повреждений 30 января 2007 года, как указано 
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в заключении судебно-медицинской экспертизы (см. пункт 136 выше), 
на тот момент прошло больше недели со времени оспариваемой опе-
рации, то есть, в зависимости от тяжести телесных повреждений, они 
могли исчезнуть за это время. К тому же, Суд прекрасно понимает, что 
существуют методы применения силы, которые не оставляют никаких 
следов на теле жертвы (см. Boicenco v. Moldova, no. 41088/05, §109, 11 July 
2006). Например, удары дубинками не обязательно оставляют види-
мых следов на теле, даже если они крайне болезненны (см. Selmouni v. 
France [GC], no. 25803/94, §102, ECHR 1999 V). И, конечно, последствия за-
пугивания или любой другой формы не-физического насилия, в любом 
случае не оставляют видимых следов (см. Hajnal v. Serbia, no. 36937/06, 
§80, 19 June 2012).

317. Таким образом, Суд приходит к выводу, что у него нет полных 
и убедительных медицинских доказательств, поддерживающих или оп-
ровергающих утверждения заявителей. Следовательно, он должен уста-
новить факты на основании всех других материалов дела.

318. Прежде всего, Суд принимает во внимание разницу между заяв-
ленной и реальной целями обжалуемой операции в Изяславской тюрьме. 
Он отмечает, что по официальному плану эта операция включала в се-
бя общий обыск и неуказанные профилактические меры безопасности, 
а также практические учения, без упоминания продолжающейся акции 
протеста заключенных. Однако, как позже признали власти, причиной 
этой операции была массовая голодовка заключенных в знак протеста 
против условий их содержания и нарушений со стороны администрации 
(см. пункты 115, 122, 149 и 157 выше).

319. Во-вторых, Суд принимает во внимание факт участия спецпод-
разделения в операции. Он считает достоверными утверждения заяви-
телей, что сотрудники спецподразделения были в масках. Суд отмечает, 
что это было военизированное формирование, оснащенное и обученное 
для проведения, в частности, антитеррористических операций. Суд уже 
постановил, в рамках установления фактов в деле Davydov and Others, 
упомянутом выше, что подобная операция по обеспечению безопаснос-
ти ранее была проведена в Замковой тюрьме (неподалеку от Изяславс-
кой тюрьмы), с привлечением сотрудников специального подразделения 
в масках. Нет никаких признаков того, что в эту практику были внесены 
какие-либо изменения, законодательные либо административные. Кро-
ме того, правовые положения, обеспечивающие основу для существо-
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вания таких спецподразделений, в конечном итоге были отменены как 
противоречащие Конвенции и прецедентному праву Суда (см. пункт 222 
выше). Кроме того, Суд обращает внимание и на категорическое заявле-
ние украинского омбудсмена, что «практика применения подразделений 
специального назначения [является], на самом деле, систематическим 
применением пыток» (см. п. 223 выше).

320. В-третьих, Суд отмечает, что, хотя до оспариваемой операции 
почти сто процентов заключенных тюрьмы совместно высказывали 
вполне конкретные претензии к администрации, ни одна жалоба не была 
зарегистрирована после этой операции. Следует отметить, что при обыс-
ке не было выявлено никаких серьезных нарушений правил со стороны 
заключенных (трудно предположить, что обнаруженные и изъятые за-
прещенные предметы, такие как бритвенные лезвия, медикаменты, ки-
пятильники и т. д., имели отношение к подготовке бунта или чему-либо 
в этом роде). По мнению Суда, такой резкий переход, в течение несколь-
ких часов, от явно проявляемого единодушного несогласия к полному 
смирению можно объяснить только невероятно жестокими мерами по 
отношению к заключенным.

321. Наконец, Суд не забывает об обстоятельствах, при которых за-
явители были переведены в Хмельницкий и Ровенский СИЗО после опе-
рации. Им не дали возможности подготовиться к этому переводу, собрать 
свои личные вещи или просто одеться по погоде (события происходили 
в январе). Такой ход событий скорее наводит на мысли о насилии и запу-
гивании, а не о хорошо организованных и упорядоченных обыске и опе-
рации по обеспечению безопасности, в ходе которых, как отмечалось 
выше, не было выявлено никаких серьезных нарушений.

322. В свете всего вышесказанного и принимая во внимание молча-
ние Правительства относительно фактических доводов заявителей, Суд 
считает установленным, в соответствии со стандартом доказывания, тре-
буемым Конвенцией, что заявители действительно подверглись обраще-
нию, на которое они жалуются.

(c) Оценка тяжести жестокого обращения

323. Заявители утверждали, что они подверглись жестокому обраще-
нию, которое можно приравнять к пыткам.

324. Правительство не прокомментировало это заявление.
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325. Суд принимает во внимание потенциал насилия, который сущес-
твует в пенитенциарных учреждениях, и тот факт, что неповиновение за-
держанных может быстро перерасти в бунт (см. Gömi and Others v. Turkey, 
no. 35962/97, §77, 21 December 2006). Суд ранее признавал, что примене-
ние силы может оказаться необходимым для обеспечения безопасности 
в тюрьме, для поддержания порядка и предотвращения преступлений 
в учреждениях исполнения наказаний. Тем не менее, как отмечалось вы-
ше, сила может использоваться только в случае крайней необходимости 
и не должна быть чрезмерной (см. Ivan Vasilev v. Bulgaria, no. 48130/99, §63, 
12 April 2007).

326. Обращаясь к настоящему делу, Суд отмечает, что тюремные влас-
ти прибегли к крупномасштабным насильственным мерам под предло-
гом проведения общего обыска и операции по обеспечению безопаснос-
ти, которые, на самом деле, были направлены против наиболее активных 
организаторов массовой голодовки заключенных (см. пункты 115, 122, 149 
и 157 выше). Кроме того, данная операция прошла без юридически обяза-
тельного прокурорского надзора (см. пункт 145 выше).

327. Не оспаривается, что вышеупомянутая акция протеста заключен-
ных состояла в мирном отказе от тюремной пищи, без единого случая на-
силия (см. пункты 8-11 выше). В конце концов, ГДИН признал небезоснова-
тельными претензии заключенных в отношении условий их содержания 
под стражей, а также неадекватного и произвольного использования тю-
ремной администрацией различных наказаний и санкций (см. пункты 117 
и 119 выше). Суд далее отмечает, что заключенные продемонстрировали 
готовность к сотрудничеству и доверие к чиновникам ГДИН, прекратив 
голодовку сразу после создания специальной комиссии, которой бы-
ло поручено расследование их жалоб (см. пункт 9 выше). Следует также 
отметить, что события происходили в тюрьме минимального уровня 
безопасности, где все заключенные отбывали первый срок за незначи-
тельные преступления или преступления средней тяжести (см. пункты 7 
и 197 выше).

328. Суд отмечает, что данная операция была проведена после пред-
варительной подготовки, при участии специально обученного персона-
ла. Число сотрудников, участвовавших в операции, более чем в три раза 
превышало число заключенных (сорок один заключенный и почти 140 со-
трудников). Кроме того, заключенные, когда они выполнили приказ адми-
нистрации пройти в определенное помещение, не имели ни малейшего 
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понятия, что с ними может произойти. Учитывая присутствие должност-
ных лиц ГДИН, которые ранее беседовали с заключенными в отношении 
их жалоб, заключенные, по-видимому, ожидали продолжения этого раз-
говора (см. пункты 9, 11 и 26 выше). Вместо этого, в помещение ворвались 
военнослужащие в масках и «убедили» заключенных отказаться от лю-
бых жалоб. Что касается того, каким образом это было достигнуто, Суд 
уже постановил, что он считает утверждения заявителей достоверными 
(см. пункт 322 выше).

329. Что касается двух случаев применения силы, признанных наци-
ональными властями (по отношению к четвертому и восемнадцатому 
заявителям), Суд отмечает, что должностные лица не сделали ничего, 
чтобы показать, что это применение силы было необходимым в данных 
обстоятельствах. Таким образом, все восемь докладов (помимо этих 
двух заявителей, сила, как сообщается, была использована против шес-
ти других заключенных) являются абсолютно одинаковыми и формаль-
ными, и ссылаются на какое-то «оказание [заключенными] физического 
сопротивления сотрудникам, [проводящим] обыск» (см. пункт 21 выше). 
Кроме того, медицинские заключения гласят, что у всех обследованных 
заключенных (кроме одного) имелись ушибы на ягодицах (см. пункт 22 
выше). Суд считает, что избиение такого рода является унизительным 
и репрессивным, а не направленным на преодоление любого физиче-
ского сопротивления.

330. Суд не в состоянии установить серьезность всех телесных пов-
реждений и уровень шока, горя и унижения, перенесенных каждым за-
явителем. Тем не менее, нет никаких сомнений, что эти неожиданные 
и жестокие действия со стороны властей были явно несоразмерными 
в отсутствие каких-либо нарушений со стороны заявителей, и явно про-
тиворечили даже заявленным, надуманным целям. Как следует из всех 
обстоятельств дела, в отношении заявителей, а также некоторых других 
заключенных, насилие и запугивание применялись просто в отместку за 
их законные и мирные жалобы.

331. Что касается серьезности жестокого обращения, Суд повторяет, 
что для того, чтобы определить, может ли конкретная форма жестокого 
обращения квалифицироваться как пытка, следует принять во внима-
ние различие, предусмотренное в статье 3, между этим понятием и по-
нятием бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Цель 
этого различия состоит в особо строгом осуждении преднамеренного 
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бесчеловечного обращения, вызывающего очень серьезные и жестокие 
страдания. Суд ранее уже рассматривал дела, в которых он постановил, 
что имело место обращение, которое может быть определено только как 
пытка (см. Shishkin v. Russia, no. 18280/04, §87, 7 July 2011, с дальнейшими 
ссылками).

332. Как отмечалось выше, беспричинное насилие, к которому при-
бегли власти, было призвано подавить акцию протеста, наказать заклю-
ченных за их мирную голодовку и в корне пресечь любые попытки пода-
чи жалоб. По мнению Суда, обращение, которому подверглись заявители, 
должно были причинить им сильную боль и страдания, по смыслу статьи 
1, пункт 1, Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания (см. пункт 225 выше), хотя оно, видимо, не при-
чинило никакого долгосрочного вреда их здоровью. В этих обстоятельс-
твах Суд считает, что заявители подверглись обращению, которое может 
быть охарактеризовано только как пытка (сравните с Selmouni v. France, 
упомянутое выше, §§100–105).

333. Следовательно, имело место нарушение статьи 3 Конвенции, 
в связи с тем, что украинские власти подвергли заявителей пыткам.

V. заяВленнОе нарУШение статьи 13 кОнВенции

334. Заявители жаловались, что расследование их жалоб на жестокое 
обращение было неэффективным и, следовательно, противоречило ста-
тье 13 Конвенции, которая гласит:

«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, на-
рушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в госу-
дарственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве».

335. Суд отмечает, что эта жалоба касается вопросов, которые уже бы-
ли рассмотрены в пунктах 254–296 выше в отношении процессуального 
аспекта статьи 3 Конвенции. Таким образом, жалоба должна быть объ-
явлена приемлемой. Однако, принимая во внимание свои приведенные 
выше выводы по статье 3 Конвенции, Суд считает необходимым рассмат-
ривать эти вопросы отдельно в соответствии со статьей 13 Конвенции 
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(см., например, Polonskiy v. Russia, no. 30033/05, §§126–127, 19 March 2009, 
и Teslenko v. Ukraine, no. 55528/08, §§120–121, 20 December 2011).

VI. заяВленнОе нарУШение статьи 1 
прОтОкОла № 1

336. Заявители жаловались, что администрация Изяславской тюрьмы 
не вернула им все личные вещи после их поспешного перевода в учреж-
дения исполнения наказаний 22 января 2007 года. Они сослались на ста-
тью 1 Протокола № 1 к Конвенции, которая, в частности, гласит:

«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятствен-
но пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего 
имущества, кроме как в интересах общества и на условиях, предусмот-
ренных законом и общими принципами международного права…»

A. приемлемость

337. Правительство утверждало, что семнадцатый заявитель не был 
переведен из Изяславской тюрьмы. Соответственно, он не может претен-
довать на роль жертвы в связи с потерей имущества, связанной с этим 
переводом.

338. Адвокат заявителей не прокомментировал это утверждение.
339. Суд отмечает, что он уже объявил неприемлемым все заявление, 

в части, касающейся семнадцатого заявителя, как несовместимое ratione 
personae с положениями Конвенции (см. пункт 234 выше).

340. Поэтому ответ на данное возражение Правительства уже был дан.
341. Кроме того, Суд отмечает, что жалоба остальных заявителей в со-

ответствии со статьей 1 Протокола № 1 не является явно необоснован-
ной по смыслу статьи 35 §§3 (а) Конвенции. Она также не является непри-
емлемой по каким-либо другим основаниям. Поэтому она должна быть 
признана приемлемой.

B. существо дела

342. Заявители утверждали, что они не получили все свои вещи из 
Изяславской тюрьмы.
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343. Правительство не прокомментировало это утверждение.
344. Суд признал, что право заключенных на пользование своим иму-

ществом в определенной степени ограничено.
345. В данном случае, Суд, однако, считает, что право заявителей на 

собственность было нарушено, даже в пределах этих ограничений. Хао-
тичность и поспешность перевода заключенных из Изяславской тюрьмы 
в Хмельницкий в Ровенский СИЗО подкреплены достаточными доказа-
тельствами. Заявители были лишены возможности собрать свои личные 
вещи и подготовиться к переводу.

346. Поэтому Правительство обязано доказать, что они, в конечном 
итоге, получили свою собственность, которой они по праву владели 
в Изяславской тюрьме. В отсутствие убедительных доказательств в этой 
связи, Суд заключает, что по крайней мере некоторая часть собственно-
сти заявителей действительно была утеряна.

347. Суд отмечает, что это вмешательство в права заявителей не было 
законным и не преследовало никакой законной цели.

348. Таким образом, Суд считает, что имело место нарушение статьи 1 
Протокола № 1.

VII. приМенение статьи 41 кОнВенции

349. Статья 41 Конвенции гласит:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Прото-
колов к ней, а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны 
допускает возможность лишь частичного устранения последствий этого 
нарушения, Суд, в случае необходимости, присуждает справедливую ком-
пенсацию потерпевшей стороне».

A. Ущерб

350. Заявители потребовали выплатить 50 000 евро (EUR) каждому 
в качестве возмещения морального вреда.

351. Правительство оспорило это требование как необоснованное 
и чрезмерное.

352. Суд отмечает, что в данном деле были установлены особо тяж-
кие нарушения. Он признает, что заявители перенесли боль и страдания, 
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которые не могут быть возмещены признанием факта нарушения. Тем 
не менее, конкретные требуемые суммы представляются чрезмерными. 
Принимая решение на справедливой основе, Суд присуждает выплатить 
каждому заявителю (за исключением семнадцатого заявителя) 25 000 евро 
(EUR) в качестве возмещения морального вреда, плюс любой налог, кото-
рый может быть начислен на эту сумму.

B. расходы и издержки

353. Адвокат заявителей потребовал, от имени своих клиентов, EUR 
15390 в качестве возмещения издержек и расходов, понесенных в на-
циональных судах и в ходе разбирательства в Суде. В обоснование, он 
представил два договора об оказании правовой помощи, подписанных 
им и шестым заявителем 18 июня 2009 года и 29 марта 2011 года. Первый 
договор уполномочил г-на Бущенко представлять в национальных судах 
шестого заявителя, который оспаривал постановление прокуратуры от 
7 февраля 2007 года в связи с событиями в Изяславской тюрьме в конце 
января 2007 года. Договор предусматривает почасовую оплату в разме-
ре 100 евро. По второму договору, г-н Бущенко должен был представлять 
интересы шестого заявителя в Суде с почасовой оплатой 130 евро. Оба 
договора предусматривают, что гонорар будет выплачен после заверше-
ния разбирательства в Страсбурге и в пределах суммы, присужденной 
судом в качестве возмещения издержек и расходов.

354. Г-н Бущенко также представил четыре временных графика и от-
чета о понесенных им расходах, в связи с работой, проделанной в рамках 
вышеупомянутых договоров за период с июня 2009 года по август 2011 го-
да. По его словам, он потратил 69,5 часов на представление заявителей 
в национальных судах и 68 часов на представление заявителей в Суде.

355. Правительство оспорило эти требования как необоснованные 
и чрезмерные.

356. В соответствии с прецедентным правом Суда, заявитель имеет 
право на возмещение расходов и издержек только в той мере, в какой 
было показано, что они действительно были понесены, были необхо-
димыми и разумными. Суд отмечает, что только шестой заявитель обя-
зан, по договору, лично заплатить г-ну Бущенко. Принимая во внимание 
представленные документы, Суд считает, что эти расходы были «факти-
чески понесены» (см. Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan, 



1�1

Права людини

no. 37083/03, §106, ECHR 2009). Однако Суд считает, что требование явля-
ется чрезмерным и удовлетворяет его — в отношении шестого заявите-
ля — частично, в размере 10 000 евро, плюс любой налог, который может 
быть начислен на эту сумму.

C. пеня

357. Суд считает разумным, что пеня должна быть основана на гра-
ничной кредитной ставке Европейского Центрального Банка, к которой 
следует добавить три процентных пункта.

По этим основаниям суд единогласно

1. Объявляет жалобу в части, относящейся к семнадцатому заявите-
лю, неприемлемой, как несовместимую ratione personae; 

2. Постановляет присоединить к существу дела возражение Прави-
тельства относительно исчерпания внутренних средств правовой защи-
ты в отношении жалобы заявителей по статье 3 Конвенции в связи с при-
менением к ним пыток, и отклоняет его после рассмотрения существа 
жалобы;

3. Объявляет оставшуюся часть заявления приемлемой;
4. Постановляет, что заявители (за исключением семнадцатого заяви-

теля) подверглись пыткам в нарушение статьи 3 Конвенции;
5. Постановляет, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции 

в связи с отсутствием эффективного расследования жалоб заявителей 
о пытках (за исключением семнадцатого заявителя);

6. Постановляет, что нет необходимости рассматривать жалобу в этой 
связи по статье 13 Конвенции;

7. Постановляет, что имело место нарушение статьи 1 Протокола № 1 
в связи с неспособностью администрации Изяславской тюрьмы вернуть 
заявителям, за исключением семнадцатого заявителя, все их личные вещи; 

8. Постановляет:
(a) государство-ответчик должно выплатить заявителю, в течение 

трех месяцев с даты, когда судебное решение станет окончатель-
ным в соответствии со статьей 44 §2 Конвенции, следующие сум-
мы, в переводе в национальную валюту государства-ответчика 
по курсу, действующему на день выплаты:
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(i) каждому из заявителей (за исключением семнадцатого за-
явителя) EUR 25 000 (двадцать пять тысяч евро), плюс любые 
налоги, которые могут быть начислены на эту сумму, в качес-
тве возмещения нематериального вреда;

(ii) шестому заявителю EUR 10 000 (десять тысяч евро), плюс 
любые налоги, которые могут быть начислены на эту сумму, 
в качестве возмещения расходов и издержек;

(b) с момента истечения вышеупомянутых трех месяцев до выплаты, 
на вышеуказанную сумму начисляется пеня, равная граничной 
кредитной ставке Европейского Центрального Банка в этот пери-
од, плюс три процентных пункта.

9. Отклоняет оставшуюся часть требований заявителей в отношении 
компенсации.

Составлено на английском языке и зарегистрировано в письменном 
виде 17 января 2013, в соответствии с Правилом 77 §§2 и 3 Регламента 
Суда.

Claudia Westerdiek Mark Villiger

Секретарь Председатель

http://khpg.org/index.php?id=1361282500
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Розбещення неповнолітніх? Це дуже безпечно

17.10.11  •   Віта середа

20 тисяч доларів — відкуп від слідчих та судді за розбещення дити-
ни. Про це свідчить приклад, що стався у Черкасах. Співмешканець матері 
6-річної дівчинки розбещував дитину. За заявою матері справу порушили, 
чоловіка арештували… А потім звільнили. За словами мами дівчинки, пла-
та збоченця за «спокій»: 20 тисяч доларів. Мабуть, в того все буде гаразд. 
Адже, за словами омбудсмена Ніни Карпачової, навіть у справах про зґвал-
тування неповнолітніх кожна п’ята не доходить до суду. Розбещення до-
вести набагато складніше. А коли підозрюваний після порушення справи 
раптово продає квартиру — відшукати склад злочину правоохоронцям 
майже неможливо.

дитяче ВиХОВання з елеМентаМи рОзБеЩення

Ольга Г. — мати потерпілої дівчинки. 18 липня цього року жінка 
дізналася, що її громадянський чоловік Микола П. не відвів доньку 
в дитсадок. Дитина виявилась в синцях і з кров’ю на обличчі. Лише на-
ступного дня дівчинка розповіла мамі, що дядя не тільки бив її, а й щи-
пав за статеві органи. І робив це не вперше за останні півроку. До цього 
дитина додала ще більше брудних подробиць спілкування з вітчимом. 
Ольга написала заяву в міліцію, там порушили кримінальну справу за ст. 
156 ч. ІІ «Розбещення неповнолітніх». Чоловіка затримали, і він провів 
10 днів у слідчому ізоляторі, потім Придніпровський районний суд Чер-
кас звільнив його на підписку про невиїзд. Чоловік стверджує, що не 
розбещував дівчинку, а лише трохи «карав» ї ї за неслухняність. Ольга 
розповіла, що її вже колишній співмешканець похваляється спільним 
друзям, що заплатив за волю 5 тисяч доларів. Ще 15 тисяч заплатить 
суддям — і «все буде гаразд».
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Судовий процес має відбутися наприкінці жовтня 2011 року. Але, 
є підстави підозрювати, що справу можуть тихо закрити.

Микола П. наразі зізнався лише в тому, що хапав дитину за статеві ор-
гани. Це доводить і судово-медична експертиза. Але, за словами чоловіка, 
такі в нього методи виховання, і ніякого сексуального підтексту тут немає. 
Він ось уже чотири місяці працює в Черкасах торговим представником 
компанії, яка реалізовує м’ясні вироби (до того був безробітним). На теле-
фонні дзвінки довго не відповідав. Але коли врешті взяв слухавку, відмо-
вився від будь-яких коментарів.

Після повернення на волю, він зібрав власні речі і переїхав із одно-
кімнатної квартири в Черкасах до батьків у районний центр. Водночас 
кожного дня їздить до Черкас, проїжджаючи міст через Дніпро і долаючи 
36 кілометрів дороги. Поки ми через агентства нерухомості з’ясовували, 
чи не виникли такі незручності у чоловіка через бажання продати кварти-
ру для різних фінансових операцій абощо, виявилося, що житло таки про-
дали. Люди, які мешкають поряд з квартирою, де жили Микола та Ольга 
з дівчинкою, підтвердили, що квартиру нещодавно продали — тепер в неї 
власники. За даними агенцій нерухомості, однокімнатна квартира без ре-
монту в цьому районі Черкас коштує 20–25 тисяч доларів. Це, звісно, не 
доводить провину чоловіка, міліціонерів чи судді по його справі, але сума 
у 20 тисяч доларів, озвучена Ольгою Г. — «за владнання справи» фактично 
співпадає із вартістю квартири.

дерЖаВний «даХ» секс-злОчинцІВ

Офіційна статистика справ за статтями 155 та 156 ККУ (відповідно, 
«Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» й «Розбещен-
ня неповнолітніх»), очевидно, не розкриває реальних масштабів пробле-
ми. Латентність справ цієї категорії, як ви здогадується, є дуже високою. 
У 2010 році за статтями 155 і 156 порушено, відповідно, 52 і 207 криміналь-
них справ, за 6 місяців 201-го відповідно, 37 і 157.

керівник міжнародного жіночого правозахисного центру «ла стра-
да — Україна» катерина левченко підтверджує, що сутенери в Україні 
ведуть неповнолітніх і малолітніх повій до судово-медичних експертів 
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і купують висновок про те, що діти вже досягли статевої зрілості, тож секс 
із ними є законним.

За інформацією Уповноваженого Верховної ради України з прав 
людини ніни карпачової, в нашій країні кожна п’ята кримінальна спра-
ва, пов’язана зі злочинами проти статевої свободи та статевої недотор-
каності особи, де потерпілими є малолітні та неповнолітні діти, закри-
вається, а злочинці фактично уникають покарання. Зауважимо: йдеть-
ся, як правило, про зґвалтування. Якщо на гальмах можуть спустити 
навіть таку справу, то за справу розбещення без зґвалтування міліція 
намагається взагалі не братися: клопітно, малоперспективно, потребує 
найвищої кваліфікації.

юристка коаліції молодіжних громадських організацій черкаської 
області тетяна ковальчук каже, що якщо нанесення тілесних ушкоджень 
довести відносно легко, то сексуальну мету при відсутності зґвалтуван-
ня — украй важко. Виникають проблеми й у стадії судочинства. По-перше, 
такі справи є інтимними, травматичними для психіки й нерідко потерпілі 
або їх батьки не хочуть про них говорити. Крім того, дитина в такому віці 
ще не мислить категоріями «закон», «злочин», «кримінальна відповідаль-
ність», «ув’язнення», «суд», «свідчення потерпілого», а прагне якнайшвид-
ше забути пережите.

Тут багато залежить від якості й швидкості роботи слідчих. Якщо пер-
ший раз допитати дитину відразу після інциденту, а другий — через 1–2 мі-
сяці, то показання можуть відрізнятися, бо у 80% дітей, потерпілих від зло-
чинів сексуального характеру, вмикаються захисні психологічні механіз-
ми. За словами головного спеціаліста відділу консультаційної роботи 
черкаського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді Віталія сухенка, який був присутній під час роботи слідчого з пост-
раждалою дитиною, дівчинку не змогли «розкрити» до кінця. «Я підозрюю, 
вона може розповісти набагато більше… Те, що маємо справу із розбещен-
ням — однозначно», — каже Сухенко. Поки йде слідство, дівчинка встигла 
стати агресивнішою. За словами мами вона часто ображає однолітків.

дитяче рОзБеЩення: ОБереМОк прОБлеМ

На прикладі цієї, нажаль, буденної справи про розбещення 6-річної 
дівчинки, може відстежили всі наявні ознаки такої проблеми.
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законодавство

Нині воно захищає, як не дивно, не всіх дітей, а лише тих, хто не досяг 
«статевої зрілості». Навіть назва статті 155 ККУ вказує на це. Що суперечить 
і здоровому глузду, і положенням міжнародних документів, зокрема Кон-
венції ООН про права дитини та Факультативному протоколу по боротьбі 
з торгівлею дітьми, дитячою проституцією та дитячою порнографією, який 
доповнює Конвенцію. Виправити ситуацію може ініціатива «Ла Стради» й за-
конопроект народного депутата Віктора Шемчука, які пропонують змінити 
назву статті на «Статеві зносини з особою, яка не досягла 16 років». Поки що 
факт статевої зрілості визначають судово-медичні експерти. Констатуємо: 
діти у віці від 13–14 до 16 років рідко потрапляють під категорію осіб, які не 
досягли статевої зрілості. Отже, сексуальні дії із ними… дозволені, не гово-
рячи про розбещення та сексуальні домагання. Таким чином законодавець 
стимулює сутенерів до корумпування судово-медичних експертів.

система підготовки кадрів МВс

Учбові заклади системи МВС України майже не готують кадри для 
роботи у підрозділах кримінальній міліції у справах дітей. Єдине виклю-
чення — Київський університет внутрішніх справ, де кілька років тому 
з’явилася відповідна кафедра. Та й щодо місця «дитячої служби» у струк-
турі МВС також повна невизначеність. Департамент кримінальної міліції 
у справах дітей ліквідовано. На його базі в центральному апараті МВС 
створено управління та відділ, які підпорядковуються різним департа-
ментам, і навіть не спроможні узгодити свою діяльність.

технічне й технологічне забезпечення міліції

Технічна база правоохоронців й власне система документування 
та доведення таких злочинів категорично застарілі.

проблеми ідентифікації «м’якших» випадків 
сексуального насильства

В Україні ситуація виглядає таким чином, що правоохоронці по 
суті визнають і хоч-не-хоч розслідують випадки повністю очевидних 
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зґвалтувань. Натомість сексуальні домагання і переслідування та інший 
сексуальний тиск у формі грубого «заохочення» прямим текстом чи фі-
зичним впливом фактично сприймаються правоохоронцями як «дитячі 
забавки».

сексуалізація життя в масовій культурі

Суспільству через кіно, ЗМІ, рекламу і навіть виховання нав’язують 
стереотипи відвертого сексизму, коли жінка переважно відіграє роль 
сексуального об’єкту.

агресивна атмосфера, до якої потрапляє 
неповнолітня жертва

В системі МВС відсутній цивілізований механізм опитування дітей 
правоохоронцями. На відміну від цивілізованих країн, у нас не створи-
ли систему допиту дитини в так званих «зелених кімнатах». Нині така 
кімната діє одна на всю Україну — в Солом’янському РУВС м. Києва. 
Та й зроблена вона не державою, а благодійною фундацією ЮНІДЕА 
й «Ла Страдою». В таких кімнатах, оформлених на кшталт дитячих, про-
водиться дружня бесіда з дитиною. Однак, це потребує чималих витрат, 
зокрема на облаштування сусідньої кімнати з венеціанським склом (од-
ностороннім баченням), системами аудіо-відео записом, тощо. Усе це — 
частина ювенальної юстиції, з якою чомусь бореться частина депутат-
ського корпусу. Попри те, що Президент в травні цього року підписав 
Указ, яким затвердив концепцію кримінальної юстиції у справах непов-
нолітніх.

Для реалізації цих процедур потрібні зміни до Кримінально-проце-
суального кодексу, стосовно «допиту свідка», «допиту неповнолітнього 
свідка» та «допиту потерпілого», тощо.

розповсюдженість фізичного покарання дитини

В Україні надто багато прихильників і «практиків» фізичних покарань 
дітей. Зазвичай не існує «межі» таких покарань, які спричиняють психоло-
гічні травмами, інші проблеми й злочини.
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Ментальне прагнення приховати 
«сімейні проблеми»

Часто спрацьовує страх жінки залишитися самотньою, «неповноцін-
ною», втратити матеріальне забезпечення з боку чоловіка. Часто в конф-
ліктних ситуаціях звинувачують не батьків, а дітей як «малих, нерозумних 
і неслухняних». У справі, з якої ми почали, це чітко видно. Ольга прожила 
з Миколою рік у цивільному шлюбі. Чоловік, за її словами, багато випи-
вав, гуляв, часто ображав її та дитину. Більше того — бив Ольгу, й навіть 
поламав ребра. Дівчинку він часто відводив у куток і змушував годинами 
стояти на колінах.

«Коли я виходила з дому, вона постійно питала, куди я йду, коли по-
вернуся, казала: «Мама, не лишай мене з дядьою Кольою», — згадує жінка. 
Але ж попри все це матір продовжувала жити зі співмешканцем. Дівчин-
ка, очевидно, зрозуміла, що ділитися своїми проблемами немає сенсу. 
Психолог Віталій Сухенко констатує: «Дитина з чужими людьми веде себе 
відкритіше. А в стосунках із мамою є певні складнощі. Втім, тут не можна 
нікого звинувачувати, це поширено…» — додав він.

Звичайно, не варто звинувачувати матір ані в закритості дитини, ані 
тим більше в ситуації, що склалася, але чи не слід було щось робити до 
«точки біфуркації»? Дитина, врешті, не розказала нікому про перший ви-
падок розбещення. А про другий розповіла після того, як мати побила її 
паском (що підтвердила експертиза).

Брак правової культури в суспільстві та медіа 
для належної оцінки та профілактики 

насильства над дітьми

Популярне загальнодержавне ЗМІ надрукувало обставини цієї спра-
ви не лише із вказуванням імені й прізвища підозрюваного, суд над яким 
навіть ще не розпочався, а й назвало ім’я та прізвище мами й дитини. Без 
коментарів…

корупція, як двигун злочинності

Правоохоронна система перетворилася на такий собі підрозділ з під-
приємницької діяльності: хто більше заплатить — той правий. Чудові умо-
ви для збоченців при грошах, чи не так?
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екс-праВООХОрОнець: 
«за пОкарання треБа заплатити»

Існує одна проблема, яка об’єднує і провокує решту: відсутність 
державної концепції захисту дітей. Досвідчений правоохоронець, який 
побажав залишитися невідомим, так прокоментував описувану історію 
з Черкас: «У нас кримінальні справи порушують за ознакою доцільності. 
Якби це були багаті люди, справа безумовно була б і безумовно її дове-
ли б до суду. В цій історії мати заплатити не може. Отже, очікувати, що 
до справи поставляться з усією старанністю й збоченця покарають, буде 
дещо наївно…»

http://www.tema.in.ua/article/6752.html 
http://khpg.org/index.php?id=1318844941
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Доступ к правосудию на Луганщине

02.03.12  •   алексей светиков

ключеВая тенденция: 
сУд УтрачиВает незаВисиМОсть

Основной тренд изменений судебной системы двух последних лет — 
резкий рост ее зависимости от других ветвей власти. По нашей оценке, 
«подчинение» судебной системы происходит целенаправленно за счет 
институционных и законодательных реформ, за счет кадровых назначе-
ний, главным образом — председателей судов, и за счет показательных 
санкций в отношении «неугодных» судей. По мнению правозащитника 
Николая Козырева (в интервью АРН), благодаря «реформам Высший со-
вет юстиции и Высшая квалификационная комиссия превратились в Ин-
квизицию в отношении каждого судьи». В заявке на антипремию «Будяк 
року — 2011» ЛОО КИУ аргументировал свое предложение присудить ее 
Высшей квалификационной комиссии судей тем, что она работает исклю-
чительно как репрессивная машина в отношении неугодных судей, а не 
на повышение качества судейства.

Сегодня суд зачастую выступает в роли придатка, легализующего 
политические решения исполнительной власти. «Наши судьи полностью 
зависимы от власти. Они, по сути, являются чиновниками», — считает 
луганский адвокат Игорь Чудовский. В результате не только в Киеве, но 
и в регионах появились «политически ориентированные дела».

Так, судебный репортер Валерий Жаровный сравнил два рассмотрен-
ных луганскими судами в 2011 году резонансных уголовных дела, которые 
очень близки по составу преступления, но закончились для обвиняемых 
совершенно по-разному.

15 июня 2011 г. Николай Девицкий, учредитель компании «Астра» 
и председатель независимого профсоюза таксистов, среди белого дня 
с использованием спецсредства (телескопической дубинки) избил води-
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теля маршрутного такси за то, что тот, по его мнению, остановился для 
высадки пассажиров в неположенном месте. Пассажиры маршрутки, 
ставшие свидетелями, вызвали «Скорую», и водитель с сотрясением моз-
га и другими телесными повреждениями был госпитализирован. Нико-
лай Девицкий имеет несовершенного сына.

В ночь на 4 июля 2011 года Роман Ландик в ресторане «Баккара» избил 
посетительницу Марию Коршунову, которая с сотрясением мозга и теле-
сными повреждениями была госпитализирована. Роман Ландик также 
имеет несовершеннолетнего сына.

В отношении Николая Девицкого было возбуждено уголовное дело 
по статье 296 часть 1, избрана мера пресечения в виде подписки о невы-
езде, о возмещении ущерба избитому водителю не сообщалось. Камен-
нобродский суд применил в отношении Девицкого амнистию.

В отношении Романа Ландика за совершенно аналогичные действия 
было возбуждено уголовное дело по статье 296 часть 3, избрана мера 
пресечения в виде ареста. Он около полугода находился в СИЗО, а в за-
ле судебных заседаний — в клетке. Родственниками Ландика с постра-
давшей было подписано мировое соглашение и выплачена компенсация 
в сумме 300 тыс. грн. Тем не менее Роман Ландик был осужден Ленинским 
районным судом Луганска к трем годам лишения свободы (с отсрочкой на 
два года).

В связи с этим Валерий Жаровный задает уместный вопрос: в каком 
из этих двух случаев украинский суд действовал по закону?

Впрочем, для Луганской области это не есть чем-то новым. После от-
носительной независимости судей в середине 90-х годов, с назначением 
председателем областного суда «сильного администратора» Леонида Фе-
сенко, в регионе довольно быстро выстроилась «вертикаль» судов. Кото-
рые и в то время принимали «политически ориентированные решения». 
Максимального уровня эта практика достигала в 2002–2004 годах, а в по-
следующие пару лет вмешательство власти в рассмотрение судебных дел 
существенно уменьшилось. Правда, при одновременном увеличении 
коррупционной составляющей в процессе осуществления правосудия.

Проблема настолько глубока, что ее невозможно решить на уровне 
выполнения стандартных рекомендаций Совета Европы. На наш взгляд, 
более действенными средствами могут быть:

— прямое избрание председателей судов жителями соответствую-
щих территорий (из числа судей соответствующих судов) с увели-
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чением их полномочий в инициировании дел о назначении или 
привлечении к ответственности судей их судов;

— увеличение срока давности по уголовным делам, связанным с вме-
шательством в правосудие, до 20 лет.

ВаЖнейШая тенденция: пОтеря репУтации

Особенность третьей ветви власти состоит в том, что ее вердикты 
почти всегда принимаются в ущерб конкретным интересам одной из сто-
рон. Общество признает право принятия таких решений судьями только 
при условии высокой репутации последних. Преступник не может осуж-
дать за преступления других людей, это не будет воспринято обществен-
ным мнением.

В последние годы репутация украинского правосудия скатилась на 
рекордно низкую отметку, значительная часть социума поддерживает 
идею люстрации в судебной системе. Репутационные потери правосу-
дие несет в связи с крайней коррумпированностью судебной системы, 
и в связи с тем, что судьями назначаются (и продолжают быть после на-
значения) явно профнепригодные по моральному или квалификацион-
ному уровню люди.

Основой коррупции в сфере правосудия продолжают оставаться ус-
тойчивые связи судья-адвокат, при наличии которых «дела» решаются не 
по закону, а по «связям» адвоката и размеру его «гонорара», которым тот 
делится с судьей. Об «эффективности» этих связей можно судить по тако-
му факту: после создания в Северодонецке элитного жилого комплекса 
«Ориана», где стоимость квартир начинается с 500 тыс. грн., туда за два 
года переехала добрая половина судей северодонецкого суда.

Рекордсменами по количеству попавших в печать историй компро-
метирующего характера являются судья северодонецкого суда Руслан 
Юхимук и судья Ленинского суда Луганска Елена Запорожченко. Свое-
образное досье на этих судей привел в интервью изданию «Остров» за-
меститель председателя комитета Верховной Рады по делам правосудия 
Юрий Кармазин (http://ostro.org/articles/article-77894/).

Еще до назначения Руслана Юхимука судьей пожизненно он стал «ге-
роем» нескольких громких историй вроде открытия в отношении него 
двух коррупционных дел или стрельбы из пистолета в потолок ресто-
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рана, дабы «отшить конкурентов» от билиардного стола. Любое из таких 
«приключений» сделало бы невозможным (ввиду явной профнепригод-
ности по моральным качествам) назначение судьей в цивилизованной 
стране. В Украине Руслану Степановичу это не позволяло быть судьей 
лишь до тех пор, пока к власти не пришли представители «союзнической» 
политической силы. Включающей в себя и Леонида Фесенко. И это лишь 
укрепило судью во мнении, что ему все позволено: 10 февраля 2012 года 
ВККС объявила Юхимуку выговор. Вряд ли последний, много людей жалу-
ются на действия этого судьи.

Много проблем перед избранием судьей пожизненно было и у Еле-
ны Запорожченко. Например, В 2007 году делами Запорожченко всерьез 
интересовалась Генеральная прокуратура Украины — по поводу про-
цессуальных нарушений в пользу лица, осуществившего рейдерский 
захват. Увы, она тоже, как и Юхимук, судья пожизнено. И в 2011 году про-
должала «радовать» луганчан перлами «правосудных решений». Напри-
мер, 10 марта 2011 года во время открытого судебного процесса по делу 
о взрыве в Луганской городской больнице № 7 она заявила сотруднику 
газеты «XXI век» Злате Волконской, что журналист не может находиться 
в зале суда, а тем более вести диктофонную запись без ее разрешения.

Впрочем, участниками скандалов периодически становятся и другие 
судьи региона. Так, в мае 2011 года открывалось дисциплинарное произ-
водство в отношении судьи Жовтневого райсуда Луганска Юлии Лозко. 
Что не помешало ее одновременному повышению — переводу в апелля-
ционный суд Луганской области.

Северодонецкий адвокат Игорь Радченко на публичной встрече 
с Геннадием Москалем в Северодонецке информировал о коррупцион-
ных действиях председателя Сватовского районного суда Станислава 
Юрченко. Который, по информации Радченко, фактически руководит ра-
ботой предприятия, формально принадлежащего его жене. Информация 
об этом появлялась и в СМИ. Впрочем, следует скептически относиться 
к возможности возбуждения коррупционного дела в отношении любого 
главы местного суда Луганщины: они слишком плотно встроены в «верти-
каль». Например, задержание судьи Антрацитовского горрайонного су-
да, вымогавшего взятку от частного предпринимателя за освобождение 
того от уголовной ответственности за организацию игрового бизнеса, не 
имело какого-либо логического продолжения.
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По нашему мнению, общество имеет право с особым вниманием 
наблюдать за деятельностью судей, поскольку от этого зависит право-
порядок в государстве. Однако в Украине нет эффективно действующих 
инструментов, которые позволяли бы обеспечивать репутацию системы 
правосудия не путем цензуры на обнародование фактов недопустимого 
поведения судей, а путем принятия по таким фактам действенных дис-
циплинарных мер.

Система привлечения судей к дисциплинарной ответственности нуж-
дается в коренной перестройке, она должна объединить элементы защи-
ты судей от преследования за законные решения и, в тоже время, участие 
общественности в инициировании дисциплинарного производства.

тенденция: УВеличение нераВенстВа стОрОн В сУде

В 2010 году в Луганской области было осуждено 14058 лиц, оправда-
но — всего 12. И эта разница с каждым годом увеличивается. Игорь Чу-
довский из адвокатской компании «Чудовский и партнеры» в интервью 
АРН обращает внимание, что на сегодняшний день в Украине выносят 
всего 0,1% оправдательных приговоров. В то время как при Сталине оп-
равдательных приговоров было 10%, при Хрущеве — 25–28%. А при царе 
все 70!».

Позиция ст. 16-1 УПК о равенстве прав и состязательности обвинения 
и защиты в уголовном процессе не соблюдается. И это неравенство име-
ет тенденцию к усилению. Луганские адвокаты обращают внимание, что 
судьи, как правило, напрямую противостоят им и выполняют работу об-
винителей, доказывая виновность обвиняемого вместо прокурора.

Впрочем, нарушение принципа равенства сторон происходит на всех 
стадиях уголовного процесса: на досудебной стадии, во время судебного 
следствия, при оценке доказательств и вынесении приговора.

Следствие в случаях, когда подследственный отказывается «сотруд-
ничать» (то бишь, признавать свою вину), часто обращается в суд с пред-
ставлением об изменении меры пресечения на взятие под арест. Обычно 
«обосновывая» его тем, что обвиняемый, находясь на свободе, будет пре-
пятствовать следствию. Без приведения каких-либо фактов, свидетель-
ствующих, что обвиняемый совершал такие действия, находясь под под-
пиской о невыезде. Как правило, судьи поддерживают такие представ-
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ления, игнорируя контрдоводы защиты. Примером подобного решения 
является, по нашей оценке, постановление Жовтневого суда Луганска 
о заключении в СИЗО Виктора Гижевского. Единственного из шести долж-
ностных лиц ЛГКП, обвиняемых в хищении средств из платежей за ком-
мунальные услуги, который на стадии следствия отказался признать себя 
виновным. Практикующие адвокаты отмечают, что за последние два года 
вдвое уменьшилось количество решений судов об отмене меры пресече-
ния в виде ареста, суды отказывают в этом даже в тех случаях, когда име-
ются медицинские показания о необходимости лечения вне стен СИЗО. 
Как считает юрист Богдан Бондаренко, причина в том, что пребывание 
в СИЗО значительно ухудшает возможности для защиты в уголовном про-
цессе. И что помещение в СИЗО дает следствию возможность добиться от 
подозреваемого любых признательных показаний. Тем более, что в СИЗО 
подозреваемый (то есть, юридически невиновный человек) может нахо-
диться несколько лет.

Во время судебного процесса судьи, как правило, поддерживают об-
винителя в его процессуальном противостоянии с защитой, а иногда пря-
мо препятствуют последнему в предоставлении доказательств. Пример 
таких действий: 6 сентября 2011 года Жовтневый суд Луганска, рассмат-
ривающий уголовное дело руководителей ЛГКП по ст. 191 ч. 5 УК Украины, 
отказался удовлетворить ходатайство обвиняемого Виктора Гижевского 
приобщать к делу копии квитанций о приеме платежей без выдачи кассо-
вого чека. Которые, по мнению обвиняемого, свидетельствуют о его не-
виновности. Суд отказался приобщить эти материалы с мотивацией, что 
они «не являются предметом обвинения по данному делу».

Наконец, явное процессуальное неравенство защиты и обвинения 
в уголовном процессе проявляется в практике возврата дел на досле-
дование. В случае, когда защита доказывает необоснованность обвини-
тельного заключения, суд, как правило, вместо вынесения оправдатель-
ного приговора принимает решение о возврате дела на доследование. 
При этом обвиняемый, вина которого в суде доказана не была, остается 
в СИЗО.

Подобное неравенство процессуальных прав наблюдается и в адми-
нистративных процессах, особенно в судах первой инстанции, зависи-
мых от местных исполкомов и райгосадминистраций. В последнее время 
явный «обвинительный уклон» в отношении должников (и в пользу ком-
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мунальщиков) демонстрируют суды по делам о взыскании задолженнос-
тей по коммунальным услугам.

неспраВедлиВОсть сУдеБнЫХ реШений

Действующие адвокаты отмечают избирательный подход к судов 
к подсудимым: судьба последних напрямую зависит от их материального 
положения. И у следователей, и у судей существует своеобразный прей-
скурант: за год смягчения приговора, за выбор меры пресечения без 
лишения свободы и др. Елена Андреева, адвокат компании «Андреева 
и партнеры» в интервью АРН утверждает, что только 30% судебных ре-
шений можно назвать справедливыми, во всех остальных случаях судьи 
отстаивают интересы тех, кто имеет деньги или силу.

Пример подобного судебного вердикта из нашей практики: гражда-
нин Н., 26 лет, был избит и ограблен тремя посетителями северодонецко-
го кафе. По видеозаписи камеры наблюдения (на которой видно, как трое 
мужчин уводят Н. в тень), дознание установило нападавших и изъяло по-
хищенное имущество, а к делу приобщило заключение судмедэксперта 
о побоях. Однако судья при рассмотрении дела видеозапись проигнори-
ровал, что позволило переквалифицировать его из ограбления в кражу. 
И освободить грабителей от наказания. Апелляционный суд приговор 
отменил.

Уникальный приговор вынес новоайдарский районный суд. Води-
тель, якобы виновный в совершении ДТП, в котором погибли 5 человек, 
был приговорен к 6-ти годам лишения свободы с выплатой материаль-
ного и морального ущерба. В приговоре судья указал, что обвиняемый 
«вину свою признал, но ничего не помнит». Действительно, выживший 
при аварии водитель в результате посттравматической амнезии ничего 
не помнил. Но следователь убедил его признать, что он виновен в ДТП, 
и это признание было единственным основанием для вынесения приго-
вора. Приговор отменен кассационной инстанцией.

Кассационным судом отменены определения Северодонецкого го-
родскоого суда и Донецкого апелляционного административного об ос-
тавлении без рассмотрения иска общественной организации «Зелений 
світ» к заместителю председателя луганской облгосадминистрации. Су-
дьи оставили иск без рассмотрения, считая, что рассматривать его сле-
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дует в окружном суде, а не в местном, хотя норма КАСУ оставляет это на 
выбор истца. И вряд ли судьи не знали, что принимают заведомо незакон-
ное решение.

Увы, нарушения норм материального и процессуального права при 
вынесении судебных решений является в Луганской области обычным 
делом. В лучшем случае такие решения отменяются апелляционной или 
кассационной инстанциями. Однако, в Украине не предусмотрены ка-
кие-либо меры реагирования на факты принятия судьями незаконных 
решений: ни на уровне государственных органов, ни на уровне органов 
судейского самоуправления. Отмена решения судьи вышестоящей инс-
танцией вообще не оказывает никакого влияния на его дальнейшую про-
фессиональную карьеру. А должно. И начать можно с открытой публика-
ции статистических данных о количестве рассмотренных каждым судьей 
дел, с разбивкой по категориям, и о количестве решений, отмененных 
апелляционной и кассационной инстанциями.

праВО на заЩитУ не яВляется ЭффектиВнЫМ

И суды Луганской области, и государственное обвинение системати-
чески демонстрируют неуважение к праву обвиняемых на защиту, игно-
рируют нормы процессуального законодательства, которыми это право 
обеспечивается.

Примером может быть резонансное дело Михаила Пащука. 8 декабря 
Ленинский суд Луганска вынес постановление о помещении обвиняемо-
го Михаила Пащука в медицинское учреждение для проведения стацио-
нарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. 
В постановлении указан срок обжалования постановления — трое суток 
со дня вынесения.

Однако, уже 10 декабря, когда постановление суда еще не вступило 
в законную силу, следователь с помощью конвоя принудительно доста-
вил Пащука в закрытое отделение строго надзора Луганской областной 
психоневрологической больницы. Прокуратура не усмотрела в таких 
действиях следователя нарушения. Михаил Пащук успел подать апелля-
ционную жалобу на это постановление, и оно было рассмотрено апелля-
ционным судом Луганской области в порядке письменного производства. 
Ни адвокат Пащука, ни он сам на рассмотрение апелляционной жалобы 
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не приглашались. Нельзя считать такую апелляционную процедуру эф-
фективным средством защиты.

Нам представляется, что выделенные из контекста конкретных дел 
подобные процессуальные нарушения в первую очередь должны стать 
предметом стратегических дел, проводимых правозащитными организа-
циями. Результатом таких дел должно быть:

— формирование информационной среды, публичное осуждение 
(по результатам пересмотра дел) практики нарушения процессу-
альных прав;

— обобщение правоприменительной практики на уровне Верхов-
ного и кассационных судов;

— принятие решений международного суда по правам человека.

рассМОтрение дел В ОтсУтстВии ОтВетчика

Неотъемлемое право человека, привлекаемого к суду по граждан-
скому или другому делу — иметь возможность пояснить суду свою по-
зицию. Для этого человек, по меньшей мере, должен быть надлежащим 
образом уведомлен о дате, времени и месте проведения судебного за-
седания. Обязанность такого уведомления возлагается на государство. 
Если такого уведомления не было, а суд постановил вердикт, то следует 
считать, что право на доступ к правосудию безусловно нарушено.

Примеры таких нарушений привел правозащитник из Славяно-
сербска Андрей Саковский. Так, заочное решение судьи Артемовско-
го районного суда города Луганска Степиной О. С. от 12.01.2010 года 
(дело № 22ц-1799/10) о взыскании морального вреда было отменено, 
поскольку дело рассмотрено в отсутствие ответчицы, и в материалах 
дела отсутствуют доказательства, что она была надлежащим образом 
уведомлена о времени и месте судебного заседания. Аналогичное на-
рушение было допущено судьей Стахановского городского суда Луган-
ской области Гончаровым О. М. при рассмотрении гражданского дела 
№ 22-939/10 по иску о взыскании задолженности за обслуживание дома 
и придомовой территории.

Впрочем, довольно часто в материалах судебного дела делается от-
метка, что участник процесса уведомлялся о времени и месте проведе-
ния судебного заседания, но в суд не явился. Хотя на самом деле этого не 
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делалось. Потенциально любой житель Луганской области может неожи-
данно для себя узнать, что в отношении него уже принято некое судебное 
решение. А он не знал не только о дате судебного заседания, но иногда 
и о том, что к нему подавался иск. Например, такое случается примерно 
в половине случаев принятия решений о взыскании задолженностей по 
коммунальным платежам или о привлечении к ответственности за адми-
нистративные правонарушения.

Андрей Саковский представил нам результаты своего исследования 
по фактам нарушения статьи 268 КоАП Украины — когда дела рассмат-
ривались в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности, и в деле не было данных о своевременном его уведомлении 
о месте и времени рассмотрения дела. Такие случаи фиксировались 
в большинстве судов Луганской области. Например, в Краснолучском го-
родском суде (дело в отношении С. Н. Ю., ст. 130 ч.1 КоАП Украины); Славя-
носербском районном суде (дело в отношении П. В. Г. , ст. 121 ч. 3 КоАП Ук-
раины); Новоайдарском районном суде (дело в отношении З. И. И., ст. 130 
ч. 1 КоАП Украины); Ленинском районном суде (дело в отношении М. М. Д. 
по ст. 130 ч. 1 КоАП Украины, А. А. А. по ст. 124, 122-4 КоАП Украины); Камен-
нобродском районном суде (дело в отношении М. А. В. по ст. 122 ч. 4 КоАП 
Украины); Краснодонском горрайсуде (дело в отношении С. И. М., ст. 130 ч. 
1 КоАП Украины); Артемовском районном суде (дело в отношении Ш. Г. Л., 
Мороз А. А. по ст. 130 ч. 1 КоАП Украины, Ш. С. М. по ст. 122 ч. 4 КоАП); Луту-
гинском районном суде (дело в отношении Р. С. С. по ст. 130 ч. 1 КоАП Ук-
раины); Первомайском городском суде (дело в отношении К. Д. Ю., ст. 130 
ч. 1 КоАП Украины); Ровеньковском городском суде (дело в отношении 
Р. А. А. , ст. 130 ч. 1 КоАП Украины); Северодонецком городском суде (дело 
в отношении П. В. С., ст. 124 КоАП Украины); Лисичанском городском суде 
(дело в отношении Л. Н. В., ст. 130 ч. 1 КоАП Украины); Жовтневом район-
ном суде (дело в отношении Л. Ю. А. ст. 122 ч. 3 КоАП).

Лучший вариант, когда после суда, о котором ответчик не знал, прихо-
дит по почте копия заочного судебного решения: в этом случае его мож-
но обжаловать. Хуже, когда о принятом в суде решении человек узнает от 
судебного исполнителя, который приходит накладывать арест или изы-
мать имущество. А в нашей практике был случай, когда пенсионер узнал 
о решении суда, которым с него уже взыскивались деньги в пользу треть-
его лица, когда пошел в Пенсионный фонд узнать, почему уменьшилась 
пенсия. Оказалось, что взыскивают по исполнительному листу.
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Обычной практикой для судов Луганской области является приня-
тие решений, затрагивающих права и обязанности третьих лиц, которые 
к участию в процессе не привлекались. Например, так рассматривают-
ся практически все иски о взыскании задолженности по коммунальным 
платежам: иск предъявляется к лицу, на которое оформлен договор или 
лицевой счет, а взыскание задолженности по решению, принимаемому 
судом, производится со всех проживающих солидарно. То есть с лиц, ко-
торый о судебном иске могли и не знать.

Достаточно часто суды принимают решения по искам, которые затра-
гивают интересы малолетних или несовершеннолетних детей, не привле-
кая к участию в процессе орган опеки. В отдельных случаях это становит-
ся причиной отмены судебных решений апелляционной инстанцией. Ан-
дрей Саковский привел пример такого случая. Так было отменено реше-
ние Стахановского городского суда Луганской области от 15.04.2010 года 
(дело № 22ц-4120/10, судья Зинченко) о выселении из спорной квартиры, 
в которой с родителями проживал малолетний ребенок, но дело было 
рассмотрено без участи органа опеки. Однако, чаще всего такие решения 
не обжалуются вовсе, поскольку у органа опеки нет о них информации.

По нашему мнению, в процессуальные кодексы должна быть возвра-
щена статья, которой предусматривалась обязательная отмена судебных 
решений, принятых без надлежащего уведомления лица, в отношении 
которого решением установлены обязанности.

неиспОлнение сУдеБнЫХ реШений

Вот информация, предоставленная юристом Станично-Луганской 
районной организации ветеранов Украины Александром Левенцом. 
С 01.11.2011 года Управлением Пенсионного фонда Украины в Старо-
бельском районе не исполняется исполнительный лист № 2-а-2359/9 от 
24.02.2010 года, выданный Старобельским районным судом на имя граж-
данки Г. , которым Управление Пенсионного фонда Украины в Старобель-
ском районе обязывалось произвести перерасчет и выплату надбавки 
к пенсии гражданки Г. в размере 30% минимальной пенсии по возрасту. 
В настоящее время Управлением Пенсионного фонда Украины в Старо-
бельском районе подано исковое заявление в указанный суд об отмене 
вышеуказанного решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, 
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в качестве которого указывается Решение Конституционного суда Укра-
ины от 26.12.2012 года № 20рп-2012. В интересах гражданки Г. подготовле-
но заявление в прокуратуру Старобельского района о решении вопроса 
о возбуждении уголовного дела против должностных лиц УПФ в Старо-
бельском районе по факту неисполнения решения суда.

Управлением Пенсионного фонда Украины в Станично-Луганском 
районе не исполняются исполнительные листы № 2а-90/11 и № 2а-91/11 
от 02.09.2011 года, выданные Станично-Луганским районным судом на 
имя гражданки Ц. и гражданина Ц., которыми Управление Пенсионного 
фонда Украины в Станично-Луганском районе обязывалось произвести 
перерасчет и выплату надбавки к пенсии в размере 30% минимальной 
пенсии по возрасту с 01.01.2009 года по 30.11.2010 года с учетом ранее 
выплаченных сумм. В интересах граждан Ц. подготовлены заявления 
в Отдел принудительного исполнения решений судов Управления ГИС 
Главного управления юстиции в Луганской области о принятии мер в со-
ответствии с требованиями ст. 89 Закона Украины «Об исполнительном 
производстве».

Эти две истории — ничтожная часть практики юристов, работавших 
в последние четыре месяца в сфере взыскания через решения судов раз-
личных видов социальной помощи. Эта практика свидетельствует, что 
в Украине в правоприменительной сфере произошла подлинная катаст-
рофа. Все исполнительные службы одновременно прекратили исполни-
тельное производство по действующим судебным решениям о взыска-
нии социальных выплат.

ОтсУтстВие ЭффектиВнОй юридическОй пОМОЩи

Лица, нуждающиеся в юридической помощи в суде или в органах 
дознания (следствия) по уголовным делам, в значительной мере лише-
ны права на свободный выбор защитника. Предусмотренного как час-
тью первой статьи 59 Конституции Украины (в интерпретации решения 
Конституционного суда Украины от 16.11.2000 года), так и статьи 6 ЕКПЧ. 
Поскольку в качестве защитников не допускаются специалисты в облас-
ти права (юристы), не получившие специального статуса адвоката. Юрист 
Виктор Данченко описал, к чему это приводит на практике. 28 февраля 
2011 года постановлением судьи Антрацитовского суда Назаровой был 
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отстранен от участия в уголовном процессе в качестве защитника юрист, 
специализирующийся на правоотношениях, связанных в выполнением 
правил дорожного движения и с последствиями ДТП Андрей Решетняк. 
В результате этого обвиняемый Р. был лишен какой-либо правовой помо-
щи. Подобные решения луганских судов являются типичными и основа-
ны они на правовой позиции Верховного суда, прямо противоречащей, 
по нашему мнению, позиции Конституционного суда. По нашей оценке, 
такая практика приводит к ухудшению доступа к правосудию. Кроме то-
го, получение статуса адвоката связано с весьма непрозрачной и корруп-
ционной процедурой. В результате подобного ограничения конкурен-
ции наблюдается серьезный негативный тренд — стремительный рост 
стоимости адвокатских услуг в сравнении со средними зарплатой и пен-
сией. Адвокатские услуги сегодня недоступны более чем половине насе-
ления Луганской области. В таких условиях не может быть эффективной 
и процедура «pro bonо», внедряемая Минюстом; в других странах она 
рассчитана на обеспечение бесплатной адвокатской помощью сущест-
венно меньшей части населения. При этом остаются очень низкими как 
качество адвокатских услуг, так и морально-этический уровень многих 
адвокатов. Они не контролируются ни государственными структурами, 
ни профессиональными объединениями. Для людей, пострадавших от 
недобросовестных адвокатов, не существует реальной возможности для 
подачи апелляций.

Экстремальным примером является случай, описанный в № 30 
за 2011 год газеты «ХХІ век»: луганский адвокат получил от заказчиков 
10 тыс. долларов: 5 тыс. как гонорар и 5 тыс. — для «решения вопроса». 
Но он оказался настолько некомпетентным и неквалифицированным, 
что клиенты разорвали договор и потребовали часть денег вернуть. Тот 
не захотел, а милиция в возбуждении уголовного дела за мошенничес-
тво отказала. При очередной встрече адвокат обстрелял машину быв-
ших клиентов из травматического пистолета, о чем милиция составила 
протокол и возбудила уголовное дело. Тем не менее, этот человек про-
должает заниматься адвокатской деятельностью, и даже дает в суде по-
казания против бывшего клиента, используя полученную от него ранее 
информацию.

Еще одна негативная тенденция состоит в том, что адвокаты все 
меньше пользуются иммунитетом, связанным с их профессиональной 
деятельностью. Например, луганские СМИ сообщали, что 22.09.2011 года 



1��

Права людини

сотрудниками Артемовского РОВД Луганска возле дверей своего офиса 
была избита адвокат Андреева.

Низкое качество адвокатуры является еще одним обстоятельством, 
в связи с которым доступ к правосудию для жителей Луганской области 
является недостаточным. Нам представляется, что улучшить ситуацию 
в этой сфере могла бы либерализация получения лицензии на адвокат-
скую практику для юристов по образованию, утверждение обязательных 
при предоставлении адвокатских услуг форм документов и рекомендуе-
мых тарифов, внекомиссионная периодическая проверка знаний (плат-
ные централизованные компьютерные тесты), внедрение апелляцион-
ных процедур.

http://khpg.org/index.php?id=133069276
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Харківське телебачення: потрійний удар

13.10.11  •   юрій луканов

У Харкові одразу три телевізійні мовники у короткий проміжок ча-
су — з третьої декади липня до другої декади вересня — припинили мов-
лення — АТН, «Фора» й А/ТВК. Співзасновником всіх каналів є фонд «Інвес-
тор», власник якого — колишній голова Харківської облдержадміністрації 
і суперник нинішнього міського голови Харкова на виборах Арсен Аваков. 
Опозиція стверджує, що замовником «теленаїзду» є мер Харкова Геннадій 
Кернес. Наше дослідження не надасть прямих доказів його участі. Але ми 
знайшли надто багато опосередкованих.

Нині вже не існуючі телеканали не боялися критикувати міську владу. 
А їхні керівники можуть лише надавати коментарі колегам, в яких вони 
стверджують: в цьому зацікавлена міська влада і особисто міський голова 
Геннадій Кернес. Так, мер неодноразово публічно висловлював невдо-
волення, на його думку, необ’єктивністю каналу АТН. Тим часом, сьогодні 
він твердить, що це суто господарський конфлікт, до якого влада не має 
відношення. Арсен Аваков наполягає: це помста йому, оскільки він не доз-
воляє Кернесу і його напарнику губернатору Михайлу Добкіну безконт-
рольно дерибанити бюджет. Прокуратура не вбачає підстав для втручан-
ня у ситуацію.

22 липня нинішнього року генеральний директор популярного в Хар-
кові телеканалу АТН Олег Юхт отримав листа від провайдера ІТ-сервіс, 
який постачав сигнал телеканалу в ефір. У листі повідомлялося, що угоду 
між двома компаніями розірвано в односторонньому порядку. Причини 
не пояснювалися, було лише нагадування, що АТН має сплатити забор-
гованість. Юхт відповів, що АТН просить не розривати угоду і пояснити 
причини таких намірів провайдера. Але відповіді не отримав. Новини 
АТН зникли з ефіру. За словами Юхта, заборгованість була суто поточною, 
яка регулярно виникала в процесі роботи. Погасити її не складало жод-
них проблем.
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Щоб не зникнути з ефіру, телекомпанія мусила увімкнути власну 
радіорелейну станцію. Мешканка сусіднього будинку Анастасія Кобець 
поскаржилася на те, що у неї погіршилося здоров’я через роботу радіо-
релейки. Через кілька днів після цього вона стала головою харківської 
обласної організації «Молоді регіони» — молодіжного підрозділу владної 
Партії регіонів, членом якої є мер Геннадій Кернес.

Далі — більше: з’ясувалося, що АТН не має санітарного паспорта, без 
якого не можна використовувати радіорелейну станцію. 28 липня АТН 
звернулася по санітарний паспорт до міської санітарної епідеміологіч-
ної станції. 1 серпня лікарі міської СЕС прийшли до АТН, щоб перевірити 
наявність такого паспорта. А 2 серпня головний санітарний лікар міста 
Ірина Зубкова ухвалила постанову № 22, згідно з якою тимчасово забо-
ронялася робота радіорелейної станції телеканал АТН через відсутність 
санітарного паспорта. Тим часом, АТН звернувся до Міністерства охоро-
ни здоров’я України. До Харкова з Києва виїздила комісія, вона виявила, 
що робота станції не шкодить здоров’ю мешканців навколишніх будинків. 
1 вересня канал отримав довідку від головного лікаря Центральної СЕС 
Любові Некрасової, що запропоноване телеканалом АТН місце придат-
не для будівництва радіорелейної станції. Однак міська СЕС не скасовує 
свою постанову. Виконуючий обов’язки головного лікаря Харківської СЕС 
М.Чегрінець 12 вересня пише, що «підстав для припинення на даний мо-
мент дії постанови не вбачається».

Поки кипіли пристрасті навколо СЕС, телеканал АТН 4 липня звернув-
ся до провайдера фірми «Датагруп» з пропозицією налаштувати канал 
зв’язку між офісом АТН та обласною телевежею. Домовилися, канал по-
чав працювати в тестовому режимі. Як тільки дійшло до початку роботи 
в ефірі, у провайдера раптово зникла технічна можливість в наданні кана-
лу зв’язку. Перед тим виконуючий [обов’язки] директора телевежі Олек-
сандр Дергильов вимагав купу документів, надання яких не передбаче-
не законом. Аналогічна ситуація склалася з іншим провайдером «Велтон 
телеком», який після оформлення належних документів раптово заявив, 
що у нього зникла технічна можливість надання каналу зв’язку. Гроші, які 
АТН перерахувала провайдерам за надані послуги, були ними повернуті 
як помилковий платіж.

14 вересня таким самим чином припинили мовлення телеканалів 
А/ТВК і «Фора». Провайдер «Українські цифрові комунікації» (УЦК) 
просто припинив передавати їхні сигнали. Генеральний директор А/ТВК 
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Олена Баранник розповідає, ніби спершу подумали, що в провайдера 
УЦК тимчасові негаразди, котрі скоро виправлять. Але за кілька годин 
стало зрозумілим, що ситуація не залежить від рядових співробітників 
УЦК. 15 вересня директор УЦК Максим Цзян провів прес-конференцію, на 
якій розповів, що він не давав вказівку своїм підлеглим відмикати канал, 
але не пояснив, яким чином канал відімкнувся. В той же час він розповів, 
що подивившись угоду між УЦК і А/ТВК виявив, що вона некваліфікова-
на. Вона була укладена 1 лютого 2009 року. «Ми нормально працювали 
понад три роки за цією угодою і не було жодних претензій, — каже Гене-
ральний директор А/ТВК Олена Баранник, — Ми того ж дня направили 
пропозицію Цзяну укласти нову угоду. Вона не укладена й досі».

За словами Баранник, знаючи історію відімкнення АТН, вона із коле-
гами підозрювала, що аналогічне може трапитися з ними, отже готували 
«запасний майданчик» — уклали угоду з провайдером «Датагруп». Але 
щойно у провайдера дійшло до ефіру, як і у випадку з АТН, зникла технічна 
можливість. Щось подібне коїлося й з телеканалом «Фора».

На умовах анонімності один з працівників фірми-провайдера роз-
повів, що відмова працювати відбувалася через тиск комунального під-
приємства, яке створене у місті недавно. Саме воно контролює кабель-
ні колодязі і угоди провайдерів на облаштування будинків Інтернетом. 
Обіцяли, якщо провайдер буде допомагати телеканалу, то у нього виник-
нуть проблеми із укладанням угод.

Міський голова Геннадій Кернес стверджував, що комунальне під-
приємство ніяк не може тиснути, а лише стежить за тим, щоб провайдери, 
прокладаючи канали Інтернету, не псували будинки, не ламали стіни то-
що. Сам Кернес є співвласником 7-го каналу, з яким ділив ефір канал АТН. 
На запитання, чи не існує в цій ситуації конфлікту його інтересів як бізнес-
мена з інтересами телеканалу АТН, Кернес відповів, що в нього юридична 
освіта, він закони знає і зацікавлений їх дотримуватися. За його словами, 
міська влада має створити майданчик, де відбувається гра. А якщо між 
гравцями конфлікт, то міська влада не може втручатися.

Ситуація з телеканалом АТН розглядалася на засіданні Міжвідомчої 
робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу 
слова та захист прав журналістів. Заступник Генерального прокурора 
України Віктор Занфіров заявив, що телеканал, зокрема, мав неврегульо-
вані проблеми з СЕС Харкова. «Спірні питання мають вирішуватися, згідно 
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чинного законодавства, суб’єктами господарювання — в судовому по-
рядку», — додав заступник Генпрокурора.

«Формально він правий, — каже представник в України міжнародної 
організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк. — Немає жодних 
документів, які б підтверджували тиск Геннадія Кернеса. Але до справи 
треба підходити неформально. Надто багато фактів, які свідчать про те, 
що відбувається скоординований тиск. Ніхто не з провайдерів сам собі не 
ворог, аби відкрито визнати, що на них тиснуть. Сам факт вимкнення трь-
ох каналів, які не боялися критикувати владу, не може бути випадковим. 
У них можуть бути якісь порушення, як от відсутність паспорта СЕС, але, на 
жаль, такі порушення можна знайти чи не в усіх українських підприємств. 
Працювати треба на усунення порушень, а не закривати канали. Я споді-
ваюся, що під тиском громадськості прокуратура проведе об’єктивне 
розслідування і зупинить сваволю, спрямовану проти свободи слова».

В засіданні Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання 
законодавства про свободу слова та захист прав журналістів не брали 
участь представники закритих телеканалів. Підконтрольний міській владі 
канал «Харьковские известия» повідомив, що канали відмовилися брати 
участь. Тим часом, шеф-редактор Євген Боровських заявляє, що це не від-
повідає дійсності.

http://www.tema.in.ua/article/6748.html 
http://khpg.org/index.php?id=1318514138
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Зацерковлення

21.10.11  •   юрій луканов

Самовільне будівництво церкви на території київського парку «Юність» 
супроводжувалося протестами місцевих мешканців. Адже цю культову 
споруду було зведено без належних дозвільних документів. Настоятель 
церкви отець Микола Данилевич вважає, що з нинішньою бюрократичною 
системою це неможливо зробити без хабарів. Подібні конфлікти за остан-
ні роки стали традиційними в Києві. Влада і правоохоронці не помічають 
проблеми. З часом всі сквери та парки в Україні ризикують перетворитися 
на церковні подвір’я.

БОї паркОВОГО значення

14 серпня 2010 року відвідувачі парку «Юність» побачили, що в центрі 
парку встановлено паркан, за яким розпочато будівництво. З’ясувалося, 
що споруджується церква, якою опікується релігійна громада парафії на 
честь святителя Спиридона Триміфунтського.

Громадяни, які живуть поруч з парком, почали протестувати. Провели 
збори і навіть мали зіткнення з охоронцями будівництва. Вони скаржили-
ся до різних установ, наголошуючи, що будівництво ведеться незаконно. 
Святошинський райвідділ міліції неодноразово відмовляв у порушенні 
кримінальної справи. Спершу писали, що дозвільні документи є в на-
явності. Потім повідомили, що «на даний момент вирішується питання 
з цього приводу в Київській міській Раді, де найближчим часом відбудеть-
ся засідання щодо надання вказаній громаді дозволу на відповідне будів-
ництво». Отож, ініціатори будівництва церкви лише сподівалися отрима-
ти належні документи, але будівництво вже розпочали, не маючи дозволу. 
В порушенні кримінальної справи все одно було відмовлено.

Районний Святошинський суд Києва задовольнив скаргу громадя-
нина Ореста Шевчука і скасував рішення міліції про відмову в порушен-
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ні кримінальної справи. Матеріали направили на додаткову перевірку. 
На тому все завершилося: рішення про скасування кримінальної справи 
не призвело до змін у темпах будівництва.

На інформаційний запит до прокуратури автор цих рядків отри-
мав два листи приблизно однакового змісту. Святошинський прокурор 
В.Смітюх і старший помічник прокурора Києва О. Левченко повідомили, 
що перевірка виявила, ніби сума шкоди «внаслідок самовільного зайнят-
тя даної земельної ділянки» становить 112 гривень, «що менше, ніж сто 
і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян». Через малозна-
чущість завданої шкоди це діяння не є кримінально караним. Противники 
забудови звертають увагу, що автори відповіді жодним словом не згада-
ли пункт 3-й статті 197-1 про самовільне будівництво будівель або споруд 
на самовільно зайнятій земельній ділянці. Така дія «карається штрафом 
від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк 
до трьох років».

Міська влада також зреагувала на скарги громадян. 6 жовтня 2010 ро-
ку у міській державній адміністрації пройшла робоча нарада, де обгово-
рювалися питання будівництва. Було ухвалено рішення призупинити спо-
рудження церкви до 15 жовтня 2010 року. Скаржники мають два десятки 
листів з державних органів, які підтверджують, що будівництво прово-
диться без оформлення належних документів. Тим не менше, нині в парку 
вже збудовано тимчасову будівлю церкви.

сБУ не дрІМаЄ

Юрист від церковної громади поскаржився на противників забудо-
ви до Служби безпеки України. З його скарги випливало, що вночі якісь 
зловмисники намагалися підпалити будову. Противниця будівництва 
церкви Катерина Борисенко розповідає, що її і ще чотирьох її однодумців 
не викликав повісткою, а запросив на співбесіду співробітник київського 
управління СБУ Володимир Герасимчук. Він, за словами Катерини Бори-
сенко, ставив перед ними питання про те, що вони таким чином прагнуть 
розпалити міжнаціональну ворожнечу і дискредитувати Українську пра-
вославну церкву Московського патріархату. «Ми пояснили йому, — каже 
Борисенко, — що нам все одно до якого патріархату належить церква, 
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що будується. Ми проти того, аби культові споруди ставили в зелених 
зонах, проти того, щоб будівництво здійснювалося у незаконний спосіб. 
А який патріархат порушує закон — нам байдуже».

Володимир Герасимчук твердить, що мова про розпалювання ворож-
нечі не ішла, а він отримав заяву від юриста, найнятого церквою. В заяві, 
за словами пана Герасимчука, стверджувалося, що невідомі особи праг-
нули вночі підпалити церкву. На питання, чому СБУ займається справами 
цивільних конфліктів, Володимир Герасимчук сказав, що він зібрав ма-
теріали і передав до тієї установи, в чиїй підслідності такі справи перебу-
вають, тобто до прокуратури.

Настоятель храму отець Микола Данилевич називає дикістю спроби 
підпалити храм. Він переконаний, що його церква принесла спокій у парк. 
Служба у вихідні дні проводиться у дві зміни — стільки бажаючих. У церк-
ві відкрито недільну школу для дітей. За словами отця Миколи, він разом 
з Київзеленбудом працює над тим, щоб назбирати необхідні документи 
і поставити на місці тимчасової церкви стаціонарний храм. На його думку, 
протести відбуваються з двох причин. По-перше, є бажаючі не віддавати 
ласий шматок землі. По-друге, намагаються не дати будувати храм з полі-
тичних мотивів, адже він належить до УПЦ Московського патріархату. 
Отець Микола каже, що всі дозволи на будівництво неможливо отримати 
без хабарів. У нього таких грошей немає.

ВІйна ВсекиїВськОГО значення

Яким чином визначається місце встановлення культової споруди? 
До автора потрапив лист заступника голови Святошинської державної 
адміністрації В.Бендика за 2009 рік. Він адресований генеральному ди-
ректору ВАТ «Київпроект» О. Л. Овдію, в якому наведено двадцять місць 
«для доповнення схеми культових споруд (каплицями або майданчика-
ми духовного призначення)». Серед переліку цих споруд міститься і шмат 
землі на території парку «Юність». Можна припустити, що і спорудження 
інших об’єктів не узгоджувалося з громадою і могли викликати такі самі 
конфлікти.

Це лише в одному районі. А якщо помножити на весь Київ?
Конфлікти навколо будівництва у скверах і парках Києва стали 

звичними у столиці. Аналогічна історія сталася з ділянкою у сквері 
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імені Зої Космодем’янської, що розташований на перехресті вулиць Оле-
ся Гончара і Богдана Хмельницького. 23 травня 2005 року на територію 
скверу було завезено бетонні блоки, що викликало занепокоєння у меш-
канців навколишніх будинків. Вони зібрали понад 2000 підписів під листом 
протесту, який був переданий до КМДА. Справу неодноразово розглядав 
суд. 14 липня 2010 року Вищий адміністративний суд направив справу на 
новий розгляд до суду першої інстанції. Нині вона — в апеляції.

Тим часом, противники забудови вважають: «У нашому місті склала-
ся сумна практика вирішення питань сумнівних забудов: поки мешканці 
доведуть свої права в судових інстанціях, вже виросла споруда». Поки 
справа розглядається в суді, у сквері почали з’являтися співробітники 
будівельних організацій, обстежують сквер та проводять обмірювальні 
роботи. «Виникло запитання, — пишуть мешканці у своєму листі, — чому 
забудовники впевнені, що рішення суду буде саме на їхню користь?»

Цього літа прогримів скандал, коли біля руїн стародавньої Десятин-
ної церкви раптово виросла каплиця, яка теж поставлена без належних 
документів. Ґвалт навколо цього випадку стояв неабиякий, адже каплицю 
поставлено на історичному об’єкті всесвітнього значення. Депутат Київсь-
кої міськради Олександр Бригінець каже, що скарги до правоохоронних 
органів не допомагають. Правоохоронці, за його словами, або імітують 
діяльність, або ігнорують скарги. Але існує ще один спосіб будівництва 
церков, на перший погляд, законний. «У момент ухвалення рішення про 
забудову міськрада голосує за зміну цільового призначення земельної ді-
лянки, — каже Бригінець, — якщо раніше це був сквер, то він миттєво стає 
ділянкою під забудову. Формально ніби правильно, а по суті знущання». 
Депутат не погоджується, що УПЦ Московського патріархату не має змоги 
отримати дозвіл на будівництво без хабарів. За його словами, з приходом 
до влади Віктора Януковича УПЦ МП отримує всіляке сприяння.

На Осокорках на вулиці Гмирі церква виросла метрів за вісімдесят 
від житлового будинку, хоча раніше там планувалася зелена зона. Церква 
також зводиться самозахопленням. Протягом багатьох років територію 
парку, якого вже не буде, оточує паркан. За ним вже виросла чи-то офісна, 
чи-то житлова будівля у чотири поверхи. В районі вже діє одна грандіозна 
церковна споруда. У другій особливої потреби немає: прихожан майже 
немає. Тож, що корисніше для мешканців району: церква чи сквер, яких, 
до речі, на масиві катастрофічно не вистачає? Тепер зранку по вихідних 
мешканці навколишніх будинків прокидаються від церковного дзвону. 
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Церковникам чхати на вимоги щодо дотримання тиші у житлових зонах. 
Але чому на це не реагує прокуратура та міліція?

Попри масове невдоволення киян активним церковно-рейдерьским 
будівництвом, влада не реагує, й схоже, навіть сприяє цьому процесові. 
На тому ж масиві Осокорки у новобудовах зростає ще одна церковка. Во-
на стоїть буквально у дворі будинку. Важко уявити, як будуть почуватися 
під дзвонами церковників мешканці будинку після вселення. Також важко 
уявити, хто з міських служб міг насмілитися надати дозвіл на будівництво 
церкви у дворі багатоповерхівки — всупереч усім будівельним нормам.

ЩО рОБити?

Якщо раніше рішення про будівництво мали ухвалюватися з вра-
хуванням думки місцевої громади, адже закон зобов’язував прово-
дити громадські слухання, то з 17 лютого нинішнього року це стало не 
обов’язковим. Саме цього дня президент Віктор Янукович підписав но-
вий Закон «Про регулювання містобудівної діяльності». Його ініціював 
віце-прем’єр Сергій Тигіпко разом з Українською будівельною асоціацією. 
Закон скасував громадські слухання перед будівництвом, надав буді-
вельникам права зрізати дерева без спеціального дозволу, ліквідував 
археологічну та екологічну експертизи проекту забудови, не передбачив 
відповідальності за порушення правил забудови, зокрема, генеральних 
планів та правил зонування». Отож, якщо раніше компроміс теоретично 
можна було врегулювати через громадське обговорення, то тепер така 
можливість зникла. Чим не поштовх для нових рейдерських захоплень 
під церковними прапорами?

Єгор Соболєв, голова громадянської служби «Свідомо», яка аналізу-
вала ситуацію з незаконними забудовами, вважає, що ситуацію вирішить 
кампанія проти недавно ухваленого закону про містобудування. На дум-
ку Соболєва новий закон не вирішив проблеми з хабарами чиновникам, 
проте спростив можливість незаконної забудови. Інший підхід має поля-
гати в плануванні територій, коли б громадяни знали, де буде церква, а де 
завод. «Тоді зникне основа для конфліктів, — каже Єгор Соболєв, — Також 
треба запровадити відповідальність забудовників. Якщо він плює на за-
кон і будується, то споруда має бути ліквідована за його рахунок і він має 
заплатити штраф до бюджету на рівні з витратами на споруду».
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Один з лідерів громадського руху «Збережемo старий Київ» Ігор Лу-
ценко, який брав участь у багатьох вельми успішних «операціях» проти 
рейдерських забудов, каже, що проблема не стільки у надлишковій кіль-
кості церков, що з’являються в українських містах, а у тому, що церковни-
ки, відповідно до традицій, прагнуть захопити найпривабливіші зелені зо-
ни на території населених пунктів. Й методи боротьби, які спрацьовують у 
протистоянні самовільному будівництву бізнес-центрів й житла, у даному 
випадку не прийнятні. Церква має в своєму розпорядженні несамовиту 
юрбу «захисників»: паству, що здебільшого складається з дідів та бабусь, 
які за першим закликом настоятеля церкви, життя не пошкодують «за Бо-
га» та за зведення культових споруд.

http://www.tema.in.ua/article/6775.html 
http://khpg.org/index.php?id=1319197939
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Кесарево наследство

15.10.11  •   светлана филонова

«Культовые здания и имущество, которые составляют государ-
ственную собственность, передаются организациями, на балансе ко-
торых они находятся, в бесплатное пользование или возвращаются 
в собственность религиозных организаций безвозмездно…» Так по закону, 
который обязывал местные администрации завершить возврат в 1992–
1993 годах. Но за 20 лет воз и ныне там. Каждый чиновник распоряжается 
церковным имуществом по своему усмотрению. В процесс втянулись по-
литики. А сегодня складывается впечатление, что украинская власть по 
примеру Кремля не прочь восстановить смычку государства с церковью.

13 сентября в Севастополе открылась международная конференция 
археологов. Она проходила под девизом «Херсонес — город святого Кли-
мента» и была приурочена к 1910-й годовщине кончины святого (четвер-
тый римский папа Климент был сначала изгнан императором Трояном 
в Херсонес, а затем казнен здесь).

Ныне Херсонес, конечно, никакой не город, а Национальный археоло-
гический заповедник, расположенный на территории Гагаринского райо-
на Севастополя. В список культурного наследия ЮНЕСКО пока не вклю-
чен, но в этом году, наконец-то, появился реальный шанс туда попасть. 
Осталось снять всего несколько вопросов. Один из них — уместен ли на 
территории заповедника действующий православный храм, в чем Коми-
тет Всемирного наследия сильно сомневается. Конференция с участием 
видных ученых из 6 европейских стран могла бы помочь внедрить в со-
знание международной научной общественности мысль об уникальной 
ценности Херсонеса не только для историков, но и для христиан всего 
мира. Святой Климент почитаем и католиками, и православными. Херсо-
нес мог бы стать той точкой на нашей грешной земле, где «народы, рас-
при позабыв, в великую семью соединятся». Об этом с воодушевлением 
говорили и участники конференции, и ее высокие гости — митрополит 
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Симферопольский и Крымский Лазарь и председатель Севастопольской 
госадминистрации Владимир Яцуба.

В тот же день и практически в тот же час в соседнем, Ленинском, райо-
не держал не менее воодушевленную речь перед коллегами-депутатами 
член фракции «Коммунисты Севастополя» Артем Мальцев. Шло повтор-
ное обсуждение вопроса о возвращении местной католической общине 
храма св. Климента. Храм был построен на средства верующих в 1911 г., то 
есть ровно сто лет назад, — тоже юбилей, и вновь связанный с памятью 
святого Климента. Только в кино бывает, чтобы все так сошлось.

О чем же говорил депутат Мальцев? Боюсь, вы мне не поверите. Поэ-
тому позволю себе цитату из заметки корреспондента «Нового Севасто-
поля» Александра Пархоменко.

— В период «холодной войны» Ватикан был вдохновителем гонки воо-
ружений и борьбы с Советским Союзом и, в частности, с православием 
(подчеркнуто мной — С. Ф.). С распадом СССР, в независимой Украине на-
чалось планомерное давление Ватикана и католической церкви с целью 
вытеснения православия (…) На каком основании город должен делать 
малочисленной общине такие подарки? Католицизм всегда был оружи-
ем против православия. Напомню, что около 80% жителей города-героя 
крещенные в православной церкви, — обратился Артем Мальцев к депу-
татам (…) В завершение своего выступления Артем Мальцев напомнил, 
что во время войны храм был разрушен именно католиками — войсками 
Германии, Италии и Румынии.

— Обвешанные крестами, они несли католицизм на наши земли, лили 
кровь. Это необходимо помнить, — резюмировал депутат-коммунист 
(…)

Напомним, на первом рассмотрении спорного вопроса по костелу-кино-
театру на предыдущей сессии Артем Мальцев заявил: «Севастополь всег-
да был и остается православным! Считаю, что все православные и кре-
щеные депутаты голосовать за данный вопрос не должны».

Православных и крещеных депутатов в севастопольском горсовете 
оказалось большинство, и они дружно проголосовали против возвраще-
ния храма католикам.

И никто, абсолютно никто из них не вступился за Церковь Православ-
ную, не вспомнил о ее новомучениках, оставшихся лежать в расстрель-
ных рвах рядом с католиками и протестантами, именно потому, что не 
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были они органической частью безбожного режима, как это представ-
ляется депутату Мальцеву. Никто не сказал, что православие запрещает 
лжесвидетельствовать, желать чужого и сеять рознь, и что непристойно 
творить сие от его имени.

Но ведь и церковь в лице хотя бы того же митрополита Лазаря от де-
путатов не дистанцировалась…

Считается, что состояние дежавю человек переживает крайне редко. 
Но оно не покидало меня всё время, пока я готовила эту статью. С той 
лишь разницей, что я отчетливо помнила все детали некогда пережитого. 
Да, всё это было, было много раз на моей памяти. Впервые — в Виннице 
в 1990 году, где мне впервые открылся неприглядный комплекс проблем 
сосуществования церквей и государства, который Российская Империя и 
СССР оставили в наследство Украине.

Как тогда говорили, письмо позвало в дорогу. Точнее — сигнал бед-
ствия, который отчаянно посылали интеллигенты Винницы.

Активисты недавно зарегистрированного православного прихода 
забаррикадировались внутри органного зала (бывшего храма), и уже не-
сколько дней никого туда не впускали.

— Там же орган! — почти рыдал завотделом культуры. — А он, как 
ребенок, ему особый температурный режим нужен… Там фрески 18 века, 
в большинстве своем только законсервированные.

Дальше последовал рассказ о том, как всем миром — буквально! — 
реставрировали здание, как искали деньги на покупку органа.

— Ну вот, честно скажу, как на духу. Лет пять все культурные учреж-
дения области получали деньги только на самые неотложные нужды. Все 
было — и субботники-воскресники, и студенческие стройотряды. Орган 
был нашей общей мечтой. И знаете, оно того стоило! Я вам не буду хва-
литься тем, какие знаменитые органисты приезжали в наш город. Я вам 
другим похвалюсь. У нас парни предлагали девушкам руку и сердце в ор-
ганном зале. Традиция такая сама собой возникла. Понимаете, это для 
всех нас была не просто концертная точка…

Одно из печальнейших открытий тех лет: воцерковленность не всег-
да идет рука об руку с элементарной культурой. Благородный порыв — 
«Храмы верующим!» — грозил обернуться цунами, разносящим в щепки 
и без того шаткое строение культуры. На тротуар летели дорогостоящие 
органы, редкие музейные коллекции, книги по крохам собранных биб-
лиотек. Защищать от законных владельцев приходилось и сами церкви. 



1�7

Права людини

Чтобы понять, что я имею в виду, совершенно не обязательно напрягать 
память, вспоминая скандалы 20-летей давности. Достаточно посмотреть 
на пластиковые окна и выкрашенные веселенькой голубенькой краской 
входы в древние пещерные храмы Крыма. А совсем недавно на Ривнен-
щине исчезла безвозвратно церковь 1781 г. — уникальный образец на-
родного деревянного зодчества. Реставрировать ее по всем правилам 
с привлечением специалистов новым хозяевам показалось дорого, ре-
шили обновить сами…

Следующий урок, полученный мною в Виннице, начался со знаком-
ства с архивными документами. Оказалось, храм был построен домини-
канцами на земельном участке, который они, в свою очередь, выкупи-
ли у иезуитов. После польского восстания 1830 года в порядке репрес-
сивных мер тысяча католических храмов была передана православной 
церкви. В их числе и доминиканский кафедральный собор в Виннице. 
Ну и с какой точки в истории надлежит восстанавливать историческую 
справедливость?

Вопрос этот уже тогда приобретал угрожающую остроту в связи с хра-
мами ликвидированной в 1946 году Греко-Католической Церкви, многие 
из которых были переданы церкви православной. Но в Виннице, помнит-
ся, будучи на тот момент абсолютным чайником, я в простоте душевной 
спросила:

— А католики не претендовали на этот храм?
— Ах, если бы! Сколько раз мы это предлагали, — отдать органный 

зал католикам. Орган был бы в надежных руках, концерты проводили бы 
совместно, как во многих странах Европы. А то здание, которое недав-
но передали католикам, — тоже бывший храм — отдать православным. 
Да, там работы побольше, оно в плохом состоянии. Но ведь и орган сам 
по себе очень недешево стоит, даже если все только на деньги мерить. 
А теперь куда его? У нас на сегодняшний день нет помещения даже для 
временного его хранения!..

Завершил мои ускоренные курсы церковных проблем приезд в Вин-
ницу епископа Автокефальной Украинской Церкви. К ситуации с храмом 
это не имело никакого отношения. Но я видела толпы горожан, которые 
встречали своего епископа с той же почтительной радостью, с какой вы 
или я встречали бы своего. Через год с небольшим и они, и радостно под-
нимавшие из руин свой храм католики, и невоцерковленная интеллиген-
ция станут гражданами независимой Украины, одной на всех — разных 
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и равных. И новорожденное государство должно будет сделать так, что-
бы их споры, которые, разумеется, не прекратятся, не оскорбляли досто-
инства разных и не нарушали права равных.

Закон «О свободе совести и религиозных организациях», принятый 
в апреле 1991 г. с внесенными в него в 1993 г. поправками в целом и сегод-
ня обеспечивает свободу вероисповеданий. Но вот статья 17 в нем изна-
чально пробуксовывала. Она гласит: «Культовые здания и имущество, ко-
торые составляют государственную собственность, передаются органи-
зациями, на балансе которых они находятся, в бесплатное пользование 
или возвращаются в собственность религиозных организаций безвоз-
мездно по решению областных, Киевской и Севастопольской городских 
государственных администраций, а в Республике Крым — Правительства 
Республики Крым».

Так по закону, или по решению вышеназванных администраций? 
На что, как минимум, они должны опереться, принимая свои решения? 
Как помирить нескольких претендентов на один и тот же храм? Что де-
лать с имуществом единой до революции, но потом расколовшейся на 
несколько частей православной церкви? Куда деть организации, разме-
щенные в бывших храмах? Ведь хоть суму подорожную им надо выдать 
перед тем, как отправить на все четыре стороны. Кто за эту суму должен 
платить? И так далее, и так далее, и так далее…

От ответов на эти вопросы законодатели самоустранились, тем са-
мым широко открыв двери коррупции и возможности манипулировать 
церквами.

4 марта 1992 г. был издан Указ Президента Украины «О мерах по воз-
вращению религиозным организациям культового имущества». В нем 
местным администрациям было поручено «на протяжении 1992–1993 го-
дов (sic!) осуществить передачу религиозным обществам в собственность 
или бесплатное пользование культовых зданий». Вслед за ним потянулась 
стройная шеренга указов и распоряжений, столь же невыполнимых по 
определению.

В 1995 г. Украина стала членом Совета Европы и, что из этого следует, 
приняла на себя ряд обязательств. В частности, пообещала, что «будет 
установлено правовое решение вопроса о возвращении церковной 
собственности».

Не стану утомлять читателя подробным рассказом о том, сколько раз 
с тех пор Парламентская Ассамблея Совета Европы направляла свои 
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рекомендации, призывая украинское руководство выработать, наконец, 
четкие правила возвращения церковного имущества. Ограничусь конс-
татацией факта: воз и ныне там. Проблема возвращения каждого отдель-
ного храма в течение 20 лет решается ad hoc, как элегантно выразилась 
ПАСЕ в своих рекомендациях от 2005 г. А если попросту, то каждый отде-
льно взятый чиновник передает каждый отдельно взятый храм тому, кто 
ему на данный момент больше нравится. Где-то летят на тротуар бесцен-
ные музейные экспонаты, потому что верующие не могут ждать; а где-
то, как в Днепропетровске, такие же верующие годами ждут, когда из их 
храма выселят казино.

Перед законом, конечно, по-прежнему все равны — и религии, 
и граждане, независимо от их конфессиональной принадлежности. Но за-
кон в шкафу стоит. А на практике за последние 20 лет кто-то, прирастая 
полученным имуществом, стал значительно равнее, а кто-то до всеобще-
го равенства так и не дорос.

Согласно статистике, в Севастополе по состоянию на 1 января нынеш-
него года религиозные общины используют для своих целей 74 здания. 
Не так уж и плохо для неполной сотни зарегистрированных в регионе ре-
лигиозных организаций. Однако большинство из них верующие просто 
арендуют, и это так называемые приспособленные помещения. Только 
18 зданий переданы верующим в собственность и 6 в бесплатное пользо-
вание; еще 6 построены в период с 1992 по 2010 гг.

Есть в городе мечеть (по подсчетам Центра имени Разумкова, 47 про-
центов от общего числа верующих в Крыму составляют мусульмане). По-
хоже, в обозримом будущем будет синагога, правда, пока не ясно, когда 
именно. Для справки: до революции в Севастополе существовали Глав-
ная Хоральная синагога, Солдатская синагога, молитвенный дом еврей-
ской Крымской общины, то есть крымчакская синагога и молитвенный 
дом Ю.М.Файнберга. Еще в Севастополе есть 11 православных храмов и 
два мужских православных монастыря.

В Украине православных церквей много. Русская православная ста-
рообрядческая Церковь, Русская православная зарубежная Церковь, 
Российская истинно-православная Церковь, Украинская Автокефальная 
Православная Церковь, ну и конечно, две Украинские Православные 
Церкви — Киевского Патриархата и Московского Патриархата — равные 
перед законом, что бы ни говорили друг о друге их иерархи. Но, думаю, 
нет надобности уточнять, какой из них принадлежат севастопольские 
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храмы. Когда в прошлом году Киевский Патриархат попросил выделить 
участок земли под строительство монастыря, им отказали, аргументи-
ровав свое решение тем, что «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
во время визита в Киев не стал встречаться с преданным анафеме «киев-
ским патриархом» (так в тексте — С. Ф.) Филаретом» (цитируется по из-
данию «Новый Регион»).

Возвращение храма св. Климента не создает тех сложных проблем, 
которые чаще всего сопутствуют церковной реституции. Там нет ни до-
рогостоящего органа, ни редких музейных коллекций. Там нет архива 
Черноморского флота, который мусульманской общине Севастополя 
пришлось выселять из своей мечети, используя все легальные методы 
воздействия, в том числе и довольно жесткие. Там нет чертовой дюжи-
ны мелких частных фирм, которые по сей день не удается выселить из 
здания кенассы, построенной в 1908 г. на средства караимов. Там вооб-
ще ничего нет. Никого и ничего. Здание давно в аварийном состоянии 
и пустует. Действуя строго по закону, севастопольские власти не только 
не ущемили бы ничьих интересов, но и исполнили бы волю своих избира-
телей, поскольку многие севастопольцы хотели бы, чтобы в пустующем 
здании вновь был храм.

В начале июля члены прихода святого Климента начали сбор подпи-
сей сторонников законной реституции. Они установили рядом со своим 
поруганным храмом информационную палатку, где можно было озна-
комиться с копиями архивных документов и фотографий, узнать об ис-
тории храма, ну и при желании оставить подпись. Из палатки они прак-
тически не выходили, в людской поток не внедрялись, никаких других 
мест сбора подписей не было. Сколько их можно собрать таким образом? 
Немного, — усмехнутся знатоки. Но за неполный месяц было собрано 
10263 подписи. Согласитесь, впечатляющий результат. Дальнейшее про-
ведение акции грозило возникновением многих вопросов. И католиков 
«очень попросили» (так мне рассказывали) прекратить акцию. Они усту-
пили. Но вопросы остались.

Во-первых, так ли воинственны и нетерпимы почти поголовно кре-
щенные в православие севастопольцы, как рассказывает депутат Маль-
цев? А во-вторых, каким ветром занесло на благодатную крымскую почву 
«православный коммунизм» (или «коммунистическое православие»)?

То, что в РФ практически завершена реставрация церковно-государ-
ственных отношений, существовавших в Российской Империи, никого 
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уже не удивляет. Империя, какую бы фамилию ни носил ее хозяин — Ро-
манов, Джугашвили, или какую-то еще — не может обойтись без «пер-
венствующего и господствующего» вероисповедания, каким являлось 
православие согласно Своду Законов Российской Империи (прочие дели-
лись на две категории — терпимые и гонимые). Но вот зачем Украине, по-
ка еще самостоятельному государству, не отказавшемуся окончательно 
от демократического пути развития, так активно участвовать в возрож-
дении церковно-государственной модели бывшей империи?

Предвижу возражения: Севастополь и даже весь Крым, и даже весь 
юг страны — это еще не вся Украина. Никаких «гонимых» здесь быть не 
может — украинцы по природе своей народ толерантный. К тому же Ук-
раина — страна религиозных меньшинств: здесь нет церкви, которая бы 
по своей численности лидировала, оставляя далеко позади всех других. 
Наибольшее число зарегистрированных организаций принадлежат УПЦ 
(МП) — 34,9%. Но это всего лишь треть, и буквально на пятки наступают 
протестанты — 28,8%. На долю УПЦ-КП приходится 12, 7% зарегистриро-
ванных организаций, 10,7% составляют греко-католики, оставшиеся 12, 
9% делят Автокефальная Православная Церковь, католики, мусульмане, 
иудеи и те, кто отнесен в графу «прочие». Всего в Украине зарегистриро-
ваны 35184 религиозных организаций 55 (!) различных вероисповеданий, 
и все спокойно себя чувствуют, их прав никто не оспаривает.

Как инвалиду или старушке реализовать свое элементарное право 
на «удовлетворение религиозных потребностей», если богослужения 
проходят под открытым небом? Никто не станет отрицать, что в любом 
регионе Украины нерешенным проблемам в области церковной рести-
туции несть числа. И в подавляющем большинстве случаев это проблемы 
тех, кто в Российской Империи был на положении терпимых и гонимых. 
Три четверти верующих, чувствующих себя пасынками и падчерицами 
независимой Украины так же, как их деды-прадеды чувствовали себя 
пасынками Российской Империи, — явно не та традиция, которую стоит 
возрождать.

К тому же религия — это не та сфера, где можно не придавать особого 
значения «частным» случаям, где перегибы на местах, хоть и влияют на 
отчетность неприятным образом, но не нарушают генерального курса. 
Здесь очень часто бывает наоборот.

Худшее, что может произойти, — это утверждение в отдельных об-
ластях своих, отличных от общеукраинских, правил взаимодействия цер-
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кви и государственных структур; «закрепление» за каждым регионом соб-
ственной «первенствующей и господствующей» церкви местного значе-
ния, какое бы вероисповедание регион себе ни выбрал. Представьте себе 
область, пусть очень маленькую, охваченную идеей, что за ее пределами 
живут супостаты, которые неправильно славят Всевышнего. Особенно 
в Украине, где подавляющее число верующих еще не вышли из периода 
неофитства, которому свойственны всё обаяние и все риски подростко-
вого возраста.

Никого не хочу пугать демонами бывшей Югославии. Хочу лишь на-
помнить общеизвестный факт: светский характер государства есть цен-
ность, которую европейская страна, не подверженная суицидальному 
синдрому, должна беречь как зеницу ока. В конце концов, именно таков 
был завет Спасителя: «Богу Богово, а кесарю кесарево!».

http://www.tema.in.ua/article/6742.html 
http://khpg.org/index.php?id=1318692417
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Неформальная коррупция: как отправить 
казенные деньги в правильном направлении

08.09.11  •   пантелей панкратов

Коррупция начинается там, где успех частного бизнеса строится на 
госзаказах, протекции и казенных деньгах. В Украине никого не удивляет, 
что армию кормит фирма супруги министра обороны, деньги Госагентс-
тва по инвестициям достаются заводу «экономического» вице-премьера, 
фирма сына главы правительства реконструирует стадион за бюджет-
ные деньги, а заказы по Евро-2012 без тендеров ушли к донецкой компании, 
с которой дружен ответственный за это направление вице-премьер. 
Можно ли предъявить претензии чиновникам? Нет. Но рассказать об 
этом стоит…

ВМестО предислОВия

1 сентября 2011 года Президент Украины Виктор Янукович своим ука-
зом № 890/2011 утвердил Положение о Национальном антикоррупцион-
ном комитете, который он, между прочим, и возглавляет. За 10 дней до 
этого, в программной авторской статье в «Зеркале недели», глава госу-
дарства заявил, что борьба с коррупцией во всем ее разнообразии явля-
ется приоритетным направлением для украинской власти.

На словах это, действительно, так. На практике коррупция — не пре-
ступление, а образ жизни околовластной элиты. Хотя законы о борьбе 
с коррупцией принимаются с середины 90-х, в Уголовном кодексе до сих 
пор не предусмотрена ответственность за коррупцию. Коррупционные 
протоколы составляют в рамках Кодекса об административных правона-
рушениях.

Не так давно вступил в силу многострадальный закон «Об основах 
предотвращения и противодействия коррупции в Украине» — доку-
мент, принятый исключительно для вида и под давлением междуна-
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родных организаций. Его основная новелла — декларирование чинов-
никами своих расходов. Но и здесь авторы выкрутили все таким обра-
зом, что выявить чиновника-коррупционера по завышенным расходам 
нереально.

Во-первых, государственные служащие обязаны декларировать 
только те траты, которые единоразово превышают 150 тыс. грн. в год. Ес-
ли покупка совершена на 149 999 грн. — декларировать ничего не нужно. 
Причем, в самом законе цифр нет, они есть в «Додатке», который всегда 
можно изменить или просто не принять во внимание.

Во-вторых, декларированию представителями власти подлежат толь-
ко отдельные виды имущества: недвижимое (дома, квартиры, земельные 
участки, гаражи) и движимое (машины, яхты, самолеты). Все остальные 
предметы обихода, включая норковые шубы, бриллианты, домашние ки-
нотеатры, швейцарские часы, ценой в десятки, а то и сотни тысяч долла-
ров, остаются за рамками «продвинутого» антикоррупционного законо-
дательства.

Никаким образом не декларируется любимое развлечение корруп-
ционеров — поездки за границу. Хотя система пограничного и тамо-
женного контроля позволяет элементарно отслеживать передвижения 
должностного лица и членов его семьи.

Зато самое пристальное внимание законодатель уделил подаркам. 
Должностным лицам нельзя дарить ничего дороже 480 грн. Правда, это 
не касается ни родственников должностных лиц, ни их друзей. Жене, де-
тям куму и школьному товарищу можно дарить, что угодно.

Это не единственные «проколы» нового антикоррупционного за-
конодательства. Их можно вылавливать и дальше, анализировать, сис-
тематизировать… Вопрос: ради чего? Очевидно, что ни закон, ни сама 
борьба с коррупцией в нашей стране никому не нужны. Это — элемент 
государственного пиара, направленный на улучшение имиджа, но не бо-
лее того.

Как ни парадоксально, но действующее законодательство не выявля-
ет причинно-следственные связи между пребыванием той или иной пер-
соны на высокой государственной должности и получением отдельными 
коммерческими структурами масштабных заказов. Зато эта связь легко 
выявляется в ходе даже поверхностного журналистского расследования 
по открытым и закрытым источникам.
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ВиктОр янУкОВич

Если не принимать во внимание историю с Межигорьем, то упрек-
нуть президента в том, что коммерческие структуры его старшего сына-
бизнесмена получают казенные вливания, мы пока не можем. Понятно, 
что налоговая и прокуратура вряд ли потревожат учредителей компании 
МАКО, но на сегодняшний день в реализуемых ею проектах заметны лишь 
частные инвестиции.

За коммерческие ресурсы построен 17-этажный бизнес-центр «Сто-
личный» в Донецке, сданный в эксплуатацию в нынешнем году, а также 
22-этажный бизнес-центр «Северный», который у сына Януковича якобы 
выкупили на стадии котлована.

Не вложены бюджетные средства и в другие коммерческие проек-
ты — реконструкцию Балаклавской бухты, домика Леси Украинки, строи-
тельство возле элитной набережной олигархического яхт-клуба и гости-
нично-развлекательного комплекса. А также фитнесс-центра «Ле Маре», 
принадлежащего невестке главы государства.

Упрекнуть старшего сына президента можно лишь за дармовую при-
ватизацию участка земли между Балаклавой и Форосом площадью 3,5 га, 
где располагалась захолустная база автодорожников.

Но все эти плюсы перекрываются одним назначением, которое в лю-
бой цивилизованной стране расценили бы как скандальное: глава Нац-
банка Украины Сергей Арбузов — сын Валентины Арбузовой, которая 
является компаньоном Александра Януковича в фирме «Донснабтара».

никОлай азарОВ

В отличие от президента, премьер Азаров сумел подставиться и не 
раз. Еще в ГНАУ он наследил с пресловутым фондом «Профессионал», ко-
торый создали по его указанию (об этом знал даже рядовой инспектор) 
для реализации конфиската. В августе 2005 года фонд ликвидировали, 
а на его месте возник благотворительный фонд «Гарант», который скупил 
в Крыму земли санатория «Пушкино» и ММЦ «Гурзуфский». Там сейчас 
возводится здание 16-этажной гостиницы «Пушкин-Плаза». СМИ сообща-
ли, что управляет этим строительным проектом ЗАО «Группа развитие», 
совет директоров которой возглавляет Алексей Азаров (сын премьера).



Журналістські розслідування

178

Единственный учредитель ЗАО «Группа развитие» Вадим Николаевич 
Сысюк (собственник огромного количества других фирм) сейчас зани-
мает должность зампредседателя Государственной службы молодежи 
и спорта Украины. В его распоряжении — средства на развитие спорта 
и на строительство спортивных объектов. В частности, распоряжением 
правительства от 14 июня 2010 года Сысюку выделено 150 млн. грн. для 
строительства хоккейных арен. На эти деньги он успешно реконструиру-
ет ледовый стадион «Авангард». Как вы догадались, управляет проектом 
ЗАО «Группа развитие».

Помимо этого, к реализации проектов за бюджетные деньги, в част-
ности украинской «Силиконовой долины» (Научного парка «Киевская 
политехника»), а также строительства загородных гостинично-развлека-
тельных комплексов под Киевом в рамках Евро-2012, привлекались фир-
мы «Киев-Инком» и «Ониксбуд». Эти же фирмы, по некоторым данным, 
привлекались к отделке, ремонту и реконструкции корпусов и зданий 
ГНАУ, когда налоговую возглавлял Азаров.

Соучредителем упомянутых структур являются Анатолий Петрович 
Сович и Александр Ксенофонтов (друг и бизнес-партнер экс-прокуро-
ра Святослава Пискуна). Дочь Совича Виктория Анатольевна числится 
руководителем рекламного агентства Marketing engine, расположенно-
го в офисе на Шелковичной, где часто видят Алексея Азарова. В фирме 
Marketing engine, также трудится некто Сесик Сергей Александрович, на 
которого зарегистрирован автомобиль Chrysler 300 C (стоимость в Укра-
ине от $60 тыс.) госномер АА7772СI, за рулем которого постоянно ездит 
Алексей Азаров. Семьи Совичей и Азаровых в деловых кругах известны 
как партнеры по бизнесу.

БОрис кОлесникОВ

Удивительная закономерность: как только Борис Колесников оказы-
вается во власти, у финансово-промышленный группы «Альтком» появ-
ляются заказы, причем, исключительно в тех сферах, которые он кури-
рует. Например, сейчас «Альтком» и его дочерние предприятия получил 
львиную долю подрядов, связанных с Евро-2012. Причем, во всех сферах 
и, как правило, без открытого тендера. Список побед «Альткома» только 
за 2010–2011 гг. впечатляют.
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Тендер по реконструкции Международного аэропорта «Донецк» за 
государственные кредитные ресурсы выиграло ООО «Дорожное строи-
тельство «Альтком». Эта же фирма стала генподрядчиком реконструкции 
полосы в аэропорту Львова, стоимостью в 978 млн. грн., без тендера. ООО 
«АльткомКиевСтрой» определено генподрядчиком строительства стади-
она во Львове (бюджет 1,7 млрд. грн.), а также исполнителем работ по 
реконструкции стадиона Львовского университета физкультуры (40 млн. 
грн.). Опять без тендера.

ООО «Дорожное строительство Альтком» победитело в тендере с од-
ним участником на сооружение трассы Львов-Краковец (бюджет 1,6 мл-
рд. грн.) Аналогичную победу компания одержала в тендере по части 
строительства дорог в Одесской области (115 млн. грн.). Спустя несколько 
дней — еще одна сокрушительная победа: госзаказ на строительство до-
роги в Донецкой области между населенными пунктами Гришино — Уль-
яновка (93 млн. грн.), затем — на строительство дороги в Киевском райо-
не Донецка (95 млн. грн.). А недавно — ремонт 45 км дороги на участке 
Борисполь-Лубны (604 млн. грн.). Также «Альтком» участвовал в строи-
тельстве Дарницкого моста в Киеве, а также во многих иных проектах, 
которые мы просто не стали перечислять.

Интересно, что непосредственно министр инфраструктуры (дороги, 
транспорт, строительство) и вице-премьер Борис Колесников не прини-
мает решения по тендерам к Евро-2012. Это прерогатива Координацион-
ного бюро по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной 
части чемпионата Европы 2012, которое возглавляет строитель по обра-
зованию Владимир Ковалевский.

С Ковалевским Колесникова связывает совместная работа над «про-
ектами века» в Донецке — реконструкция здания Межрегионального 
промышленного союза, реконструкция РСК «Олимпийский», строительс-
тво гостиницы «Донбасс Палас».

Недобрые люди отмечают, что на публичных мероприятиях Кова-
левский, Колесников и соучредители «Альткома» Александр Валерьевич 
Тисленко и Сергей Валерьевич Павличев всегда находятся рядом, бок 
о бок, оживленно общаются, и вообще производят впечатление близких 
друзей. Естественно, ни под какие нормы антикоррупционного законода-
тельства такие наблюдения не подведешь.

К слову, как утверждают знающие люди, именно с подачи Кавалев-
ского и Тисленко, Борис Колесников стал проявлять явные симпатии к ко-
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рейской компании Hyundai. Ожидается, что к Евро-2012 у Hyundai будут 
заказаны 500 (!) автомобилей для такси и восемь скоростных поездов. 
Эксперты назвали эти закупки неэффективными.

андрей клюеВ и анатОлий Близнюк

В ведении первого вице-премьера, министра экономики Андрея 
Клюева находится стабилизационный фонд Кабинета министров. Он фи-
нансирует инвестиционные программы, которые теоретически должны 
стать локомотивом вывода экономики Украины из кризиса. Отбором 
инвестиционных проектов для финансирования из стабилизационного 
фонда занимается Комиссия по координации мер, связанных с реализа-
цией инвестиционных проектов. Возглавляет комиссию сам Клюев. А еще 
одним ведомством, работающим по той же теме — Госагентством по ин-
вестициям и развитию — руководит Александр Таран, которого считают 
креатурой первого вице-премьера. Комиссия принимает решение, на-
правляет в Госагентство, а оно в свою очередь передает документы на 
финансирование в Госказначейство и «Укрэксимбанк».

В прошлом году и начале этого было принято решение выделить 
200 млн. грн. Из бюджета запорожскому «Заводу полупроводников». Этот 
завод имеет иностранного собственника — австрийскую компанию Activ 
Solar GmbH, поэтому, на первый взгляд, выглядит странным, что за счет 
украинского бюджета поддерживается иностранный капиталист.

Однако, нельзя забывать, что бизнес братьев Клюевых прописан 
в Австрии: компания Slav AG, основанная в 1992 году в Вене как дочерняя 
структура корпорации «Укрподшипник» для торговли сталью, цветными 
металлами, углем и природным газом, с 2006 года является управляющей 
компанией корпорации «Укрподшипник». Другими словами весь бизнес 
братьев Клюевых переведен в Вену. Прописана эта фирма по адресу Ни-
кольсдорфергассе, 8/8. По этому же адресу «проживает» и… Activ Solar 
GmbH. Более того, в Киеве обе фирмы мирно соседствуют в бизнес-цент-
ре по улице Резницкой, 3.

Интересно, что, кроме «Завода полупроводников», государственный 
грант в размере 172 млн. грн. получил Краматорский завод «Энергомаш-
спецсталь». По данным из открытых источников, председателем наблю-
дательного совета «Энергомашспецстали» является депутат Донецкого 
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облсовета, Сергей Анатольевич Близнюк — сын нынешнего министра ре-
гионального развития, строительства и ЖКХ (считается креатурой Клюе-
ва). Оба предприятия совместно работают над инновационным проектом 
строительства электростанций на солнечных батареях в Крыму, который 
опять же курирует Клюев.

серГей тиГипкО

Вице-премьер-министр, министр социальной политики является 
собственником Крюковского вагоностроительного завода и частично — 
Днепродзержинского «Днепровагонмаша». Оба предприятия — фавори-
ты по поставке вагонов «Укрзализныце». Так, крюковцы и днепропетров-
цы выиграли тендер на поставку грузовых вагонов за кредитные сред-
ства Европейского банка. Но ЕБРР его результаты не согласовал, а своих 
денег у железнодорожного монополиста нет.

присяЖнюк и еЖель

Что может объединять министр аграрной политики Николая Присяж-
нюка и министра обороны Михаила Ежеля? Конечно, продукты питания. 
Солдаты ведь тоже хотят кушать.

Их питанием занимается ООО «Провідна продовольча компанія ЗС». 
Как выяснили журналисты, директор и учредитель ООО — Дмитрий Мед-
ведев — также является учредителем житомирской фирмы «Агран Ин-
терторг», вторым собственником которой является Николай Присяжнюк 
через «Житомирский мясокомбинат». Кроме Присяжнюка кормильцем 
украинской армии является фирма «Органика плюс», соучредитель кото-
рой — Ежель Наталья Климентьевна.

Надо сказать, что Николай Присяжнюк — официальный миллионер, 
в декларации о его доходах за 2008-ой значится 6, 5 млн. грн. За 2010 год 
министр умудрился заработать 1, 38 млн. грн. Большую часть своих ак-
тивов он обрел, находясь в должности заместителя губернатора Жито-
мирской области. Если верить областным источникам, в это время При-
сяжнюк сумел взять под контроль гранитные карьеры, лесные угодья 
и ОАО «Электроизмеритель», которое специализируется на изготовле-
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нии измерительных приборов и имеет контракты с… Минобороны на 
изготовление комплектующих для армейских нужд.

Милицейские ГенералЫ и «разГУляеВО»

Министр внутренних дел Анатолий Могилев сумел «прославится» ав-
томобилем «Кадиллак», пожертвованным его ведомству фирмой «Квик-
авто» (учредитель Цепляев Игорь Владимирович), и домом в Коктебеле, 
который ему строят милицейские чины из Крыма. Но любопытно не это.

С приходом Могилева в МВД и сменой команды управленцев, на ниве 
закупок всяких необходимых милиционерам предметов стали происхо-
дить очень странные вещи. Были заменены все поставщики, а самый мас-
штабный тендер (на изготовление 1,156 млн. номерных знаков для авто-
мобилей) был проведен 25 февраля 2011 года у одного участника — вин-
ницкого завода «Форт».

Согласно отчетам МВД о приобретении в 2010 году оборудования, 
опубликованным в «Вестнике госзакупок», измерители степени опьянения 
(алкотестеры) типа «Драгер 6810», закупленные у ООО «АТЗТ Компания «Са-
турн Дейта Интернейшенл», обошлись департаменту ГАИ в 15,92 тыс. грн. 
за штуку (всего приобретено 148 штук на 2,37 млн. грн.). А вот поиск в Ян-
дексе выводит на такой же алкотестер с доставкой по розничной цене 
9190 грн…

Или другой пример: чемоданчики для экспертов (осмотр места пре-
ступления). В позапрошлом году МВД закупало их у ООО «ПКФ „Инжен“» 
по 5,7 тыс. грн. за штуку, теперь платит по 8,4 тысяч гривен (всего 952 ком-
плекта на 8 млн. грн.). Поставщик — ООО «Экcпертные системы плюс», 
учредителями которых являются супруги Соловей Вера и Вячеслав.

Соловей — фамилия в милицейских кругах популярная. Целый ряд 
высокопоставленных начальников носили такую фамилию. Но степень 
родства всех «милицейских соловьев» нам не ведома. Что же касается 
учредителей фирмы-поставщика МВД, то Вячеслав Соловей, по данным 
из источников, близких к налоговой, связан со многими бизнес-структу-
рами, в том числе с известным рестораном в Конче Заспе — «Разгуляево». 
Периодически на парковке этого ресторана, в ряду дорогих иномарок, 
мелькают служебные авто с характерными номерами. Генералы — тоже 
люди, любят отдохнуть и выпить. Прежде, чем проводить тендеры…
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P. S. Почему все украинские законы о коррупции на поверку оказыва-
ются мало эффективны? Прежде всего, потому, что их пишут люди, кото-
рые заинтересованы в сохранении нынешнего положения вещей. Пишут 
для иностранных кредиторов, для международных организаций. Однако, 
этим организациям, похоже, невдомек, что коррупцию невозможно вы-
явить по формальным признакам. Дорогие часы, загранпоездки, виллы 
и автомашины — еще не свидетельство того, что чиновник коррумпи-
рован. Он мог хорошо зарабатывать в прошлой жизни. Сохранить долю 
в прибыльном бизнесе. Его жена и дети тоже могут быть успешными 
предпринимателями. Это — не криминал.

Криминал начинается там, где заходит речь о «государственных ин-
вестициях» в частный бизнес высокопоставленных лиц, их друзей и род-
ственников. Но ни в одном законе нет нормы, запрещающей министру 
или вице-премьеру направить казенные потоки в нужном направлении. 
Потому так и живем…

ТЕМА считает проблему коррупции самой болезненной для Украины. 
На сегодняшний день именно коррупция представляет, пожалуй, един-
ственную реальную угрозу украинской государственности. Мы непремен-
но продолжим тему родственно-кумовских коррупционных связей украин-
ских чиновников.

http://tema.in.ua/article/6686.html 
http://khpg.org/index.php?id=1315473686
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Обмен валюты по паспорту: 
маленькие тайны резонансного решения

26.09.11  •   пантелей панкратов

С 23 сентября с. г. Национальный банк ввел в Украине обмен валюты 
по документам, независимо от суммы. Тем самым НБУ автоматически за-
подозрил всех, кто сдает или покупает даже один цент, в причастности 
к отмыванию денег. При этом были нарушены рекомендации FATF и про-
фильный закон № 2258-VI. Одновременно Нацбанк запретил продавать 
валюту иностранным гражданам, лихо нарушив их права. И позволил 
неизвестным пока банкам обеспечить население услугой анонимного об-
мена валюты через банкоматы. Копнув глубже, мы обнаруживаем в теме 
валютной паспортизации много чего интересного и коррупционного…

презУМпция ВинОВнОсти

Как бы высокопарно это не звучало, но либерализация валютного 
рынка была одним из первых достижений демократии. Стоит, наверное, 
напомнить, что за хранение валюты и операции с валютными ценнос-
тями в Советском Союзе предусматривались беспрецедентно строгие 
меры уголовной ответственности: при крупных суммах — до 15 лет ли-
шения свободы или расстрел. Как за убийство при отягчающих обстоя-
тельствах.

Советские граждане, которые работали за границей и зарабатывали 
там валюту, обязаны были класть ее во Внешторгбанк и получать взамен 
так называемые чеки для отоваривания в магазинах «Березка» в Моск-
ве и «Каштан» в Киеве. Для туристов и загранкомандировочных перевод 
рублей в деньги страны въезда так же оформляли во Внешторгбанке по 
специальным справкам.

С тех пор прошло 20 лет. С украинских улиц исчезли менялы и кида-
лы. Даже в кризис 2008 года ощутимых очередей возле обменных пунк-
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тов не наблюдалось. Система работала более-менее цивилизовано. Пока 
летом этого года в Национальном банке Украины не вспомнили о норме 
Декрета о системе валютного регулирования, изданного Леонидом Куч-
мой 25.11.1993 года (№ 3651-XII).

Там в одном из пунктов есть фраза, что банки «мають право від сво-
го імені і за свій рахунок купувати іноземну валюту готівкою у фізичних 
осіб — резидентів і нерезидентів, а також продавати її фізичним осо-
бам — резидентам». О нерезидентах упомянуть, видимо, забыли, пос-
кольку Декрет писался в дикой спешке, буквально на коленке. По другой 
версии, иностранцев дискриминировали специально, так как в 1993 го-
ду долларов не хватало, и позволить вывоз ценной валюты было недо-
пустимо.

Но на практике уже много лет никто не запрещал гражданам других 
стран сдавать и приобретать валюту. Норма Декрета вроде бы ушла в не-
бытие. Но, как выяснилось, не совсем.

12 августа 2011 года Национальный банк, ссылаясь на сей документ, 
принимает постановление № 278, которым вносит изменение в Инструк-
цию «Про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій 
на території України», и обязывает банки с 23 сентября 2011 года обме-
нивать любую сумму валюты по паспорту или другому документу, под-
тверждающему гражданство Украины.

Декрет, Постановление НБУ и Инструкция сообща фактически от-
меняют нормы закона Украины «О предотвращении и противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма» и вводят свои собственные правила. Си-
туация в цивилизованной мировой практике — вопиющая. Я не юрист. 
Но даже у меня ощущение, что высокооплачиваемые специалисты Наци-
онального банка перепились или просто не рассмотрели цифры в стать-
ях законов, на которые они ссылаются. Судите сами.

В частности, Нацбанк, комментируя свое нововведение в официаль-
ном сообщении пресс-службы, заявляет: «Согласно ст. 9 Закона Украины 
«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма», 
субъект первичного финансового мониторинга в соответствии с зако-
нодательством обязан на основании представленных официальных 
документов или заверенных в установленном порядке их копий осу-
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ществлять идентификацию клиентов, которые проводят финансовые 
операции».

Теперь читаем внимательно ст. 9 упомянутого закона.

Стаття 9 
Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, 

та вивчення їх фінансової діяльності

…Суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законо-
давства зобов’язаний на підставі поданих офіційних документів або за-
свідчених в установленому порядку їх копій здійснювати ідентифікацію 
клієнтів, які проводять фінансові операції. Додаткові дані для вивчення 
клієнта також можуть бути одержані від клієнта, а також з інших дже-
рел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

…Ідентифікація та вивчення фінансової діяльності здійснюються у разі:

…встановлення ділових відносин з клієнтами;

…виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов’язана 
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванням тероризму;

…проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу;

…проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відно-
син з клієнтами на суму, що дорівнює чи перевищує суму, визначену части-
ною першою статті 15 цього Закону.

Обмен денег — это не установление деловых отношений, поскольку мы 
не подписываем контракт и не собираемся сотрудничать дальше. Разо-
вая финансовая операция на сумму, которая равняется или превышает 
указанную в статье 15 закона, так же не подходит, ибо эта сумма — со-
ставляет… 150 тыс. грн.

Подчеркиваю: согласно ст. 15 закона «О предотвращении и противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма» обязательному финансовому 
мониторингу подлежит сумма (дальше — цитата) «яка дорівнює чи пе-
ревищує 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які проводять 
азартні ігри, — 13 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в інозем-
ній валюті, еквівалентній 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, 
які проводять азартні ігри, — 13 000 гривень), та має одну або більше та-
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ких ознак: 1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок 
за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) ра-
хунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фі-
нансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до 
переліку офшорних зон…».

Остается один пункт: «виникнення підозри в тому, що фінансова опе-
рація може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму». Получается, если 
студентка меняет 50 долларов, которые родители выслали ей на еду и до-
рогу, она автоматически подозревается в отмывании денег и финансиро-
вании терроризма. Если я целый год откладывал от зарплаты понемногу, 
и хочу поехать отдохнуть за границу — я подозреваюсь в легализации 
доходов, полученных преступным путем.

Везите кОнОплю МеШкаМи

Авторы постановления (изменения в Инструкцию подписаны Дирек-
тором Департамента денежно-кредитной политики НБУ, членом прав-
ления Еленой Щербаковой) не могут внятно объяснить, почему их нов-
шество противоречит закону, на который ссылается пресс-служба НБУ. 
Их комментарии на круглом столе «Лиги финансового развития» поража-
ют некомпетентностью.

Вопрос: Зачем требовать паспорт при обмене мелких сумм?
елена Щербакова: Не обязательно паспорт! Это может быть и воен-

ный билет, и удостоверение госслужащего… Есть ряд документов, кото-
рыми можно пользоваться. Хотя окончательный список документов, ко-
нечно, будут устанавливать наши контролирующие органы. Но говорить 
только о паспорте — это неправильно.

Вопрос: Смысл этого всего?
елена Щербакова: Установить резидентность. Если гривну меняет не 

гражданин Украины, он должен доказывать, откуда ее взял.
Вопрос: С чем связано такое новшество?
елена Щербакова: Это не новшество. С 1993 года действует Декрет 

о системе валютного регулирования, который четко говорит о том, что 
валюто-обменные операции у нас свободны только для резидентов.
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Вопрос: Почему тогда раньше Нацбанк не уделял этому должного 
внимания? Почему не контролировал иностранцев и позволял им сво-
бодно менять валюту?

Елена Щербакова не находит ответа. На выручку спешит Александр 
Дубихвост, директор департамента НБУ по управлению валютным 
резервом и осуществлению операций на открытом рынке: «Чтобы вели 
в Украине только легальный бизнес. Он эту гривну заработал? Или ввез 
сюда мешок наркотиков, продал, и получил деньги?!!».

Понимая, что коллега явно перегнул палку, Щербакова апеллирует 
к FATF. По ее словам, именно FATF обращал внимание украинских влас-
тей, что надо сделать прозрачной сферу валюто-обменных операций. 
Эта рекомендация была учтена в постановлении НБУ…

Автор, пользуясь дружескими отношениями в Секретариате FATF, 
поинтересовался у надежного источника, направлялись ли этой органи-
зацией какие-либо рекомендации Нацбанку Украины вводить идентифи-
кацию личности при обмене валюты, начиная с одного доллара. Но там 
о таком совете ничего не слышали. Нацбанк, естественно, так же не может 
показать никаких писем, телеграмм и прочих весточек из Парижа.

Зато представители Нацбанка не удерживаются и выдают «военную 
тайну»: Елена Щербакова, перечисляя плюсы подписанного ею постанов-
ления, говорит о том, что наконец-то, у нас появятся банкоматы для обме-
на валюты, которых раньше не было. Так может в этом «собака порылась»?

УтрОМ — испУГ, ВечерОМ — БанкОМатЫ

Первый день обмена валюты по паспорту показал, что нашим лю-
дям, только дай волю. Несмотря на уверения Нацбанка, что для обмена 
на сумму до 50 тыс. грн. годятся любые документы, работники валютных 
киосков упорно требовали исключительно паспорта. И с большим энту-
зиазмом их ксерили. Не «прокатило» даже удостоверение народного де-
путата Украины, в чем лично убедился нардеп Сергей Терехин.

Забавно, но, прекрасно зная обо всех безобразиях, Нацбанк не торо-
пится выступать с разъяснениями и отдергивать виновных. Похоже, ему 
пришлось по душе, что граждан полным ходом закошмарили подобными 
мерами. И дело не только в страхе перед налоговой, куда передадут дан-
ные самых активных обменщиков, чтобы сравнить с легальными дохода-
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ми. Это, как раз с правовой точки зрения, не может быть доказательством 
наличия у гражданина теневых доходов. Дело в том, что любой человек, 
меняющий валюту, испытывает не просто психологический дискомфорт, 
когда его имя и адрес оказываются в руках работника обменного пунк-
та. Он действительно рискует. Что помешает этим добрым людям, с низ-
кой зарплатой и не всегда высокой ответственностью, сдать мои данные 
заинтересованным лицам? Причем, не обязательно квартирным ворам.

«Что касается продажи личных данных криминалу, то я не думаю, что 
здесь будет какая-то существенная динамика, потому что все-таки тот пе-
риод уже прошел, — высказал мнение на пресс-конференции в Golosua 
руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB Ни-
колай Ивченко. — Думаю, большая вероятность того, что теневой малый 
и средний бизнес будет просто обращаться к кассирам коммерческого 
банка за паспортными данными обычных граждан и проводить операции, 
например, не через свои паспорта, а через паспорта обычных граждан Ук-
раины, которые проводили когда-либо такие операции. Такой прецедент 
уже был в свое время в Украине, когда были такие недобросовестные, 
скажем, сотрудники коммерческих банков, работающих в обменниках, 
которые выдавали за определенное вознаграждение информацию о пас-
портных данных и проводили какие-то сделки по паспорту других людей. 
Вот такие сделки теоретически со стороны малого и среднего бизнеса, 
которые занимаются теневыми схемами, будут…»

Таким образом, любой гражданин, обменявший даже минимальную 
сумму долларов, может оказаться «заемщиком» банка (т. е. на ксерокопию 
его паспорта возьмут кредит), или «обменщиком» крупных сумм валюты. 
Причем, доказать, что его данными воспользовались недобросовестные 
лица без его ведома, будет крайне сложно.

Естественно, появляется закономерное желание обменять валюту, не 
оставляя «ключ от квартиры, где деньги лежат» незнакомому работнику 
обменного киоска. И тут самое время вспомнить о банкоматах, которые 
способны производить волшебную операцию по скупке валюты, не тре-
буя паспорта, о чем упомянула г-жа Щербакова. В постановлении НБУ 
№ 278 есть замечательный пункт, где сказано:

«Вимоги, установлені цим пунктом щодо подання документів, які по-
свідчують особу, а також щодо ідентифікації особи під час проведення валют-
но-обмінних операцій, не поширюються на операції, які здійснюються че-
рез банківські автомати самообслуговування (далі — банкомати) банків…»
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Мнение, что введение обмена валюты по паспортам как раз связанно 
с желанием неких банков развить новый вид бизнеса уже высказали ряд 
финансовых экспертов. В частности на это обратил внимание бывший ми-
нистр экономики Виктор Суслов. «Все эти требования по идентификации 
не распространяются на банковские автоматы, которые могут принимать 
валюту. И еще вводится система скупки валюты, через банкоматы в лю-
бых объемах… Возможно, что какие-то банки уже к этому подготовились 
и что речь идет также о том, что будет развит новый вид бизнеса: скупка 
валюты через банкоматы», — отметил Суслов.

Какой банк может «наварить» на данном постановлении НБУ, покажет 
время. На сегодняшний момент самое большое количество банкоматов, 
которые могут производить валюто-обменные операции (преимущест-
венно, конвертацию по карточным счетам) у «Приватбанка»: доля «валют-
ных» банкоматов от общего количества у него около 7%, так как у других 
банков от 3% до 1%.

К слову, по неподтвержденным слухам в банковских кругах, одним 
из теневых идеологов постановления № 278 является руководитель ге-
нерального департамента банковского надзора НБУ Алексей Ткаченко. 
Алексей Александрович до 2005 года был начальником отдела банков-
ского надзора в Днепропетровском управлении НБУ. Потом, по данным 
газеты «Бизнес», Владимир Стельмах выжил его из НБУ, и тот работал 
в структурах… «Приватбанка», а в последнее время — в руководстве 
аэропорта «Борисполь». Откуда вернулся в НБУ. Ткаченко якобы очень 
дружен с зампредом НБУ Игорем Соркиным и располагает существен-
ным влиянием на 42-летнюю Елену Щербакову. К слову, опять же по 
неофициальной информации, одним из аргументов, которым г-жа Щер-
бакова сумела склонить главу Нацбанка Сергея Арбузова утвердить на 
правлении постановление № 278, было утверждение, будто доллары 
в Украине массово скупают… белорусы. Не имея такой возможности 
у себя на родине.

пУсть кинет каМень, ктО саМ Без ГреХа…

Половина экономики Украины находится в тени. Но размер тени, мяг-
ко говоря, различен. Если каждый валютный киоск соберет за месяц, ус-
ловно говоря, толстую пачку отксеренных паспортов клиентов, кто будет 
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это сравнивать и вычислять теневые доходы в размере 100 долларов за 
квартал? Тем более что обмен валюты не свидетельствует о наличии или 
отсутствии доходов.

«В Уголовном кодексе нет статьи, которая запрещает покупать и про-
давать валюту, как свою, так и других граждан, — говорит юрист Алек-
сандр Моторный.– Я допускаю, что налоговая служба, уже ваяет какую-то 
инструкцию об отслеживании расходов на основе обмена валюты. Но, то, 
что вы продали 1000 долларов и купили 500, имея значительно меньший 
доход, не означает, что вы меняли собственные деньги. Вы могли сдать 
доллары начальника, забывшего паспорт дома, или купить доллары для 
незнакомого вам иностранца, который плакал и умолял об услуге. Нака-
зания за это не предусмотрено…»

Создается впечатление, что опытные конвертаторы переключают 
внимание профильных служб с крупной «рыбы» на мелочовку. Комменти-
руя меры Нацбанка, Председатель правления ПАО «Укрсоцбанк» UniCredit 
Борис Тимонькин сказал, что через так называемые торговые операции 
проходит обналичивание огромных сумм валюты якобы под прикрытием 
физических лиц. «Вы когда смотрите итоги августа — на 3 млрд. населе-
ние купило и на 2, 2 млрд. — продало. Вы действительно думаете, что это 
население на 3 млрд. купило? Смешно. У населения может быть 1 млрд., 
а 2 млрд.– это фактически серый оборот…»

Оперативный сотрудник УБОП расшифровал намеки Тимонькина, 
сообщив «Теме», что правоохранительным органам действительно из-
вестны несколько физических лиц, на имена которых обменивались 
колоссальные суммы. «Но мы даже не знаем, бомжи это или нет, нам не 
дали проверить», — сказал офицер. Он так же добавил, что контроль над 
так называемыми «конвертами» приобрел централизованный характер. 
Поэтому информации о выявлении новых подпольных конвертацион-
ных центров в последнее время практически нет.

К слову, перерывая информацию прежних лет, мы случайно натолк-
нулись на новость от 23.10.2007, которая нас заинтересовала. Называется 
она: «В Донецке накрыли крупный конвертационный центр».

«Отдел Государственной службы по борьбе с экономической пре-
ступностью ГУ МВД Украины в Донецкий области накрыл мощный кон-
вертационный центр, в состав которого входило девять человек. «Кон-
верт« предоставлял услуги предприятиям Донецка и области по пере-
воду средств в наличность через оформление бестоварных операций 
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по покупке-продаже и предоставление услуг. Наложен арест на 50 бан-
ковских счетов в КБ «Приватбанк«, АКБ «Автокразбанк«, КБ «Агробанк«, 
АКБ «Укрсиббанк«, «Фамільний«, «Національний стандарт«, «Укрбизнес-
банк«, «Перспектива«, «Южкомбанк«. Все эти банковские учреждения 
были «в схеме«, использовались преступной группировкой для перевода 
средств в наличность».

Если кто не знает: главой правления «Укрбизнесбанка» в 2007 году был 
нынешний председатель НБУ Сергей Арбузов. Нужны комментарии?..

http://www.tema.in.ua/article/6723.html 
http://khpg.org/index.php?id=1317034312
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Финансовые пирамиды: жертвы и покровители

13.10.11  •   пантелей панкратов

Две недели назад премьер Николай Азаров пообещал на своей стра-
нице в Facebook разобраться с МММ-2011. Но предъявить претензии к но-
вому детищу Сергея Мавроди власть не сможет. Великий комбинатор 
не обещает прибыль, он предупреждает с билбордов, что финансовые 
пирамиды опасны. Поэтому привлечь его за мошенничество невозможно. 
Специалисты считают, что Мавроди консультируют опытные юрис-
ты. Кто на самом деле стоит за финансовыми лохотронами? Почему все 
попытки запретить их деятельность наталкивались на сопротивление 
влиятельных лиц? А сами конторы заваливались, лишь собрав с граждан 
изрядное количество денег? Это мы и попытались выяснить…

дети «лаБиана»

Для начала небольшое отступление. В 90-е годы в Ростове появились 
рекламные плакаты инвестиционной фирмы «Лабиан», которая предла-
гала частным лицам вложить деньги под тысячу процентов годовых(!) 
в добычу новозеландской нефти. Через некоторое время у дверей офиса 
фирмы на окраине города появились толпы желающих разбогатеть. Граж-
дане успешно сдавали деньги, получая взамен «сертификаты» с процент-
ными купонами. Получать прибыль по купонам им предлагалось уже че-
рез два месяца. Естественно, к этому времени фирма исчезла. А на двери 
появилась надпись: «К вниманию вкладчиков: название фирмы следует 
читать с конца».

То русское матерное слово, которое прочитали жители Ростова в да-
лекие 90-е, до сих пор в полной мере отражает суть финансовых пира-
мид в мире и у нас. Украина не является родоначальником этого жанра. 
Покупки в группах пришли к нам из Южной Америки, сетевой маркетинг 
(«Гербалайф» и др.) и тренинги личностного роста с инвестиционным ук-
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лоном (Флетчер) — из США, трасты и финансовые пирамиды — из России. 
Некоторые виды «разводов» возникли в Украине уже после того, как их 
запретили в соседних странах. Например, в Польше.

Секрет удачи каждого нового проекта после скандала и краха пре-
дыдущего кроется в двух причинах. Во-первых, в менталитете населения. 
Во-вторых, в наличии всемогущей лапы коррупции, которая создает над 
мошенническими конторами невидимый защитный зонтик.

тайна пОдМененнОГО декрета

Этот комплекс неприкасаемости возник еще в 1993 году, когда пре-
мьер-министр Леонид Кучма и министр Кабинета министр Анатолий 
Лобов подписали Декрет о трастах, который легализовал «пирамидный 
бизнес», перекинувшийся в Украину из Москвы. Мы не случайно назвали 
эти две фамилии.

Дело в том, что, как показывают результаты парламентского и прави-
тельственного расследования, проведенного осенью 1995 года, первона-
чальный текст Декрета был подменен. И в печать попала машинописная 
версия с фразой о том, что трасты имеют право работать с деньгами насе-
ления. Таким образом, механизм, задуманный для легализации привати-
зационных бумаг (ваучеров), превратился в машину по облапошиванию 
населения в условиях гиперинфляции.

Самой большой загадкой до сих пор остается вопрос: кто был авто-
ром этой «поправки»? Ответить на него не смог ни милицейский генерал 
Василий Дурдинец, возглавлявший правительственную комиссию по 
комплексной проверке деятельности доверительных обществ, ни парла-
ментские следователи — Омельченко, Ермак и Драгомарецкий.

По странному совпадению, двое из этого списка погибли автокатаст-
рофах. ДТП, стоившее жизни Анатолию Ермаку, случилось в 2003 году и, 
очевидно, никакого отношения к трастам не имеет. А вот автокатастрофа 
одессита Сергея Драгомарецкого (имя этого депутата почти забыто) про-
изошла 17 мая 1996 года, вскоре после того, как он, возможно, приблизил-
ся к разгадке тайны подмененного Декрета.

Сергей Драгомарецкий вел собственное расследование этой исто-
рии. 13 декабря 1995 года во время заслушивания доклада Дурдинца 
в парламенте, он обнародовал имя чиновника, который имел техниче-
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скую возможность «подправить» текст: начальник отдела Кабинета Ми-
нистров Григоренко.

Однако депутат не верил, что чиновник сделал это по собственной 
инициативе и продолжал расследование. И за несколько дней до гибели 
Драгомарецкий пообещал автору этих строк, что, вернувшись из Одессы, 
сообщит некую сенсацию. Но не вернулся…

Есть предположение (только предположение), что депутат отыскал 
доказательства причастности к правке Декрета Анатолия Лобова — од-
ного из самых близких к Кучме чиновников в тогдашнем правительстве. 
Лобов был, мягко говоря, не чужд коммерции и засвечен в скандале с пе-
реводом 12 млн. ДМ компании Varex. Прямо с поста министра Кабмина он 
уехал по Францию и больше в Украину не вернулся.

Кто мог коррумпировать высокопоставленного чиновника Кабмина, 
сейчас можно только догадываться. Вариантов — много. На деньгах об-
манутого населения поднялись десятки нынешних миллионеров и поли-
тиков. И многие из них были вхожи во власть уже тогда.

В этом плане весьма любопытно перечитывать стенограмму заседа-
ния Верховной Рады от 13 декабря 1995 года и вспоминать, кому прина-
длежали структуры, названные Василием Дурдинцом. «Омета», «Омета-
Инстер», «Україна-футбол-інтернейшнл» (последняя «приняла на грудь» 
16 млрд. крб.) — это детища Григория Суркиса. Пресловутая «Саламан-
дра» подняла запорожского бизнесмена, соратника Тигипко Александра 
Ильчука. На харьковских трастах «Сузирья» вырос капитал банка «Базис» 
и харьковского губернатора Арсена Авакова. И это только отдельные 
примеры. Весь список занял бы слишком много места.

Короткий итог трастового бума 90-х подводит статистика Верховного 
суда: от деятельности доверительных обществ пострадали 4 млн. чело-
век. Сумма коллективного ущерба составила около $132 млн. По фактам 
противоправной деятельности доверительных обществ и трастов было 
возбуждено 185 уголовных дел. Но реальные сроки получили всего не-
сколько человек. Самый крупный улов правоохранителей — директор 
траста «Магнум-92» некто Осипов: он сел на 6,5 лет за мошенничество. 
Лидер мошеннического движения — «украинский Мавроди» Семен 
Юфа — благополучно эмигрировал в Израиль. А сам Мавроди вернулся 
в Украину спустя 16 лет, и принимает от граждан деньги уже посредством 
Интернета.
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МаВрОди наШиХ дней

Все-таки человеческая психология — странная штука. Казалось бы, 
аббревиатура МММ — стала словом нарицательным, а сам Сергей Мав-
роди навсегда канул в Лету после нескольких лет, проведенных в тюрьме. 
И, действительно, еще недавно о нем не было слышно, хотя на свободу 
строитель пирамиды века вышел 22 мая 2007 года.

Однако это была всего лишь пауза, необходимая для раскрутки. Сна-
чала появился фильм об МММ. Потом возник из небытия и сам Мавро-
ди. 21 января сего года его новая пирамида была признана незаконной 
экспертным советом Федеральной антимонопольной службы России. 
Мавроди пригрозили возможностью возбудить дело по двум статьям 
Уголовного кодекса. Речь идет о статье 30 УК РФ (приготовление к пре-
ступлению) и 159 УК РФ (мошенничество).

И тогда реклама МММ появилась в Украине. Если в российской столи-
це Мавроди не сумел поцепить рекламу ни на один билборд и она разме-
щена на щитах, установленных на курсирующих по городу автомобилях 
«Газель», то в Киеве все оказалось проще. Сначала — объявления на ас-
фальте. Потом билборды с надписью: «Предупреждаю: пирамиды опасны 
для вашего финансового здоровья», телефоном для консультаций и адре-
сом сайта Сергея Мавроди. Придраться не к чему: финансовые пирамиды 
в Украине не запрещены законом. К тому же на билбордах нет информа-
ции, которая могла бы ввести граждан в заблуждение. Скорее, призыв 
для азартных: ну, что, парнишки, сыграем в «рулетку»? Кто успеет — тот 
выиграет. Кто не успеет — тот лох. Но ты же не лох?

Примечательно, что билборды, на которых разместился Мавроди, 
принадлежат оператору наружной рекламы News Outdoor Ukraine, ко-
торый является филиалом одноименной российской компании со штаб-
квартирой в Москве. Естественно, хозяева билборда утверждают, что 
сдали его в аренду и не могут сказать, кто заказчик. Таким образом, ска-
зать точно, кто представляет интересы пирамиды в Украине в 2011 году, 
мы не можем.

В 1995 году этим занималась фирма «KDM Ltd» под руководством 
некого Дмитрия Фомина. Наши попытки разыскать следы этой фирмы 
привели на Оболонь. Фирма была зарегистрирована по адресу Минский 
массив, улица Мате Залки, 4. Директор — Бакланов А. В. Неподалеку, на 
том же Минском массиве в то же время по адресу ул. Панча, 1 и Склярен-
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ко, 5 появились кредитный союз «Акцепт» и фирма «Вита» с директором 
и учредителем Баклановым Андреем Витальевичем. А главного «тысяч-
ника» новой пирамиды зовут по одним данным, Алексей, по другим — 
Андрей.

Что же касается Фомина, то он исчез. И только в 2005-2006 гг. в России 
аналогичное имя всплыло в связи с Интернет-лохотронами e-pay.com.ru 
и kbank.ru. Есть большая вероятность, что речь идет об одном и том же 
человеке.

Но самое явное отличие МММ-1994 от МММ-2011 в том, что сейчас 
Мавроди (и это очевидно) консультируют опытные, небанально мысля-
щие и оттого, видимо, недешевые юристы. Впрочем, на пирамиды, как 
правило, работают высокооплачиваемые юридические конторы. И не-
бедные политики…

аВтОМОБильнО-ипОтечнЫе пираМидЫ

Самая крупная групповая пирамида «AICE-Украина» работает под 
торговой маркой «Автоплан». Идея — общеизвестна: собирается груп-
па наивных, которые хотят купить автомобиль под кредит, скажем, в 3%. 
Из их взносов составляется группа. С интервалом в несколько месяцев 
покупается автомобиль, который разыгрывается в лотерею.

Естественно, каждый верит, что выигрыш достанется ему. Но сред-
нестатистическое время ожидания машины — от 4 до 7 лет. Чем дольше 
ждешь и платишь взносы, тем дороже обходится машина. Выйти их груп-
пы… можно, но получить обратно свои деньги — только после того, как 
последний из участников обретет машину. Т. е. лет через 10, не раньше.

В Украину пирамида «Автоплана» перебралась из Польши, а в Поль-
шу — из Аргентины, где ее контролирует некто Нунис — классический 
аргентинский мафиозо. Первым директором AICE по Украине был ар-
гентинец Густаво Томачини. Но когда Госфинуслуг в 2006 году попытал-
ся ввести лицензирование покупок в группах, клуб друзей «Автоплана» 
заметно расширился. Помимо посла Аргентины, который суетился в ин-
тересах компании, активность проявили чиновники Минюста и Кабмина. 
Они ловко заблокировали проекты, которые грозили покупкам в группах 
проверками и контролем.
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По неофициальным данным, прохождение документов в Минюсте 
остановила юридическая фирма «Василь Кисиль и партнеры», которая 
оказывали «Автоплану» консультационные услуги. А вопросы в Кабмине 
«порешал» депутат Павел Рябикин, который на момент избрания в парла-
мент занимал скромную должность юрисконсульта ООО «Василь Кисиль 
и партнеры». На помощь ему пришел автоторговец № 1 в Украине Тариэл 
Васадзе. Выяснилось, что ему очень выгодно реализовывать свои ВАЗы 
через «Автоплан».

Возможно, именно такой массированной поддержкой объясняется 
тот факт, что другие лохотроны покупок в группах («Украинская группа 
«Капитал», «Автоклуб», «Житловый альянс», «Жилищная перспектива», 
Car Credit, «Филдес Украина» «Автосоюз» и другие) умерли, а дело «Авто-
плана» живет и здравствует.

Кстати, о других. Две самые известные ловушки, которые соблазняли 
граждан «дешевыми» кредитами на недвижимость, — это «Украинская 
группа «Капитал» и «Житловый альянс». Обе базировались в Виннице, но 
работали по всей Украине.

«Украинская группа «Капитал» предлагала кредиты на квартиры под 
1, 7% (при средней ставке банковских кредитов около 17%) с рассрочкой 
платежа до 20 лет. На практике это означало, что человек подписывался 
на ежемесячную уплату 140 гривен в течение 20 лет, плюс комиссионный 
сбор, в надежде выиграть в лотерею право на кредит. По разным данным, 
организаторы «Украинской группы «Капитал» смогли развести 16,3 тысяч 
человек, которые отдали компании более 150 млн. грн.

Уголовные дела против «капиталистов» были возбуждены еще в нача-
ле 2006 года. Но, несмотря на это, компания продолжала собирать деньги 
с украинцев вплоть до осени 2006 года, когда ее руководители были за-
держаны прокуратурой. Впрочем, через некоторое время их отпустили 
под подписку о невыезде, и, как нам стало известно, за решетку так и не 
отправили. Вопрос возмещения ущерба «завял».

Источник в прокуратуре с большой неохотой признался, что дело 
оказалось бесперспективным, поскольку основные учредители — граж-
дане Польши — и они вывели деньги за рубеж. Однако, наше собствен-
ное расследование установило несколько иные причины.

Учредителями ООО «Украинская группа «Капитал» с украинской сто-
роны являются Виктор Васильевич Милятинский и Ольга Юрьевна Мель-
ник. Когда «запахло жареным», Милятинский вышел из состава учредите-
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лей, поместив вместо себя ровесника Ольги Мельник — Сергея Аристар-
хова. По некоторым данным, он — безработный одноклассник Мельник.

Польские соучредители Мачей Моравски, Бартоломей Бабушка 
и Ангелика Грела покинули Украину. Ни Милятинский, ни Мельник под 
стражей не находились. Ольга Юрьевна перешла работать в другую пи-
рамиду — «Евролайф» (продажа страховых полисов по принципу сетево-
го маркетинга). А г-н Милятинский — в Винницкую областную дирекцию 
«Оранты». Там он занимался вопросами безопасности. И не случайно: как 
нам удалось установить, до того, как заняться разводом граждан в груп-
пах, Милятинский занимал ответственную должность в Винницком горот-
деле милиции. Имеет тесные связи с бывшим и нынешним мэром города, 
а также с некоторыми влиятельными винничанами. Уж не тут ли кроется 
секрет его неуязвимости для следствия?

Что касается директора и учредителя пирамиды «Житловый аль-
янс» Олега Якимовича Гулько, то у него другие покровители — он шел 
в парламент в компании Юрия Мирошниченко и Вячеслава Кредисова. 
А одна из его фирм в своем названии имеет слово «Приват». Совпадение? 
Или дружба с влиятельным банком? Ведь деньги для старта Гулько где-то 
брал? И явно не в пирамиде.

кредитнЫй сОюз и ГрУ

После краха ипотечных пирамид типа «Капитала» и сектантских лаво-
чек вроде «Кингз Кэпитала» пастора Аделаджи (не путайте эти две струк-
туры), упавшее знамя вытягивания денег из населения подняли кредит-
ные союзы. На сегодняшний день они в своем большинстве фактически 
превратились в классические пирамиды, привлекая деньги под высокие 
проценты. И это, несмотря на имеющееся законодательство.

Попытки Госфинуслуг ограничить предельные размеры процентов, 
которые можно обещать вкладчикам в рекламе (как это сделано в зако-
нах о негосударственных пенсионных фондах и страховании жизни), на-
толкнулись на яростное сопротивление заинтересованных лиц. Пакет со-
ответствующих законопроектов попал в Кабмин еще при Юлии Тимошен-
ко в 2009 году. Но застрял там до начала 2010 года. А потом и вовсе исчез.

Как удалось узнать «Теме», документы тормозила тогдашний предсе-
датель Госкомпредпринимательства Александра Кужель. А позднее — ее 
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партийный босс Сергей Тигипко. Причину во многом объясняет тот факт, 
что советником Кужель числился Ростислав Гайдаенко: председатель 
Правления кредитного союза «Сузирья» (типичной пирамиды), он же — 
директор Всеукраинской ассоциации кредитных союзов военнослужа-
щих и сотрудников силовых ведомств. Кужель так тесно сработалась со 
своим советником, что даже разрешила ему наладить схему сбора денег 
в кредитный союз прямо в стенах Госкомпредпринимательства.

Но самая интересная деталь не эта. Гайдаенко — бывший сотрудник 
ГРУ. Директором его кредитного союза также является бывший военно-
служащий. Который недавно разместил свое резюме на сайте поиска ра-
боты и готов, судя по всему, бежать на край света.

Оба они имеют отношение к ряду других кредитных союзов-пирамид, 
таких как «Киевщина», «Партнерский кредит» (Бушинские Римма и Игорь) 
и другие. Кроме того, по данным налоговой, Гайдаенко получал доходы от 
ЗАО «Агентство финансового развития».

Забавное, надо сказать, предприятие. Егор директор Владимир Фе-
щенко постоянно побирался в банках и финкомпаниях на издания журна-
ла «Фінансовий ринок України». Вместе с тем, среди учредителей струк-
туры — банк «Аваль» (ныне Райффейзен), «Проминвестбанк», одесский 
«Финбанк», «Киевэнерго», «Гарант-авто», Центр инноваций и технологий 
экс-министра образования Михаила Згуровского, Украинский фонд под-
держки предпринимательства и лично близкий соратник Евгения Марчу-
ка, его заместитель в СНБО Трохим Тихонович Ковальчук. Эта тонкая ни-
точка, на наш взгляд, указывает на связку ассоциации кредитных союзов 
силовиков с одним из этих самых силовиков. Пока он еще был влиятель-
ной фигурой на политическом небосклоне.

P. S. не Ведись и не разВеден БУдеШь

Юристы и финансисты, которых мы озадачили вопросом, что делать 
с законодательной нишей и как бороться с пирамидами в Украине, не 
дали унифицированного ответа на вопрос. Одни считают, что пирамиды 
нужно жестко преследовать. Другие — что нельзя запретить гражданам 
выбрасывать с балкона деньги. Или играть на рулетке. Поэтому един-
ственная задача государства лишь предупредить население от возмож-
ных потерь. Что мы собственно и делаем.
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К нашей радости, есть основания полагать, что люди все-таки стали 
умнее. На одном из сайтов, где обсуждается МММ-2011, я прочитал ком-
ментарий, который обнадежил. Человек пишет: «проверил сайт Мавроди 
по рейтингу и посещаемости и т. д. (www.site-auditor.ru самый простой, 
но есть и другие способы). Цифры говорят о том, что сайт посещается 
около 260 раз в день. На выходные в два раза ниже. Из них роботами-спа-
мерами — 70%. И это с марта 2011 года. Т. е. Мавроди врет о том, что у него 
1, 5 миллиона участников в Украине: их максимум с марта 2011 набралось 
50–100 человек». После рекламы на билбордах, возможно, будет больше, 
но все равно — это уже не те цифры, что были в 90-е.

http://www.tema.in.ua/article/6751.html 
http://khpg.org/index.php?id=1318514723
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Декларации и их профанация

26.10.11  •   Марина николаева

На нашем пути якобы в Европу украинский политикум напринимал 
немало демократичных законов. Вот только с их исполнением — пред-
ставителями того самого политикума — получается намного хуже, чем 
с принятием. Так, «Закон о доступе к публичной информации» обязал чи-
новников отчитываться о своих доходах. Если верить их декларациям, 
живется им ох как непросто! Так ли это, мы решили проверить на приме-
ре двух видных харьковчан: губернатора Михаила Добкина и мэра Геннадия 
Кернеса.

С этого года украинских чиновников и депутатов обязали рассказы-
вать о своих доходах. Закон «О доступе к публичной информации» всту-
пил в силу в мае. Как свидетельствует 6 статья 2 раздела этого документа, 
в Украине не являются информацией с ограниченным доступом деклара-
ции лиц и членов их семьи, какие 1) претендуют или уже занимают изби-
рательные должности в органах власти 2) занимают должность госслужа-
щего, служащего местного самоуправления первой и второй категории. 
А это, в соответствии с законом Украины «О государственной службе» не 
только депутаты, мэры и председатели сельсоветов, но и первые замес-
тители министров, руководители министерств и ведомств и их первые за-
мы, председатели и члены государственных коллегиальных органов и не 
только. Огромное количество людей, получающих зарплату из бюджета, 
должны теперь публично отчитываться, насколько они богаты, а также их 
родственники.

Сами чиновники с готовностью рапортовали, что выполнить новую 
законодательную норму всегда готовы.

Например, харьковские губернатор Михаил Добкин и мэр Геннадий 
Кернес, обязанные своей национальной славой интернету, без оговорок 
предоставляют свои декларации по первому требованию налогоплатель-
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щиков. А градоначальник Первой столицы выложил ее на официальном 
сайте горсовета.

кернес: Без МатпОМОЩи не ВЫЖить

О том, что Геннадий Кернес — владелец гостиниц, телеактивов и элит-
ных авто — для харьковчан не секрет. Вот только декларация утверждает, 
что все эти богатства — мираж. По «бумаге» мер города зарегистрирован 
в частном домишке практически на отшибе — по улице Бассейной. Район, 
безусловно, не самый дешевый — сосны, речка, элитные коттеджи. Имен-
но этот район — Большая Даниловка — давала в свое время депутату-ма-
жоритарщику Кернесу голоса, необходимые для получения мандата де-
путата горсовета. Однако мозг отказывается верить, что градоначальник 
живет в маленьком одноэтажном домике и каждый день ездит на работу 
по убитой дороге. Однако верить приходится, ибо именно этот адрес ука-
зан в его декларации о доходах за 2010 год. Согласно документу, у город-
ского головы нет ни земельных участков, ни домов, ни квартиры, ни дачи, 
даже гаража нет.

Заработная плата мэра, указанная в декларации, меньше десяти ты-
сяч гривен в месяц — как тут не попросить материальную помощь из 
бюджета — это еще 22,5 тысячи гривен. На банковских счетах — 114 ты-
сяч. Правда, в декларации нет графы для пояснения: откуда при такой 
бедности отца у его 19-летнего сына-студента Родиона Кернеса взялся 
BMW X6, стоимостью не меньше ста тысяч долларов. Причем, мальчонка 
не очень-то бережно относится к дорогой игрушке: гоняет на ней по ок-
ружной дороге со скоростью 260 километров в час.

Сам градоначальник, несмотря на слухи о владении элитным автопар-
ком, задекларировал всего две иномарки: Porsche 911 Carrera и Mercedes-
Benz s 550, которые суммарно стоят от 250 тысяч долларов.

Большую часть времени эти авто стоят у гостиницы «Националь», где 
мэр якобы живет, проводит аудиенции в личном кабинете. Собственно, 
по слухам, гостиница также принадлежит Кернесу. Косвенно на это ука-
зывает решение 10-й сессии харьковского Совета нового созыва (к этому 
моменту Кернес уже стал мэром), в соответствии с которым было приня-
то решение о продаже за 3 миллиона гривен 1 гектара земли под гости-
ницей — для эксплуатации здания и обслуживании комплекса АО «НПК-
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Холдинг». С 1994 по 1999 год Геннадий Кернес был его главой правления, 
а в 2002–2006 годах — президентом АО ЗТ «НПК-Холдинг».

Именно около этой гостиницы поздно вечером в январе 2007-го на 
тогдашнего секретаря харьковского горсовета совершили покушение 
или его имитацию — взорвали взрывпакет, начиненный болтами.

Слухи приписывают градоначальнику и квартиру в центре города 
на улице Красина, также ставшую известной в связи со взрывом. ЧП про-
изошло в 2004 году, когда перед домом подорвали Mercedes депутата 
горсовета Геннадия Кернеса. Сейчас этот Mercedes-кубик в декларации 
не фигурирует, хотя на нем продолжает ездить охрана мера: может, вы-
купили у шефа?

А вот на улицу Бассейную, где якобы проживает мэр, его иномарки 
не заезжают, утверждают соседи. Жильцы мэрского поместья общать-
ся с журналистами не желают, но уверяют — они ему не родственники. 
Их соседи утверждают: в доме проживают обычные преподаватели-пен-
сионеры, прежде они якобы были знакомы с Кернесом, который даже по-
мог им установить телефон.

краШенЫе елки и кОМендантский час для дОБкина

Губернатора Михаила Добкина никто из соседей также не замечал по 
месту регистрации — в двухкомнатной хрущевке на улице Роберта Эй-
демана. Это окраина города — спальный район Салтовка. Вместо главы 
ОГА, рассказывают местные жители, в квартире живет якобы молодая 
племянница Добкина с семьей. Родством с губернатором, рассказывают 
соседи, эти люди не хвастают, всегда приветливы. За то, что они Добкину 
не чужие, видно по придомовой территории: здесь всегда все отремон-
тировано и чисто.

Где проживает губернатор в действительности, неясно. Слухи припи-
сывают ему квартиру на Чернышевской, в новом элитном доме в центре 
города. Однако, если верить декларации, ее не существует. Как и трех-
этажного особняка в Лесопарке — самом большом зеленом массиве 
Харькова. Харьковчане узнали об этом поместье губернатора после по-
жара в декабре 2010-го, когда тушить горящую крышу усадьбы съехалось 
с десяток пожарных машин. Рыночная стоимость сотки земли в рекре-
ационной зоне Харькове — от 20 тысяч долларов. По подсчетам пред-
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ставителей экологического движения «Зеленый фронт», за время своих 
каденций Добкин и Кернес раздали ¾ земель харьковского лесопарка — 
это более тысячи гектар. Несмотря на то, что городская громада актив-
но выступает против застройки бывшей парковой территории, рекреа-
ционная земля даже не продавалась для пополнения бюджета города, 
а якобы бесплатно выделялась в соответствии с 41 статьей Земельного 
кодекса Украины многочисленным новообразованным кооперативам 
бесквартирных граждан. Добкина, в соответствии с декларацией, бес-
квартирным назвать никак нельзя, и как он мог получить немалый учас-
ток в центре Лесопарка, не комментирует ни сам губернатор, ни строи-
тели, которые продолжают работы на территории усадьбы. Что именно 
строят — рассмотреть сложно, мешает забор в два человеческих роста, 
однако работяги не скрывают — губернатор лично приезжает контроли-
ровать качество работ.

Еще один дом, якобы принадлежащий губернатору, расположился 
в иной рекреационной зоне — в Змиевском районе. Об этой «хатынке» 
Добкин проболтался сам. Летом 2010 его автомобиль попал в небольшое 
ДТП. Добкин пояснил: мол, возвращался с дачи…

Ну, это все на словах, а на бумаге этой дачи в декларации нет. Да и по 
договорам аренды он не платит за нее ни копейки. Возможно потому, что 
усадьбу в деревне действительно строили не для губернатора, а для его 
подчиненного по партийной линии, крупного харьковского бизнесмена. 
И тот, повинуясь то ли уговорам, то ли партийной дисциплине, пригласил 
губернатора пожить на своей дачке.

Дом не высок, однако, как и первый — окружен глухим забором. Для 
жителей ближайшего села Артюховки губернаторская дача и особняки по 
соседству стали и местом заработка, и головной болью. Говорят, для плеб-
са ввели комендантский час: после восьми вечера прогуливаться нельзя 
даже по окрестностям — гонят охранники. Камеры наблюдения — дале-
ко за пределами дома. Люди уверяют: видели их даже на елках. По словам 
деревенских, губернатор живет здесь больше года. За это время дорогу 
к даче заасфальтировали как в Европе, зимой работает снегоуборочная 
техника, а когда во всем селе отключают электричество, в доме Добкина 
свет не гаснет. Артюховцы утверждают — стараниями работников мест-
ного лесхоза здесь даже елки красят и комаров отпугивают. По другую 
сторону забора — все в соответствии со вкусом губернатора — утверж-
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дают работники усадьбы: скульптуры, фонтан, бассейн. Почти еженедель-
но — пиры с фейерверками, на которых мер Кернес — частый гость.

Местная экономка рассказывает, что по сравнению с деревенскими 
у неё огромный заработок — 100 гривен в день. Получается — около тре-
ти задекларированных губернаторских доходов в месяц. Видимо, питает-
ся руководитель области, одевается, заправляет машину, платить за ЖКХ 
и содержит четверых детей за счет оставшихся 5 тысяч гривен в месяц. 
По декларации губернатор беднее своего заместителя Юрия Сапронова. 
Если известный гольфист, бизнесмен и меценат получил в прошлом году 
почти 71 тысячу гривен зарплаты и лишь 115 тысяч от предприниматель-
ской деятельности, то Добкин заработал чуть более ста тысяч плюс 63 ты-
сячи у него в банках. Главный областной чиновник может похвастаться 
разве что задекларированными Toyota Land Cruiser 200 и катером Silver. 
Правда, гараж и причал для них в документе не упоминаются.

ХарькОВская знать: ниЩие МеценатЫ и ГалеристЫ

Несмотря на небольшой семейный бюджет, чиновники часть доходов 
тратят на благотворительность. И тратят немало, покупая картины, сто-
имостью в четверть, половину или даже более своего годового дохода 
(официального, конечно).

Согласно результатам благотворительного аукциона «Искусство ми-
лосердия», который в конце мая собрал более двух миллионов гривен 
на приобретение оборудования для Харьковского городского центра 
детской нейрохирургии, значительный взнос на нем сделали не бизнес-
мены, а именно чиновники областной государственной администрации 
и местного самоуправления.

Для отечественного бомонда подобное административное меце-
натство — не новость. Кое-кто из его участников выкладывал за престиж-
ный лот и больше. Так, бочка меда от экс-Президента Ющенко обошлась 
в миллион гривен герою нынешнего аукциона, вице-губернатору Юрию 
Сапронову. Однако теперь, учитывая декларации чиновников, благо-
родные поступки должностных лиц выглядят противоречиво. Согласно 
результатам аукциона Михаил Добкин и Геннадий Кернес приобрели че-
тыре работы: «Девушки в поле» Виктора Чауса, «Натюрморт с яблоками» 
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Пайлерса, «Девушки на поляне» Благонравного и «Советский Харьков» 
неизвестного художника. Во сколько обошлись покупки, чиновники не 
афишируют. Но, с учетом цен иных аукционов страны, и, по оценке харь-
ковских искусствоведов, работы того же Чауса не могут стоить меньше 
шести-девяти тысяч долларов…

Однако, памятуя о декларации, делаем вывод: подобное приобрете-
ние обошлось Добкину, по меньшей мере, в половину общего годового 
дохода. Для мэра Харькова — а он накануне торгов заявлял о намерении 
приобрести, по крайней мере, две картины — это более чем две трети 
общего дохода. При этом Кернес заверил: его расходы на аукционе к де-
кларации отношения не имеют, это собственные источники… Хотя, как 
избранный чиновник и чиновник 2-й категории, он обязан заполнить все 
пункты декларации. Но он поставил прочерки почти во всех разделах по 
недвижимости, личным транспортным средствам, а также о сбережени-
ях, ценных бумагах и других активах.

Центральный лот, «Девочку с куклой», приобрел вице-губернатор 
Юрий Сапронов. За эту работу, если сверяться с декларацией, он выло-
жил более официального годового дохода — 240 тысяч гривен. При этом 
вице-губернатор оказался единственным, кто объяснил, из каких доходов 
выделяет такие суммы на благотворительность: он сослался на деклара-
ции прошлых лет — они есть в открытом доступе в Интернете. Тогда еще 
в качестве бизнесмена, он имел миллионные прибыли. Так, только в 2009 
году Сапронов получил почти 14 миллионов, из которых уплатил налоги. 
А теперь он, в отличие от чиновников первой и второй категории, таких 
как Добкин и Кернес, имеет право не заполнять графы «недвижимость» 
и «активы».

Мэр и губернатор ничего объяснять не стали.
Не вяжется «дебит с кредитом», и когда пробуешь выяснить, из каких 

источников чиновники черпают деньги на пропаганду спорта и не толь-
ко. В этом году жена Михаила Добкина — Алла, купила у экс-губернатора 
Арсена Авакова долю телекомпании «Тонис-центр», часть которой уже 
принадлежит идеологическому партнеру губернатора мэру Кернесу. Эта 
покупка, уточнил глава области, будет задекларирована в документе за 
текущий год.

И чиновники в принципе не считают расходы, когда речь заходит о 
такой безделице, как покупка велосипедов ко «Дню без автомобиля». Вы-
ехав в сентябре на стальных конях на главную площадь города, чинов-
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ники даже не предполагали, что харьковские велосипедисты пристально 
оценят чиновничьи велики. Оказалось, что Добкин, Кернес, вице-губер-
натор Савин и два бодигарда оседлали велосипеды стоимостью по 25 ты-
сяч гривен. Bienchi Pulse 9000 торгует только один харьковский магазин, 
вот только их не покупают — дорого. В этом году, сообщил менеджер 
салона, было продано только 5 таких велосипедов — заказ харьковской 
областной администрации.

О БезнаказаннОсти лЖи

В том, что должностные лица внесли в декларацию недостоверные 
данные, не сомневаются ни люди на улицах, ни политологи, ни юристы. 
Продиктовано это либо желанием не выделятся и не раздражать свой 
электорат, либо безграничной наглостью и презрением к закону — тут 
мнения расходятся.

Но ведь не только харьковские чиновники, но и члены Кабмина, если 
верить правительственному сайту, перебиваются с хлеба на воду. Так, со-
гласно обнародованным декларациям, самыми «бедными» доходами за 
прошедший год отметились министр по чрезвычайным ситуациям Вик-
тор Балога, задекларировавший 67, 6 тыс. грн доходов (из них 57,1 тыс. 
грн. — зарплата), министр здравоохранения Илья Емец (171 тыс. грн, из 
них 155 тыс. грн. — зарплата), министр энергетики, топлива и угольной 
промышленности Юрий Бойко (195,4 тыс. грн., все — зарплата).

При этом часть государственных чиновников не скрывает, что входит 
в число миллионеров. Так, по официальным данным, больше всех зара-
ботал вице-премьер — министр инфраструктуры Борис Колесников — 
164,5 млн. грн, из которых основной доход принесли дивиденды, про-
центы и роялти. Второе место по доходам занял вице-премьер Сергей 
Тигипко — 24, 15 млн. грн. Первый вице-премьер Андрей Клюев сообщил 
о 4,4 млн. грн.

— Проблема заключается в том, — говорит кандидат юридических 
наук Василий Билоус, — что в нынешней ситуации фактически нет воз-
можности заставить чиновников честно задекларировать доходы и уп-
латить налоги. Действительно, в кодексе про административные пра-
вонарушения существует статья 164-1, которая предполагает штраф до 
136 гривен за несвоевременную подачу информации или внесение в неё 
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недостоверных данных. И это лишь при условии, если работники нало-
говой самостоятельно это выявят. Представители областного управле-
ния госслужбы не обязаны информировать об этом налоговиков: они, 
как сообщают в областном управлении госслужбы, проверяют лишь точ-
ность составления документа.

При условии, когда управленец получил излишние доходы путем 
использования служебного положения, взятки или другим преступным 
путем, чиновник может понести уголовною ответственность. Однако, это 
парафия прокуратуры, милиции и СБУ. По сути, — констатирует Било-
ус, — любой гражданин может обратиться в правоохранительные орга-
ны с заявлением про обман в декларациях чиновника, но не факт, что его 
заявление станет поводом для тщательного расследования.

http://www.tema.in.ua/article/6787.html 
http://khpg.org/index.php?id=1319615313
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«Межигір’я» для Тулуба

21.11.11  •   Віта середа

Ласий шматок черкаської землі — так звана «дача Андрєєва» істо-
рично приваблює місцевих можновладців. Це будівлі й декілька гектарів 
соснового лісу на березі Дніпра. Нині навколо «дачі» розгорнулися бої гу-
бернського значення. Неприємності у нинішнього орендаря — непро-
стого приватного підприємця, що витратив на реконструкцію «дачі» 
близько двох мільйонів гривень — почалися після того, як безквартирний 
губернатор Тулуб вирішив: слід зробити тут резиденцію для прийомів. 
У запеклій боротьбі за об’єкт нині впевнено перемагає губернатор. Й хоча 
офіційно ще не оголошено долю «дачі», на ній вже з’явилися особисті речі 
губернатора.

ГУБернатОр тУлУБ: прийШОВ, пОБачиВ, «пОрВаВ»

З 1991 року «дача Андрєєва» (Олександр Андрєєв — колишній перший 
секретар Черкаського обкому КПУ) стояла занедбана і не використовува-
лася. У 2003 році ПП «Гостинний двір» на 10 років орендувало у обласної 
ради комплекс будівель у сосновому бору (котельню, будинок для обслу-
ги та міні-готель). Отримавши дозвіл ради, підприємство відремонтувало 
готель. Як розповів екс-власник ПП «Гостинний двір» Олександр Чуприна, 
вартість робіт становила близько 2 млн. грн. Сюди додамо щорічну орен-
дну плату — 120 тисяч гривень. «Ми зробили триповерховий комплекс 
елітного рівня, облаштували конференц-зал, більярд, кухню, сауну. Були 
також плани щодо використання готелю під час Євро-2012. Зокрема, була 
домовленість, що тут зупинятимуться ветерани англійського клубу «Чел-
сі«, які проводитимуть в Україні майстер-класи з футболу».

У січні 2011 року черкаська міліція оприлюднила заяву про «тіньову 
схему, за якою 2003 року екс-керівництво облдержадміністрації здійсни-
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ло спробу відчуження приміщення готельного комплексу, яке зараз має 
назву ПП «Гостинний двір». У повідомленні йшлося, що «земельну ділянку, 
яка обліковується за Черкаською міською радою, просто привласнили — 
без укладення будь-яких договорів та державної реєстрації, без жодних 
документів, які підтверджують право власності чи право використання 
земельної ділянки, ласий шматок землі, площею майже 2,5 га, три роки 
приносив своєму незаконному власнику прибутки, завдавши при цьому 
державі збитків на 100 тисяч гривень».

Заява стала масивним камінцем у город екс-губернатора Черкащи-
ни Вадима Льошенка, який керував областю у 2003 році (і не без допо-
моги якого, очевидно, підприємець Чуприна отримав право орендува-
ти «дачу»). Цікаво, що саме напередодні заяви УМВС голова Черкаської 
облдержадміністрації Сергій Тулуб звільнив Вадима Льошенка з посади 
свого заступника та керівника апарату ОДА, назвавши його «Павліком 
Морозовим».

Чуприна не коментує цькування Льошенка, його хвилює доля влас-
них грошей, вкладених у комплекс: «Навесні минулого року у готелі по-
бував губернатор Тулуб разом із заступниками. Він обійшов володіння. 
Було очевидно, що йому сподобалося. Тулуб сказав, що непогано було 
б тут збудувати резиденцію, аби не соромно було приймати у ній навіть 
Президента.

Відтоді почали активно думати, яким чином реалізувати ідею. З’яви-
лася ідея підігнати об’єкт під «Євро-2012» як спортивно-оздоровчий ком-
плекс, щоб вибити державне фінансування. Тоді ж Тулуб заявив: «Надо 
начать строить уже в июле. Надо делать быстро, пока не привыкли». Під-
приємець Чуприна, який втратив об’єкт, плекав надію бодай повернути 
витрачені кошти. Але губернатор категорично відкинув такий варіант. 
Чуприна стверджує, що розмова велася в одному ключі: «Віддайте «Гос-
тинний двір» — і годі!»

До «розмови» підключили КРУ, УМВС, податкову. Чуприна продов-
жує: «Якось вранці знайшов на автомобілі записку. Мене попередили, що 
владою дана команда знайти на мене будь-який компромат. (щоправда 
самої записки не показує — авт.) Саме тоді порушили кримінальну спра-
ву по «Гостинному дворові». Робоча версія: ми самовільно захопили зем-
лю, поставили огорожу, яка, до речі, стояла ще за часів Андреєва». Чуп-
рина також пригадує, як одного вечора йому зателефонував Льошенко 
і попросив зустрітися. «Він мені говорить: «Я таких слів не чув в житті…». 
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Так Тулуб «просив» Льошенка віддати «дачу». «Віддай, бо все одно заберу! 
Команду дам на шматки порвати…», — кричав», — переповідає Чуприна.

Потім, його виштовхали з орендованого об’єкту, після появи у чер-
вні заяви прокуратури Черкаської області: «Вищий адміністративний суд 
поставив крапку у справі «дачі Андрєєва». Але Чуприна так не вважає. 
Він каже: «Судами займаються юристи. Дії судовиконавця по проник-
ненню в приміщення готелю визнано судами першої та другої інстанції 
незаконними. Тобто це рішення суду вступило в законну силу. Що далі? 
Ми звернулися до прокуратури з цього приводу. Нехай вирішують згідно 
з чинним законодавством». Крім того, Чуприна розповів, що кримінальна 
справа проти «Гостинного двору» щодо незаконного захоплення землі 
ще не закрита.

заБаГанки араБськОГО ШейХа

21 квітня цього року сесія Черкаської міської ради дозволила КП «Уп-
равління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної 
власності» розробити проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 5,4 гектарів по вулиці Менделєєва, 4. За словами тодіш-
ньої заступниці міського голови Черкас Любові Майбороди, питання 
приймалося під тиском голови облдержадміністрації Сергія Тулуба. «Вва-
жаю, що це безпрецедентне рейдерство. Вартість землі можна оцінити 
у 50 млн. грн! А її віддали безкоштовно у власність обласної влади. Крім 
того, чинився тиск на тодішнього керівника КП «Управління по експлуата-
ції Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності» Валерія Височи-
на. Його звільнили з роботи, хоча згідно контракту, він мав працювати чо-
тири роки і термін дії контракту на той час ще не закінчився», — розповіла 
Майборода. За її словами, Тулуб хоче перетворити «дачу» на власну рези-
денцію. «Я була там у квітні, і побачила речі із написом «Майно С. Б. Тулуба. 
Не чіпати!». Це каністри з коньяком без акцизних марок, різноманітні кар-
тини, книги улюбленої поетеси губернатора Зінаїди Тулуб тощо. Це якісь 
замашки арабських шейхів. Якщо приїхали важливі гості, нехай селяться в 
готель і платять гроші, як всі люди, які їздять у відрядження. Я вважаю, що 
ця дача мала б бути продана з аукціону», — каже Майборода.

23 червня депутати Черкаської міськради проголосували за надан-
ня комунальному підприємству «Управління експлуатації Будинку рад 
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і об’єктів комунальної власності» земельної ділянки площею 5,373 га по 
вул. Менделєєва, 4 в постійне користування. Ділянка надана обласній 
владі під комплекс будівель (готель, будинок обслуговуючого персоналу, 
котельня, огорожа та замощення) за рахунок земель Черкаської міської 
ради при умові збереження зелених насаджень. Перед тим суд повернув 
до комунальної власності територію, орендовану приватним підприєм-
цем Чуприною, перервавши строк аренди, який збігав 2013 року.

прес-пОказУХа

Наприкінці серпня перший заступник голови облради Анатолій Ри-
бак здійснив героїчний вчинок. Він повіз журналістів на «дачу». «У рам-
ках відкритості і прозорості роботи влади», — як повідомила пізніше 
прес-служба облради. «Легенда», яку відразу озвучили підзвітні «акули 
пера», така: «ПП «Гостинний двір» взяло в оренду будівлі, але у зв’язку 
з невиконанням орендних зобов’язань Вищий адміністративний госпо-
дарський суд Києва повернув об’єкт до комунальної власності обласної 
ради. Картина, що постала перед гостями, в повній мірі виказувала без-
діяльність попередніх орендарів. Будиночки обслуговуючого персоналу 
без вікон і дверей, підвали — захаращені сміттям, стіни — відсирілі і пот-
ріскані, трава вище колін, ставок скидається на болото — ось результати 
«господарювання», — заявили в облраді. Нагадаємо: відтоді, як Чуприна 
змушений був здатися і залишити приміщення на Менделєєва, минуло 
три місяці. Впродовж цього часу тут ніхто не наводив лад, а тим паче не 
косив траву.

«Приватне підприємство порушувало договір оренди, тому ми і звер-
нулись до правоохоронних органів з метою запобігання неправомірним 
діям. В ході перевірок встановлено, що об’єкт використовували не за при-
значенням, не виконували обумовлені договором ремонтні роботи. Крім 
того, орендар допустив борги за використання газу на 40 тисяч гривень. 
І при цих порушеннях орендарі, яких виставили з об’єкта, надіслали на 
адресу облради претензію, в якій вимагають компенсувати два мільйони 
гривень за нібито проведені роботи з благоустрою, не маючи при цьому 
підтверджуючих фінансових документів», — повідомив журналістам Ри-
бак. За його словами, найближчим часом обласна влада планує в першу 
чергу вирішити відповідно до законодавства питання погашення забор-
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гованості за використаний газ, зробити косметичний ремонт приміщень, 
провести розчищення прибудинкових територій, розробити проект ці-
льового використання.

Утім, в об’єктиви камер та фотоапаратів чомусь не потрапив довже-
лезний паркан, який розпочали будувати навколо об’єкту. Адже, згідно, 
рішення міської ради, територія «дачі» відтепер збільшилася більш ніж 
вдвічі. Тож дерев’яна огорожа дуже швидко відділила чиїсь (комунальні?) 
володіння від паркової зони. Причому, таким чином, що відтепер черка-
щани, які звикли спускатися стежкою до Дніпра (до річки звідси рукою по-
дати), змушені обходити паркан і шукати інші шляхи.

«дачУ» ОХОрОняють неВІдОМО за чиї кОШти

Якщо вірити чиновникам, споруду нині ніхто не утримує, бо немає 
коштів. Ми звернулися з інформаційним запитом до комунального під-
приємства «Управління по експлуатації Будинку Рад та об’єктів обласної 
комунальної власності»: скільки коштує місячне утримання споруд на 
Менделєєва, 4, й чи розроблено проект благоустрою (згідно рішення 
міської ради проект мав з’явитися наприкінці серпня). Також автор ціка-
вився: скільки коштів витрачається на охорону? Адже нам достеменно 
відомо, що територія так званої «дачі Андрєєва» перебуває під цілодобо-
вою охороною.

Відповідь була несподіваною. Новий директор комунального під-
приємства Михайло Таран повідомив: в кошторисі підприємства на 
2011 рік не передбачались витрати на виготовлення проекту благоуст-
рою і озеленення, тому його немає. За словами Тарана кошти на оплату 
послуг охоронців також не виділяли, отже, розрахунки за них не про-
водились».

Отакої! Ми повторили запит, цього разу — до Черкаської облдержад-
міністрації, де також розвели руками — мовляв, якщо власник об’єкту ні-
чого не знає про оплату послуг за охорону, то ми й поготів. Про те, звідки 
взялися кошти на кількаметрову дерев’яну огорожу і хто заплатив за ро-
боту кільком десяткам робітників, які старанно її споруджували, ми вже 
не запитували.

Тим часом, міська влада вирішила максимально спростити життя 
комунальному підприємству, яке відтепер є власником будівель по Мен-
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делєєва, 4, надавши пільги на сплату земельного податку у 2011–2012 ро-
ках. Ідеться про земельний податок на ділянки під Соборною площею 
(площа в центрі міста, яку нещодавно теж передали у власність облради) 
та «дачу Андрєєва». 20 жовтня цього року міська рада скасувала податок 
для комунального підприємства «Управління по експлуатації Будинку рад 
і об’єктів обласної комунальної власності». Через таку благородну ініціа-
тиву міський бюджет Черкас не отримає цього року 52 тисячі гривень, 
в наступному — 315 тисяч.

рІВняЄМОся на сВердлОВськ чи ВІдразУ на президента?

Що насправді буде на «Дачі Андреєва»? Відповідь знає лише Герой 
України, багаторазовий міністр Кабінету Міністрів, голова Черкаської 
облдержадміністрації та друг Президента Сергій Тулуб. За чутками, очіль-
ник Черкащини хоче зробити з «Дачі Андрєєва» черкаське «Межигір’я». 
До слова, губернатор досі не обзавівся власним житлом на Черкащині — 
орендує помешкання, яке нині виставлено на продаж. Невже губернатор 
опиниться на вулиці?.. Чи до того часу облаштують резиденцію? Лишаєть-
ся висувати здогади та прислухатися до чуток. Так, екс-орендар Чуприна 
стверджує, що доля «дачі» вирішена: «За проектом, який вже зробив на-
чальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації 
Василь Дмитренко, на території «резиденції» Тулуба збудують штучні озе-
ра з перекидними містками, на березі Дніпра — причал для яхт. За їхнім 
задумом спочатку територію передадуть в оренду управлінню майном 
обласної комунальної власності, а потім приватизують», — стверджує 
Чуприна.

Заступник голови Черкаської облради Анатолій Рибак менш кате-
горичний: «Що буде на дачі? Поки невідомо. Все — у думках й роботі. 
Сьогодні дано доручення всім службам — архітекторам, дизайнерам — 
подивитися, вивчити, внести пропозиції. Тому є різні варіанти, вони вив-
чаються. Цього року ніяких коштів не буде витрачатися. Але можу за-
певнити, що нічиєї персональної дачі там не буде. Це об’єкт комунальної 
власності».

Губернатор Тулуб, відповідаючи на запитання щодо «освоєння» дачі, 
скромно зазначив, що хотів би, аби це було щось на кшталт палацу для 
офіційних прийомів гостей, як у Свердловську. «Я дав доручення, щоб 
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мені архітектор запропонував варіанти, що там буде. Як я це бачу, то це 
буде те, що необхідно громаді області для здійснення представницьких 
функцій. Я бачив щось подібне, коли був у Свердловську. Ми їздили, пре-
зентували нашу область, інвестиційні проекти, і я там побачив багато ці-
кавого. Думаю, ми не гірші, повинні робити так само і представляти перед 
світом нашу область, бо вона — найкраща», — сказав Тулуб.

Від себе додамо: що й губернатор на Черкащині не найгірший, вартий 
того, аби не бідкатися в орендованому житлі, а нарешті оселитися у місці, 
гідному його посади …

http://www.tema.in.ua/article/6815.html 
http://khpg.org/index.php?id=1321867728
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Сутенеры в погонах

17.11.11  •   «Тема»

То, что Департамент по борьбе с киберпреступностью и торгов-
лей людьми МВД — крепкое, высокоприбыльное коммерческое предпри-
ятие — известно каждому. Мы расскажем, какие «реформы» провело но-
вое руководство Департамента, а в качестве бонуса опубликуем данные 
проституток Киева — тех, кого патронируют борцы с торговлей людь-
ми. Читателю предложим самостоятельно подсчитать объемы дани, 
поступающие ментам с проституток и сутенеров, используя ментов-
ские тарифы, которые мы также назовем.

С приходом на должность начальника Департамента по борьбе с ки-
берпреступостью и торговлей людьми Юрия Кучера, в рядах руководите-
лей Департамента среднего звена стало зреть недовольство. Денежные 
потоки начали «обтекать» борцов с проституцией. Те вынуждены доволь-
ствоваться крохами. Читатель заподозрил, что с приходом Кучера его 
команда отказалась от поборов? Да типун вам на язык! Впрочем, все по 
порядку.

Назначение Кучера пролоббировал один очень важный борец 
с оргпреступностью, ныне пребывающий на пенсии — в очередной раз, 
как это часто случается с милицейскими генералами в зависимости от 
политических ветров. Едва Кучер возглавил службу, он не без помощи 
своего заступника продавил милицейскую микро-реформу, которая 
принесла ему дополнительные полномочия, подчиненных и доходы. 
Юрий Михайлович — весьма влиятельный человек, коль ему удалось 
совместить несовместимое, добавив к торговле людьми киберпреступ-
ность. Продублировав во вновь созданной службе ряд функций (та-
кие как контроль игрового бизнеса), до этого выполняемые ГУБОПом 
и ГСБЭПом, Кучер отнял у коллег кусок хлеба. Причем, в прямом смыс-
ле слова, ведь игральные автоматы и казино, запрещенные законом, 
с появлением Кучера и придания ему новых полномочий, не перестали 
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приносить прибыль их хозяевам и тем, кто призван бороться с азартны-
ми играми.

С момента создания подразделения по борьбе с киберпреступно-
стью прошло больше года, но реляций о раскрытии громких дел не слыш-
но. Чем занято подразделение, насчитывавшее до весеннего сокращения 
свыше 70 человек, а сегодня 53? Да, доводилось слышать про два дела 
о черной трансплантологии, на которых активно пиарился Кучер. Следу-
ет заметить, что ему довелось лишь реализовывать наработки, сделанные 
его предшественником Андриенко. Собственных дел у подразделения не 
появилось. И это — стиль нынешнего руководства, о котором он регу-
лярно заявляет не совещаниях: не нужно рутинной работы, ежедневных 
маленьких подвигов. Даешь несколько громких дел, о которых можно 
раструбить в прессе. Главное — видимость, а не результат.

Возникает логический вопрос: чем же занимается ДБКТЛ? Ответ: 
крышеванием и зарабатыванием денег. Приведем доказательную базу 
на примере столицы.

В Киеве существует более 200 притонов с проститутками, адреса ко-
торых хорошо известны не только клиентам, но и подчиненным Юрия 
Кучера. Держатели притонов исправно платят ДБКТЛ по 1000 долларов 
в месяц. Зайдите в интернет: он кишит сайтами с предложением секс-ус-
луг. «Победить» проституцию по определению невозможно, но ослож-
нить жизнь держателям секс-бизнеса в интернете — вполне под силу, 
особенно при наличии под рукой целого подразделения по борьбе с ки-
берпреступностью. Но этим никто не занимается. Зато ведется строгий 
учет и контроль.

Специфика работы притонов очень простая: хочешь работать — пла-
ти по счетам, предоставляемым сотрудниками ДБКТЛ. Впрочем, адресат 
всегда один: Боярская специальная общеобразовательная школа-интер-
нат для слабовидящих детей. Если подсчитать, сколько было уплачено 
по этим счетам с приходом Кучера, то в этой школе должны стоять золо-
тые унитазы как в Межигорье. Интересный такой сюжет: сутенеры мате-
риально поддерживают детишек с дефектами зрения. Срамота! Только 
что-то нам подсказывает, что деньги, адресованные интернату, попадают 
совсем в другой карман. Ведь надо же Юрию Михайловичу сделать до-
стойный ремонт в квартире, полученной от МВД, достроить загородный 
дом, подарить дочке новый «Лексус». Да и нерабочая поездка в Израиль 
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в кампании женщины, которая в родственницах у Кучера не числится, 
тоже требует расходов.

Чтобы деньги платили исправно, нужен надежный, полностью управ-
ляемый исполнитель. Идеальная должность для него — начальник Киевс-
кого УБКТЛ. С приходом в Департамент, Кучер поувольнял многих старых 
руководителей, собирался сковырнуть и столичного начальника, чтобы 
поставить своего человека. Но тут вышла незадача: эту должность зани-
мает муж племянницы Раисы Богатыревой. Раиса Васильевна дала понять 
Кучеру: даже и не дергайся, родственника в обиду не дам. Ну не получи-
лось поставить своего, значит следует заставить того что есть выполнять 
неформальные указания руководства — не уволить, так закошмарить. На 
столичное подразделение обрушился шквал всевозможных проверок: 
тут уже не до борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми…

На сегодняшний момент Юрий Михайлович «порешал» все коммер-
ческие вопросы, наладил четкий механизм сбора оброка. Тут ему помог 
заместитель Игорь Купранец. Помнится, едва Кучер вступил в должность, 
он потребовал у подчиненных устроить рандеву с ключевыми сутенера-
ми. Такое предложение ввело оперов в ступор, однако команды началь-
ства не обсуждаются… На стрелки с воротилами секс-бизнеса отправил-
ся полномочный представитель Кучера — заместитель Купранец. Он со 
всеми познакомился, взял копии паспортов, прокаталогизировал, указав 
адрес притона, номер телефона и сумму оброка. Он же проводит всю ру-
тинную финансовую работу по сбору и учету финансовых поступлений, 
лично раздает сутенерам платежки на помощь сиротам-инвалидам, кото-
рые исправно проплачивают сутенеры.

На УБКТЛ Кучер и Купранец пришли из доблестного ГУБОП МВД. Веро-
ятно, квалификацию крышевателей и сборщиков оброка приобрели еще 
там. Уж больно ладно у них это получается. Наблюдая за деятельностью 
Кучера и Купранца начинаешь склоняться к мысли, что лучше и впрямь 
легализовать проституцию: пусть деньги идут в бюджет, а не в карман ба-
рыгам-правоохранителям.

Впрочем, это поначалу сутенерские деньги борцы с проституцией 
брали исключительно в форме пожертвований на детдом. Нужно было 
сохранять конспирацию в ожидании волнительного события в жизни 
каждого милиционера. На минувший День Независимости Юрий Ми-
хайлович, очевидно за высокие заслуги в борьбе со злом сутенерства 
и киберпреступности, получил долгожданную генеральскую звездочку. 
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После этого жизнь заладилась, а страх прошел. Сегодня кто-то из про-
ституток и сутенеров оплачивает «сиротские» платежки, а кто-то кэшем 
несет всевидящему Купранцу: от него не уберечься — каждую копейку 
видит.

Впрочем, и генерал Кучер не сваливает всю черновую работу на за-
ма — лично не брезгует общением с сутенерами. Те по своей сутенерс-
кой натуре «постукивают» подчиненным генерала. Мол, по началу и де-
вочек их вызывал «на субботники», теперь, правда, остановил выбор на 
элитных индивидуалках из «Будда-Бара»: так спокойнее — они ведь без 
крыши работают — платят напрямую охранникам.

Среди наиболее титулованных сутенеров, с которыми Кучер общает-
ся лично, упомянем гражданина Израиля Григория Чарного (более извес-
тного по примитивному погонялу «Вася»). Чарный неоднократно оплачи-
вал поездки Кучера в Израиль.

У Васи публичные дома в России, Чехии, Израиле. В Киеве держит с де-
сяток квартир-притонов. В частности, на Бессарабской площади, 5, Про-
резной, 3, Крещатике, 17, Эспланадной, 2, Шота Руставели, 4010, Малой 
Житомирской, 18А. Такие квартиры легко определить: на дверях помимо 
номерного знака, номер квартиры продублирован мелом. Одна из таких 
квартир, стыдно сказать — в 50 метрах от главка столичной милиции по 
Большой Житомирской. Место прибитое: 5 лет работает.

Другой известный сутенер, близкая связь Кучера — Анатолий Скура-
тов. Ему бы жить — не горевать под генеральским крылышком (главное, 
не забывать «отстегивать»), да залетел Скуратов совсем по другой статье: 
хапнув «дури», убил из пистолета родственника, теперь коротает время 
в ожидании суда в СИЗО № 13. Скуратов лично через Кучера делал доро-
гостоящие ювелирные подношения ну очень высокостоящему руководс-
тву МВД.

А ведь в самом начале царствования Кучера «Васе» приходилось ой 
как не легко! Подчиненным была дана команда «закошмарить» Чарного 
(но не посадить!). Были проведены рейды по всем васиным притонам — 
какая тут работа, успевай от ментов отбиваться. Требуемый результат 
был быстро достигнут: «Вася» в кампании адвоката приезжал в здание 
Департамента на ул. Попова, 5а. Видимо не договорились: после этого ви-
зита «Вася» съехал в Израиль, а его фирмы перешли под попечительство 
упомянутого Анатолия Скуратова (или просто «Толика»). Теперь Скурато-
ву светит срок за убийство. Но свято место пусто не бывает: весной «Вася» 
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вернулся в Киев и продолжил свой промысел. Поговаривают, он уплатил 
одноразовый «взнос» в 100 тысяч долларов за право на работу. Одна-
ко, эта сумма не отменяет ежемесячных вспомоществований на нужды 
борьбы с проституцией.

Аналогичная ситуация сложилась в регионах. Первым делом Кучер 
обратил свой взор на Одессу — как известно, очень бойкое место. На-
чальнику Одесского ДБСПЛ Семенцову понеслась депеша: «закошмарить» 
видного одесского сутенера Сашу Балабанова. Но ни в коем случае не 
доводить дело до статьи УК. Балабанов затосковал от ментовского прес-
синга и съехал в Киев, но и там не смог наладить бизнес. Зато смог найти 
выход на Кучера и порешать вопрос за 50 тысяч долларов. Тем самым он 
купил «лицензию», а Семенцов получил новую вводную: Балабанова не 
трогать — он снова трудится в Одессе. Правда, в последнее время у того 
возникли проблемы с одесским СБУ. Но это, как говорится — издержки 
профессии: чай не рыбой торгует…

Таким образом, Кучер навел, наконец, во вверенной службе образ-
цовый бухгалтерский порядок: вынудил ведущих сутенеров на личную 
встречу, обсудил объемы работы и суммы отступного, после чего регу-
лярным сбором денег занялся заместитель. Кучеру остается лишь кон-
тролировать работу подчиненных. В том смысле, что не выпускать опе-
ративную работу из-под своего контроля. Например, при Кучере завес-
ти ОРД без согласия начальника Департамента — жуткое должностное 
преступление: а вдруг завели не на того человека? То есть, вдруг на того, 
который платит за возможность работать.

Что добавить к написанному? За отчетный период Юрий Михайло-
вич показал себя крепким хозяйственником: завел четкую бухгалтерию, 
исключил из схемы руководителей региональных подразделений, все 
потоки замкнул на себе и своем заместителе. Обиженные подчиненные 
ропщут, но ничего поделать не могут.

После всего вышеизложенного возникает сакраментальный вопрос: 
на кой черт налогоплательщик содержит эту свору бизнесменов в по-
гонах и что вообще делать? Менять Кучера на другого начальника? Увы, 
это ничего не даст. Очевидно, службу надо разгонять. Ибо сутенеры на 
госслужбе нам не нужны. Но ведь, есть и иные подразделения, которые 
требуют срочного реформирования ввиду полной коррумпированности 
и бесполезности. Например — по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков. Увы, наркотики не легализуешь. Специалисты твердят: эту 
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службу нужно вернуть в лоно уголовного розыска, чтобы борцы с нар-
кодилерами не занимались поборами и продажей наркоты, а под чутким 
руководством угрозыска работали на раскрытие преступлений.

Но есть в структуре МВД главная — очень дорогая и очень опасная 
структура — БОП. Ее давно следует либо разогнать, либо сократить и под-
чинить Угро, как это было в начале, либо переформатировать и влить 
в мифическое Национальное Бюро Расследований. Тогда не придется ми-
нистру клянчить из бюджета сотни дополнительных миллионов на содер-
жание «бедной милиции» — денег будет завались, их можно направить 
на реальную борьбу с преступностью, а не содержать рэкетиров в мили-
цейских погонах.

Но совершенно очевидно, что для подобных преобразований нужна 
такая дефицитная для нашей страны вещь, как политическая воля высше-
го руководства. Вот только ее как не было все предшествующие годы, так 
нет и сегодня. Разговоры о реформе криминальной юстиции выродились 
в кадровые перестановки и смену министра внутренних дел. Но суть при 
этом остается той же…

http://www.tema.in.ua/article/6806.html 
http://khpg.org/index.php?id=1321540277
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Генерал Кучер: награда найдет героя

20.12.11  •   коллектив сайта «теМа»

Публикация «ТЕМЫ» о крыше киевских проституток в лице руковод-
ства Департамента по торговле людьми и киберпреступности надела-
ла шума в МВД. И, как утверждают наши источники, выйди она до смены 
министра, руководителю Департамента генералу Кучеру пришлось бы 
освободить кабинет. Но с новым министром «порешали вопрос», а что-
бы ни у кого не возникало сомнений в профессионализме и порядочности 
Кучера, ему приготовили новый подарочек к милицейскому празднику 
(документы прилагаются).

Пора уже основательно взяться за борьбу с коррупцией. Особенно 
в структуре МВД. Особенно в свете последних указаний Президента. Чи-
таешь текст выступления Виктора Януковича на праздновании в пред-
дверии Дня милиции и слезы наворачиваются: ай да реформатор, ай да 
локомотив противодействия коррупции и очищения «органов»!

Кто-то может возразить: у нынешней власти декларации идут в разрез 
с делами. Но мы этим людям не поверим: наветы, ни чем не подтвержден-
ное критиканство! Судите сами: не справился министр Могилев с задачей 
реформирования МВД и отправился «загорать» в Крым. Но уж новый-то 
министр Захарченко непременно справится. И первые результаты уже 
просматриваются.

После нашей критической публикации — со списками действующих 
притонов и координатами сутенеров и проституток Киева, регулярно 
«окучиваемых» людьми в погонах, руководитель Департамента по борь-
бе с торговлей людьми скоропостижно ушел на больничный — видимо 
от пережитых моральных страданий. С десяток деньков отлежался, по-
решал тем временем вопросы, подключив своих покровителей из «те-
невого генералитета». А когда тучи над Кучером разошлись, он вернулся 
к исполнению служебного долга и первым делом инициировал проверки 
в подразделениях Харьковской, Киевской, Хмельницкой и Херсонской 
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областей. Говорят, было потрачено немало сил, дабы выявить негласных 
информаторов прессы, помогавших в проведении нашего расследова-
ния. Информаторов не вычислили, зато неугодных сняли, а на их место 
поставили проверенных людей, которые не задают вопросов: насколько 
гуманно облагать данью проституток, ездить за счет сутенеров за рубеж 
и подносить за их деньги драгоценные подарки вышестоящему руко-
водству.

Но мы в общем-то не о Кучере, а о борьбе с коррупцией и заветами 
Гаранта, которые он три дня назад провозгласил перед милиционерами 
в преддверии профессионального праздника. Однако, получается несо-
ответствие между словом и делом. На словах мы — за борьбу с коррупци-
ей, а на деле — готовим награду Кучеру.

Читаешь наградное ходатайство на Кучера и слезы наворачиваются: 
какого человека журналюги ославили! Впрочем, не все упомянуто в офи-
циальном документе. К подвигам его подразделения следовало бы также 
добавить активные DDOS-атаки нашего сайта силами подчиненных из 
службы по борьбе с киберпреступностью — сразу после выхода публи-
кации на «ТЕМЕ». Архиважное дело за деньги налогоплательщиков совер-
шили хакеры в погонах. Потому что общеизвестно: интернет журналис-
ты — это те козлы, которые мешают служить таким людям, как генерал 
Кучер. Ну а многолетняя деятельность борделей под стенами ГУВД Киева, 
о чем прекрасно известно генералу Кучеру — это мелочи. Если всех сразу 
победить, то за что тогда получать очередные звания и награды?

С праздником Вас, Юрий Михайлович! Хочется пожелать Вам и вашим 
покровителям поменьше статей в интернете, побольше денег и прави-
тельственных наград! «Будьмо! — Гэй!»

http://tema.in.ua/article/6882.html 
http://khpg.org/index.php?id=1332580097

P. S. После публикации статьи «Генерал Кучер: награда найдет героя» 
Юрий Кучер был уволен с занимаемой должности.
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Війна з корупцією: програна на самому початку

28.12.11  •   Олег Єльцов

28 листопада Кабмін затвердив Державну програму щодо запобі-
гання і протидії корупції на 2011–2015 роки. Після ознайомлення із багато-
сторінковим документом аплодувати не хочеться. Відтепер зрозуміло 
остаточно: боротьба з корупцією в державі являє повну й неприховану 
профанацію. Не відомо й не цікаво чому: чи-то через небажання, чи-то че-
рез нездатність влади підтвердити гасла реальною справою. Вчитуєшся 
в рядки документу, укладеного солідними чиновниками й інституціями 
й розумієш: таке могли «зліпити» лише аби «відчепилися» — для галочки, 
без будь-якої надії, що протримаєшся до 2015 року, коли доведеться звіту-
вати за результати «непримиренної війни» із корупцією. Ця війна програ-
на вже сьогодні.

Починаємо вчитуватися й аналізувати. Перше, що цікавить: гроші. 
Протягом чотирьох років заплановано витратити на всі загальнодержав-
ні заходи щодо здолання корупції 820 млн. грн. Багато це чи мало? Ну, це 
кому-як… Зазначимо лише, що фінансування переважної більшості за-
ходів ВЗАГАЛІ не передбачено. Самі розумієте: фінансова криза, гроші слід 
витрачати на найнеобхідніше. За логікою Кабміну, боротьба с корупцією, 
очевидно, до цієї категорії не відноситься…

А от Міністерство охорони здоров’я має бути задоволено фінансови-
ми перспективами участі в цьому процесі. Адже з 820 млн. МОЗ отримає 
803,5 млн. грн. Мабуть за результатами такого розподілу фінансів варто 
перепризначити тимчасовим відповідальним за реалізацію антикоруп-
ційної програми, й забравши ці повноваження у Мінюсту, передати МОЗ.

Дуже дивно, але чомусь Кабмін й Мінюст, який готував Програму за 
узгодженням із відомствами, вважає найголовнішим елементом здолан-
ня корупції в державі… організацію електронного обігу медичних форм 
(або просто — довідок). На це надважливе завдання вирішено протя-
гом чотирьох років витратити 803,58 млн. грн. — левову частку усього 
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антикорупційного бюджету. Будемо справедливими, за програмою оті 
803 млн. грн. підуть не лише на організацію видачі меддовідок. Загально 
пункт, що споживає ледь не усі гроші програми, міститься у розділі 1 (Ре-
формування системи державного управління та адміністративних проце-
дур) і звучить так:

«2. Застосування інноваційних технологій, що забезпечують підвищення 
рівня об’єктивності та прозорість прийняття органами державної вла-
ди рішень, у тому числі прискорення впровадження системи електронного 
документообігу та електронного цифрового підпису на загальнодержав-
ному і місцевому рівнях».

Не зрозуміло одне: який стосунок до всього цього має МОЗ?! Невже 
в державі не знайшлося кращого відомства, яке знає як все це робити? 
Загальновідомо, що ключовим гравцем в боротьбі з корупцією в державі 
є Мінекономрозвитку. Чому люди в білих халатах мають займатися про-
блемами автоматизації документообігу та запровадженням електронно-
го підпису? Напевно, в контексті цього пункту програми міститься дійсно 
важливе завдання — створення системи електронної черги. Й, напевно, 
до її реалізації слід передусім залучити МОЗ, чиї заклади нині являють 
суцільну дику чергу. Але ж організовувати й впроваджувати ці заходи 
повинні фахівці Комітету Держінформатизації, власне, як й решту заходів 
цього пункту програми, який з’їв весь антикорупційний бюджет… Як вза-
галі можна було насмілитися доручивши все це структурі, яка на тлі пер-
манентних змін міністрів остаточно поховала «профільну» галузь — ме-
дицину, на руїнах якої квітнуть численні лобісти фармацевтичних ком-
паній та корупціонери із закупівлі медикаментів та дерибану бюджетних 
коштів? Безумовно, у МОЗі успішно «розпиляють» оті вісімсот з гаком 
мільйонів, але який це має стосунок до протидії корупції? Скоріше — до її 
зміцнення та підтримки.

Власне, на цьому можна було б завершувати наш короткий аналіз 
змісту цього документу державного значення. Але ми пройдемо цей 
шлях до останньої сторінки, аби зробити наприкінці один дуже важливий 
висновок.

Читаємо дуже важливий розділ IV. «Поліпшення умов доступу фізич-
них, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи 
до інформації про діяльність органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування». В ньому, зокрема, планується посилити роль гро-
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мадськості «у формуванні та реєстрації державної політики». Виявляєть-
ся, державна політика в нас «реєструється». Як це виглядає практично й де 
в цьому роль громадськості — не знає ніхто… Поруч знаходимо пункти 
покращення законодавства щодо доступу громадян до відкритої інфор-
мації органів влади, тощо. Але брати участь у поліпшенні законодавства 
уповноважені всі, хто завгодно: Держкомтелерадіо, МВС, ДПС… але не 
громадськість. Вгадайте, якими вийдуть ці «покращення», які впровад-
жуватимуть самі чиновники задля поліпшення контролю за ними з боку 
громади?

В розділі 5 «Удосконалення системи використання державного майна 
та бюджетних коштів» знаходимо геть комічну фразу: «запровадження сис-
теми дієвого контролю за витратами осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей». 
Виходить — за Фрейдом: переплутали державну кишеню з власною. Ма-
буть, контролювати слід використання коштів бюджету місцевого, або де-
ржавного, але ж не сімейного… І таких ляпів у Програмі — більш ніж до-
статньо, що зайвий раз свідчить про фаховий рівень спеціалістів Мінюсту 
та інших, хто брали участь у підготовці та затвердженні Програми.

Вчитуємось у рядки розділу X. Підвищення кваліфікації суддів, праців-
ників прокуратури та правоохоронних органів. Тут заплановано:

«1. Розроблення і запровадження системи навчання на постійній основі 
професійних суддів та кандидатів на посаду професійного судді, особового 
складу правоохоронних органів та органів прокуратури щодо застосу-
вання антикорупційного законодавства».

Ці знання потрібні лише обраним, хто безпосередньо займається цією 
боротьбою. Навіщо навчати всіх без виключення тонкощам упіймання ха-
барників? Адже саме судді, прокурорські й міліція — одні з найперших 
корупціонерів. Це виходить — курси підвищення кваліфікації корупціо-
нерів: як уникнути арешту?

Розділ XIII. «Зниження рівня корупції у приватному секторі» зводиться 
здебільшого до освітньо-пропагандистських програм, і навіть не згаду-
ються практичні заходи щодо боротьби з корупцією у цій сфері. Важко здо-
гадатися чому. Можливо, влада вирішила не дратувати громадські органі-
зації й приватні структури, аби не наражатися на критику й звинувачення 
у тиску на приватний сектор? Але боротьба з корупцією не завжди має 
проходити під загальні оплески. І хіба невідомо про існування цілого інс-
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титуту «ґранітоїдів», які витрачають кошти всіляких фондів на підвищення 
статків отримувачів ґрантів, а зовсім не на те, на що вони спрямовуються? 
А хіба не відомо, що нині часто-густо керівники приватних структур от-
римують хабарі, скажімо, за прийняття найманих працівників на роботу? 
Чому влада забула про це? З іншого боку, у цьому розділі бачимо кричущу 
підміну завдань. Скажімо, яке відношення має розробка «методики оці-
нювання рівня корупції» до боротьби із корупцією в приватному секторі. 
Чому цього ляпу ніхто не помітив? Тому що ніхто не читав?.. Але ж, з таким 
рівнем підготовки однієї з найважливіших державних програм, можна 
очікувати лише її відповідного виконання. Якби фахівці, що готували про-
граму, здавали нині курсову роботу у вузі, вони б її успішно завалили.

Проте, автори програми не забули, як сподобатися громаді й нарази-
тися на схвалення від міжнародної спільноти. Читаємо у «розділі XV. Ак-
тивізація міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії ко-
рупції»: «п. 4. Формування іміджу України як держави, що активно протидіє 
проявам корупції, та отримання міжнародної підтримки цієї діяльності». 
Треба визначитись: ми протидіємо корупції, чи-то формуємо владі імідж 
борців із корупцією? Може варто витратити сили саме на боротьбу, а не 
на свисток? Нарешті, ми готові сформулювати головний висновок, якого 
дійшли, вивчивши програму: влада, очевидно, розуміє, що не протри-
мається до того моменту, як збіжить строк виконання програми. Отже, 
боротися з корупцією в державі нині ніхто не збирається.

В театрі, наприкінці доброї чи поганої вистави прийнято кликати ав-
тора. Отже, повідомляємо читачам авторів цього новітнього витвору кан-
целярського мистецтва від влади. Розробники Програми — Міністерство 
юстиції (відповідальна — завідувачка профільного відділу Олена Смір-
нова), Комітет з протидії корупції Адміністрації Президента, який також 
очолює глава Мінюсту Лавринович. Програма затверджена Постановою 
Кабінету міністрів.

Тут бажаючі можуть ознайомитися з повним текстом Програми та по-
мітками автора.

http://www.tema.in.ua/article/6897.html 
http://khpg.org/index.php?id=1325066143
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Влада робить людей інвалідами?

29.12.11  •   Вікторія кобиляцька

Держслужбовці полюбляють виходити на пенсію по інвалідності. Ос-
таннім часом чи то в силу Пенсійної реформи, чи з інших причин ця тен-
денція набрала обертів. Невже влада робить людей інвалідами? НародUA 
вирішив з’ясувати, чому в окремих регіонах України збільшується кіль-
кість посадовців-інвалідів, і чи справді цих людей можна назвати такими, 
що «мають особливі потреби».

на пенсІї пО ІнВалІднОстІ пенсІйний фОнд ВитратиВ 
БлизькО дВОХ МІльярдІВ ГриВень

Ми звернулися у Пенсійний фонд із проханням надати інформацію 
щодо щорічних виплат пенсіонерам-інвалідам. За словами директора де-
партаменту зведеного бюджету Пенсійного фонду України Тетяни Прид-
ні, станом на 1 жовтня цього року сума призначених місячних пенсій по 
інвалідності становить 1 734 169,8 тисяч гривень, що складає 10,25% від 
суми призначених місячних пенсій по Україні.

«У порівнянні з минулим роком ця сума зросла на 17,24%», — запев-
нила Тетяна Придня.

Також за її словами, з жовтня цього року розміри пенсійних виплат 
особам, які отримують пенсію по інвалідності, не можуть бути нижчими 
за 784 гривні. Тоді як максимальний розмір пенсії, в тому числі по інвалід-
ності, становить 7840 гривень. А станом на січень 2011 року середній роз-
мір призначених місячних пенсій по інвалідності відповідно до Закону 
України «Про державну службу» складає 2978,59 грн. Сума призначених 
місячних пенсій становить 24871,2 тисячі гривень.

Крім того, на наше прохання працівники Пенсійного фонду України 
надіслали інформацію щодо кількості призначених пенсій по інвалідності 
у 2009 та 2010 роках у розрізі головних управлінь фонду в різних областях 
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(за 2011 рік ця інформація з’явиться тільки в лютому). Отже, враховуючи 
кількість населення, беззаперечним лідером за кількістю призначених 
по інвалідності пенсій досі була Донецька область (у 2009 році тут було 
10862 пенсіонерів-інвалідів, а в 2010 — 9850). Друге і третє місце посіда-
ють Львівська (7220 і 6730 відповідно) та Дніпропетровська області (5287 
та 5240).

найбільше інвалідів-чиновників живе в черкасах?

Зрозуміло, що загальна статистика по кількості пенсіонерів-інвалідів 
не є аж настільки промовистою. Так, справді, із 1,5 із 14 мільйонів пенсіо-
нерів отримують пенсію по інвалідності. Але як вирахувати бодай від-
соток пенсіонерів-держслужбовців, які пішли на пенсію по інвалідності, 
а тим паче як довести, що ці солідні тьоті і дяді, які в поті чола трудили-
ся на державній службі, просто придбали собі довідки про інвалідність, 
сплативши чималеньку суму іншим солідним тьотям і дядям, які працю-
ють в мало не одіозній структурі з таємничою назвою «МСЕК»? Власне, 
питань багато і скажемо відразу, що не на всі з них ми змогли знайти 
відповідь, але принаймні, спробуємо дати вам цікаву інформацію для 
роздумів.

Отже, ми звернулися у виконавчі органи міських рад та в облдержад-
міністрації з проханням надати нам інформацію щодо виходу посадовців 
на пенсію (у тому числі й по інвалідності). Принагідно зауважимо, що не 
всі органи місцевого самоврядування ознайомлені з Законом України 
«Про доступ до публічної інформації». Часом доводилося повторно над-
силати листа і пояснювати, що електронний варіант запиту має таку ж 
юридичну силу, як і паперовий, або що не обов’язково сканувати власний 
підпис. Найбільш сумлінними (чи то пак — винахідливими) виявилися 
львів’яни та луганчани. Перші змусили усі відділи та управління міської 
ради порахувати своїх пенсіонерів і надіслати нам відповіді (загалом 
надійшло 22 листи!). Щось подібне було і в Луганську, але вже на рівні 
облдержадміністрації. Тоді як в інших містах цю інформацію збирав один 
відділ, там її підраховували і надсилали одним листом.

Таким чином, пропонуємо до вашої уваги імпровізований «хіт-па-
рад» міст, де за 2011 рік найбільше чиновників вийшли на пенсію по ін-

валідності.
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Виконавчі органи міських рад

№ Місто
Кількість чиновників, 

які пішли на пенсію 
в 2011 році

З них по інвалідності

1 Черкаси 31 26

2 Житомир 16 5

3 Вінниця 10 3

4 Сімферополь 4 3

5 Хмельницький 16 2

6 Чернівці 15 2

7 Тернопіль 5 2

Подаємо також табличку, яку нам надіслали з Черкаського міськви-
конкому для того, щоб можна було прослідкувати динаміку звільнення 
чиновників по інвалідності з розбивкою по місяцях:

Виконавчі органи Черкаської міської ради

Місяць
Вийшли 

на пенсію 
(всього)

Вийшли 
на пенсію 

по інвалідності
Місяць

Вийшли 
на пенсію 
(всього)

Вийшли 
на пенсію 

по інвалідності

Січень 1 1 Липень 2 2

Лютий 1 1 Серпень 8 7

Березень 4 3 Вересень 6 6

Квітень 2 1 Жовтень 0 0

Травень
1 1

Листопад 
(станом на 
22.11.2011)

2 1

Червень
4 3

Всього за 2011 рік 
(станом на 
22.11.2011)

31 26

До речі, нам довелося неодноразово спілкуватися із виконавцями, 
котрі готували дані для відповіді на інформаційний запит. Їх страшенно ці-
кавило, навіщо нам це потрібно. Пояснення на кшталт «згідно закону про 
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доступ до публічної інформації я не маю вам нічого пояснювати» не діяло. 
«То це ви дисертацію хочете написати? Про те, як Пенсійна реформа подія-
ла на людей, і як вони масово пішли на пенсію? І вас цікавить, хто пішов 
по інвалідності? Та всі поголовно стараються іти по інвалідності — це ж 
зрозуміло!», — резюмував виконавець.

Що ж, ідемо далі. Наступною сходинкою нашого дослідження був збір 
інформації по обласних державних адміністраціях. Нас цікавила кількість 
посадових осіб апарату та структурних підрозділів, які в цьому році пішли 
на пенсію.

Виконавчі органи Облдержадміністрації

№ Облдержадміністрація
Кількість чиновників, 

які пішли на пенсію 
в 2011 році

З них по інвалідності

1 Івано-Франківська 23 7

2 Львівська 27 6

3 Черкаська 19 6

4 Хмельницька 12 5

5 Харківська 17 4

6 Волинська 18 3

7 Вінницька 17 3

Місяць
Вийшли 

на пенсію 
(всього)

Вийшли 
на пенсію 

по інвалідності
Місяць

Вийшли 
на пенсію 
(всього)

Вийшли 
на пенсію 

по інвалідності

Січень 4 2 Липень 2 1

Лютий 3 2 Серпень 4 –

Березень 3 – Вересень 1 –

Квітень 5 1

Травень – –

Червень
1 1

Всього за 2011 рік 
(станом на 
вересень)

23 7
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Зауважимо, що згідно з відповіддю на інформаційний запит, в Чер-
каській облдержадміністрації справді 6 осіб пішло на пенсію по інвалід-
ності. Проте, згідно свіжоспеченого розпорядження голови ОДА Сергія 
Тулуба, що розміщене на офіційному порталі облдержадміністрації, мож-
на зробити висновок, що насправді Черкаську область треба сміливо ста-
вити на друге чи навіть на перше місце, оскільки у грудні пішов на пенсію 
по інвалідності заступник голови ОДА Василь Корнієнко (ми ж отримали 
дані від Черкаської ОДА тільки за листопад включно, а від Івано-Фран-
ківської — за вересень включно, а отже цілком може бути що за цей час 
кількість високопоставлених інвалідів збільшилася).

ЩО приХОВУЄ Мсек?

Чи не найцікавішим етапом розслідування було спілкування із тими 
структурами, які власне і «роблять» із чиновників інвалідів. Тобто, вида-
ють їм відповідні довідки. У відділі медико-соціальної експертизи Управ-
ління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Міністерства 
охорони здоров’я України нам, на жаль, не надали інформації стосовно 
кількості визнаних інвалідами 1, 2 та 3 груп інвалідності в розрізі областей 
України упродовж 2011 року. Мотивували це тим, що державна звітність 
щодо інвалідності формується відповідно до Наказу МОЗ від 10.07.2007 
№ 378 і являється річною. Тому з’ясувати, яким є відсоток тих, хто отримав 
другу групу інвалідності (а саме її, за нашими даними, «облюбували» чи-
новники), на жаль, не вдалося.

Проте ми вирішили звернутися у Черкаський обласний центр меди-
ко-соціальної експертизи. Такі дії видавалися нам доречними ще й то-
му, що кількість посадовців, які пішли на пенсію по інвалідності зокрема 
в Черкаському міськвиконкомі таки змушує задуматися. Проте у черкась-
кому МСЕКу нам були, м’яко кажучи, нераді. Довелося надіслати чоти-
ри (!) інформаційні запити і тільки після тривалої переписки нам надали 
бодай якусь інформацію. Зауважимо, що працівники обласного центру 
медико-соціальної експертизи двічі нам телефонували після отримання 
запитів. Вони цікавилися, навіщо нам така інформація, довго пояснювали, 
що не можна робити висновки, керуючись лише статистикою, зрештою 
обіцяли все надіслати, проте так і не надсилали. Цікаво, що головний лі-
кар закладу Владлен Лепський навіть спробував надіслати нам відписку: 
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«Згідно статті 24 «Порядок та умови доступу до статистичної інформації 
Закону України «Про державну статистику» від 17.09.1992 року № 2614-ХІІ 
зазначено, що не підлягає наданню за запитом статистична інформація, 
яка має внутрішньовідомчий характер і використовується для подальших 
розрахунків зведених статистичних даних, розробки звітно-статистичної 
та іншої документації…», а отже «на підставі вище викладеного надати 
вказану інформацію не представляється можливим, оскільки вона вико-
ристовується виключно для розробки показників та наступного аналізу 
причин первинної інвалідності і самостійно для вивчення первинної ін-
валідності не використовується».

Почитавши подібні недолугі формулювання, ми надіслали повтор-
ний запит панові Лепському, повідомивши його про існування Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Реакція була цікавою. 
Нам надіслали зведену статистичну інформацію щодо первинної ін-
валідності населення області за 9 місяців цього року за формою звіт-
ності. Проте у листі-відповіді Владлен Лепський зазначив, що «Законом 
України «Про доступ до публічної інформації» не відмінено дію Закону 
України «Про державну статистику», а отже надання інформації про 
кількість громадян, яким встановлені 1, 2 і 3 групи інвалідності, «не під-
лягає наданню за запитом».

Тож у нас виникло питання, що саме так ретельно приховує пан Лепсь-
кий і чому він так довго не міг надати нам інформацію? Щодо відповіді на 
запит, то ми дізналися, що в цьому році в Черкаській області інвалідність 
отримали 7591 особа (вперше визнаних інвалідами), з них встановлено 
другу групу інвалідності у 2639 осіб (причому, на кінець року відсоток виз-
наних інвалідами другої групи від усіх вперше визнаних інвалідами ста-
новив 36,7%).

заплатІть 5 тисяч дОларІВ, І Вас «зрОБлять» ІнВалІдОМ!

Про те, чи справді має місце практика купівлі чиновниками довідок 
про інвалідність, ми поцікавилися у депутатки черкаської обласної ра-
ди, екс-заступниці міського голови черкас любов Майбороди, і ось що 
дізналися:

— Зараз така практика дуже популярна. Справа в тому, що для то-
го, щоб отримувати пенсію держслужбовця і бути інвалідом, треба мати 
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10 років стажу. А якщо людина має 10 років стажу держслужбовця і в неї 
2 група інвалідності, вона має право йти на пенсію хоч і в 30–35 років. 
Тому це дуже поширена практика. Отримати інвалідність другої групи 
пересічній людині практично неможливо. Багато людей без рук і без ніг 
ходять, і їх постійно відправляють на переосвідчення, щоб вони підтвер-
джували, що вони є інвалідами. Що стосується чиновників міської ради 
та облдержадміністрації, то тут є чим дорікнути керівнику МСЕКу панові 
Лепському. Хочеться його запитати про об’єктивність таких заключень.

— розкажіть, якою є процедура отримання інвалідності чиновни-
ками?

— Практика така, що, як правило, ці люди двічі лежать у лікарні, їм ви-
писуються діагнози, і після того, як вони двічі полежали в лікарні, вино-
ситься заключення, що вони інваліди. Об’єктивних критеріїв інвалідності 
тут немає, тут є чисто суб’єктивні фактори, і досить багато говорять, що 
отримання такої довідки про інвалідність у нас коштує 5 тисяч доларів. 
Але довести це неможливо, бо ніхто публічно такі справи не робить, тому 
дуже важко довести таку ситуацію. Але це ганьбить медицину, ганьбить 
людей. Бо молоді люди в 35–40 років отримують пенсію 5 тисяч гривень 
(у держслужбовців же було 90, а зараз з 1 січня буде пенсія 80% зарплати). 
А решта людей, які справді хворі, не можуть отримали допомогу від де-
ржави (я сама як лікар, до мене звертаються люди, які задихаються, мають 
бронхіальну астму, і вони не можуть оформити інвалідність, щоб отриму-
вати добавку до пенсії 700–800 гривень),

— чи є у вас знайомі чиновники, які таким чином виходили на 
пенсію, отримуючи інвалідність?

— Так, звичайно. Є люди, яким по 40 років. Це ж вони мені розпові-
дали, що двічі лежали в лікарні, потім отримували заключення, платили 
5 тисяч доларів МСЕКу і отримували другу групу. Після цього вони мають 
право йти на пенсію. Більше того, в 40 років вони йдуть на пенсію, отри-
мують щомісяця в середньому 5 тисяч гривень, а потім влаштовуються 
де завгодно, крім державної служби, і зараз я їх усіх бачу — вони працю-
ють у наглядових радах, якимись керівниками на різноманітних підпри-
ємствах, приватними підприємцями — повні сил і здоров’я, отримуючи 
пенсію і зарплату. І це ніхто не контролює. Можна працювати. Єдина ви-
мога — не на державній службі.
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Цікаво, що суму «5 тисяч доларів» також озвучував мер черкас сер-
гій Одарич, щоправда, в дещо іншому контексті. Під час однієї з прес-
конференції міський голова сказав:

«Ви подивіться статистику, скільки у нас ліквідаторів ЧАЕС. Їх же 
в 12 разів більше, ніж було фізично. Хочете стати ліквідатором? Уже є напі-
вофіційні розцінки — 5 тисяч доларів платите і все. І у вигляді пільг і доплат 
ця сума вам повертається за один рік. Термін окупності проекту «чорно-
билець» — один рік. Існує такий собі державний бізнес», — зазначив тоді 
Сергій Одарич. Також він неодноразово висловлювався щодо того, що 
працівники міськвиконкому масово йдуть на пенсію по інвалідності.

«Останнім часом у Черкасах з’явилося чимало високопоставлених 
інвалідів. От вам яскрава корупція. Людина працювала і все було добре, 
а виявляється вона інвалід. Я не хочу задувати про покійних, але міністр 
Кравченко… Якщо ви зараз піднімете діагнози та інвалідності, то може ви-
явитися, що людина, яка до цього очолювала якісь потужні департаменти, 
управління та служби, вона можливо не може зі своїми фізичними даними 
відповідно до діагнозу піднятися на другий поверх, бо вона при цьому 
свідомість має втратити! У мерії уже чимало інвалідів. І я бачу, що вірус 
перенісся на обласну адміністрацію», — зазначив нещодавно мер Черкас.

Наостанок хочемо зазначити, що ми нічого не стверджуємо, але вод-
ночас вказуємо на цифри і подаємо коментарі, які наштовхують на певні 
здогади. Тому сподіваємося, що цей матеріал не залишиться без уваги 
правоохоронців та прокуратури.

http://narodua.com/rezonans/vlada-robyt-ljudej-invalidamy.html 
http://tema.in.ua/article/6902.html 

http://khpg.org/index.php?id=1332523104
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Евро–2012: арифметика грабежа

08.02.12  •   александр роджерс, «Хвиля»

На подготовку к «Евро–2012» наши власти, как «оранжевенькие», так 
и «синенькие», совместно потратили свыше 126 миллиардов гривен. 
Был ли смысл в таких гигантских тратах на проведение мероприятия, 
которое продлится около месяца?

Престижность подобного мероприятия, мягко говоря, сомнительна. 
Какие впечатления от Украины привезут домой гости чемпионата, с ко-
торых сдерут 650 долларов только за неделю пребывания в палаточном 
городке под Киевом? Или если они попадут куда-то вне «потёмкинских 
деревень» и увидят, как реально живут простые украинцы? Или проедут-
ся от одного города до другого в электричке, набитой тачками, клетча-
тыми сумками и пьяными заробитчанами? Или несколько раз побывают 
в метро, в котором до сих пор нет даже надписей на английском?

Большинство европейцев и так думает, что тут какое-то дикое сред-
невековье, где медведи ходят в ушанках, или (в лучшем случае) козаки 
пьют «горилку». А если они отклонятся в сторону от Крещатика, посмот-
рят на реальный условия нашей жизни, да ещё и где-то в подворотнях 
встретятся с гопниками — имидж Украины упадёт вообще ниже плинту-
са. А тут ещё в последнее время некоторые националисты призывают де-
монстративно хамить иностранцам, не обслуживать их в кафе и прочих 
заведениях, а также заставлять их разговаривать на украинском (может 
именно поэтому в Киеве нет надписей на английском?). И какой после 
этого иностранцы составят «имидж» об Украине?

Экономически это также не оправдано. Аналитическое агентство 
«Da Vinci» прогнозирует убытки от проведения «Евро–2012» на уровне 
6–8 миллиардов долларов. Они проанализировали несколько подобных 
мероприятий в других странах за последние годы, и результат показал, 
что все они были чрезвычайно убыточными.
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А большую часть доходных статей от проведения чемпионата (в том 
числе, например, доходы от его трансляции по всему миру) заберёт себе 
УЕФА. Уж эти-то в накладе не останутся. Что, Украина настолько богата, 
чтобы позволить себе спонсировать иностранные спортивные организа-
ции на такие суммы? Я сомневаюсь.

Более того, учитывая экономический кризис, бушующий в Европе, 
а также неустойчивое положение евро, как валюты, неизвестно, или во-
обще кто-то сможет себе позволить приехать в нашу страну. А даже если 
и приедут, то будут экономить каждое евро, поскольку ситуация не все-
ляет уверенность в сердца европейцев.

Немногочисленные защитники проекта из правящей партии говорят, 
что при этом создаются объекты инфраструктуры. Давайте подумаем, 
что же создаётся: стадионы, которые после окончания чемпионата будут 
не нужны; гостиницы, которые после оттока гостей будут пустовать; рес-
тораны, у которых не будет достаточного числа клиентов; и несколько 
участков относительно ровной дороги, по которым большинство жите-
лей страны никогда не проедет.

Кроме того, даже то, что строится, обходится народу в астрономи-
ческие суммы. Например, мост через Днепр стоит в 42 раза дороже, чем 
аналогичный мост где-нибудь в Европе или Китае. Или стоимость одного 
зрительского места на стадионе «Олимпийский», сопоставимая со стои-
мостью однокомнатной квартиры. Или пресловутые лавочки в Харьков-
ском метро, по завышенной в 15–20 раз цене. Или дорога Киев–Бо-
рисполь, выложенная «Мэйбахами». И данный список можно продолжать 
почти бесконечно.

Тотальная коррупция удорожает любой проект в разы, делает любое 
новое начинание нерентабельным и чрезмерно затратным, обогащает 
узкую группу олигархов и чиновников (часто это одни и те же лица), делая 
беднее весь остальной народ.

Но дело даже не во всём вышеперечисленном (хотя это, безусловно, 
важно)! Самое главное, что потраченные деньги можно было направить 
на гораздо более полезные нужды. Либеральные экономисты и анали-
тики говорят, что в стране нет ресурса для модернизации и социальных 
программ, в первом случае предлагая ждать мифических иностранных 
инвестиций, а во втором — сокращать социальные расходы, увеличивая 
бедность и социальное напряжение.
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И тут же рядом 126 с лишним миллиардов выкинуты просто на ве-
тер — вот вам готовые деньги, которые можно было бы потратить на ре-
шение насущных проблем, развитие экономики и создание новых рабо-
чих мест.

Например, на эти деньги можно было бы (на выбор):
— построить 630 000 однокомнатных квартир (напомним, что в стра-

не свыше 150 тысяч семей, не имеющих собственного жилья, и это 
число постоянно растёт);

— построить и запустить свыше 500 заводов среднего размера;
— субсидировать сельское хозяйство, построить несколько тысяч 

коровников, свинарников, птицеферм и так далее;
— построить высокоскоростные магнитные монорельсовые дороги 

протяжённостью 5430 километров;
— построить 25 200 километров качественных автомобильных дорог;
— создать свыше сотни самолётов гражданской авиации класса 

АН-170;
— инвестировать в модернизацию системы санаторно-курортного 

отдыха Крыма, сделать его более привлекательным, чем отдых, 
например, в Турции, Болгарии и Египте;

— запустить канал общественного телевидения, независимого от 
олигархии и рекламодателей;

— увеличить выплаты за новорождённых, обеспечить матерям бо-
лее качественный и комфортный трёхлетний декретный отпуск;

— провести компьютеризацию и интернетизацию всех школ, обес-
печить школьникам качественное бесплатное питание;

— развить сеть спортивных секций, ДЮСШ и улучшить условия под-
готовки олимпийского резерва (не правда ли, это гораздо боль-
ше и важнее, чем поддержка только одного профессионального 
футбола?);

— обеспечить все больницы и станции скорой помощи страны сов-
ременным оборудованием и бесплатными лекарствами;

— выделить деньги на развитие фундаментальной науки и подде-
ржать украинских изобретателей (а их в нашей стране ещё много, 
и это бы окупилось стократно);

— произвести модернизацию армии, закупить современные систе-
мы вооружений, усилить ПВО (произвести или закупить от 700 до 
1200 новейших танков и ЗРК);
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— построить корветный флот в Чёрном море, величиной в 40–50 
корветов и фрегатов;

— произвести полную замену всей системы ЖКХ, включая системы 
централизованного отопления, водоснабжения, канализации (ко-
торые в нашей стране изношены на 70–90%, и в любой момент мо-
гут стать причиной техногенной и экологической катастрофы);

— выплатить свыше 70% всех задолженностей в социальной сфере 
(бюджетникам, афганцам, чернобыльцам, инвалидам и прочим 
социально незащищённым категориям населения);

— поднять зарплаты и пенсии всем жителям Украины на 100 гривен 
ещё 4 года назад, и выплачивать всё это время (то есть из кармана 
каждого украинца, включая новорожденных и стариков, вынули 
около 3000 гривен, а если считать только получающих зарплаты 
и пенсии, то по 5000 гривен).

Любой из перечисленных пунктов важнее для Украины и её народа, 
чем какой-то чемпионат по футболу. Чем любой чемпионат по футболу.

Но из всего списка возможных направлений вложений денег наши 
власти выбрали именно этот пункт, самый незначительный, самый далё-
кий от народа. Потому что на нём проще всего воровать бюджетные 
средства, которые вкладываются в проект.

В итоге 20, 30, а по некоторым направлениям и 90% средств, выде-
ленных на подготовку к «Евро–2012», просто разворовывалось. Это лег-
ко доказать, просто подняв смету расходов на любую стройку проекта 
и сравнив цены с рыночными.

Футбол уже давно стал частью политики во многих странах, но у нас 
это реализовано откровенно воровским способом. И любой, кто купит 
билет на данное мероприятие, является пособником воровской власти, 
обкрадывающей украинский народ.

http://www.hvylya.org/analytics/economics/17982-evro-2012- 
arifmetika-grabezha-ili-chto-my-mogli-post 

http://tema.in.ua/article/6984.html 
http://khpg.org/index.php?id=1332515217
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Власть против госпосредников: имитация реформы

01.08.11  •   пантелей панкратов

Объем рынка платных админуслуг в Украине — 22–25 млрд. грн. в год. 
Сюда не входят «учебные» и «консультационные» центры, ведомствен-
ные бюллетени с обязательными публикациями (за деньги, разумеется), 
хозрасчетные предприятия и другие виды чиновничьего оброка. «Присо-
ски власти» успешно съедают половину того, что они зарабатывают 
«именем государства». А сама власть долгие годы имитирует борьбу 
с этим злом. Премьер Николай Азаров заявляет, что ему удалось загнать 
денежные потоки госпосредников в бюджет. Но Президент Виктор Януко-
вич с этим не согласен. В июне он велел подключить к процессу прокура-
туру. А глава Госфинуслуг Василий Волга стал выборочной жертвой этого 
процесса.

предислОВие О «присОскаХ»

Для начала разберемся в предмете обсуждения. За что государство 
может брать деньги? И за что оно берет у нас? Если исходить из мировой 
практики — то за общение с гражданами и за вход в бизнес. Например, 
если вы обращаетесь к швейцарскому правительству за видом на жи-
тельство, то за само обращение нужно заплатить сбор. И в дальнейшем 
каждый вопрос «как там рассматривается мое дело?» стоит 250 евро. 
Впрочем, можно и не платить и спокойно ждать ответа от миграционной 
службы. Ожидание — бесплатно.

Также, как правило, платными являются лицензии на разные виды 
деятельности. Причем, в тех видах, в которых, по мнению государства, 
участников не должно быть слишком много, лицензия стоит дорого и яв-
ляется своего рода ограничителем. Чтобы кто попало не лез в строитель-
ный и игорный бизнес, не копался в недрах или не отстреливал оленей 
(к слову, о лицензиях для частных лиц).
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Классика жанра — судебные пошлины, так называемые, гербовые 
марки, которые в царской России клеились на любой документ, адресо-
ванный органам власти, а сейчас незаслуженно забыты, услуги государс-
твенной регистрации и нотариата и т. п.

Но, если за услуги нотариуса мы платим в соответствии с законом, то 
«дайте 50 грн. машинистке» за набор заявления, без которого вы ничего 
не получите — это уже художественная самодеятельность госструктур, 
использующих монопольное право что-то делать от лица власти.

На первый взгляд 50 грн. — простая взятка малооплачиваемой со-
труднице. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что машинис-
тка — не самостоятельная единица, а работник некоего хозрасчетного 
предприятия. И деньги она не кладет в карман, а сдает в кассу. Не госу-
дарственную. На такой деятельности и самодеятельности в масштабах 
страны зарабатываются миллиарды. До бюджета они не доходят.

Хозрасчетные предприятия при органах власти, как правило, живут 
своей жизнью. Четкого законодательного или хотя бы нормативного тре-
бования — изымать у них все заработанное, пока нет. Каждое ведомство 
крутит по-своему. Где-то все платежи уходят в спецфонд министерства; 
где-то — половина в спецфонд, а половину предприятие оставляет «на 
собственные потребности». Довольно часто госорган не забирает у сво-
ей «бизнес-присоски» ни копейки. Официально, конечно. В таких фирмах 
колоссальные оклады, постоянно меняющиеся партнеры и контрагенты 
(на самом деле «отмывочные бачки», куда перекидываются заработан-
ные деньги) и прямая связь с руководством ведомства. Коррупционная. 
Парадокс в том, что меняются времена, уходят с должностей люди, по-
рой уходят не всегда хорошо — в тюрьму, а схема видоизменяется, но 
не исчезает.

От «рикаса» дО ВОлГи

В свое время Интернет-издание «Тема» много писало о хозрасчетных 
предприятиях в системе МВД. 4 сентября 2008 года была опубликована 
статья «Большая любовь министра Луценко», в которой рассказывалось 
о фирмах «Рикас», «Ресурсы» и др. Чтобы поставить и снять с учета ав-
томобиль, напечатать заявление по установленной форме, получить 
квитанции, акты, сделать ксерокопии документов, нужно было платить 
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«специально обученным девочкам» из «Рикаса», который располагался 
на территории милицейских офисов.

Из, казалось бы, мелких канцелярских платежей выросло несколько 
миллионеров. Администраторы «Рикаса» и «Ресурсов» братья Иосиф и Бо-
рис Файнгольды вошли в десятку самых богатых людей Крыма. Предпри-
ятий давно нет (их ликвидировали при министре Василии Цушко), а Файн-
гольды все еще «донашивают» старые прибыли: сын Иосифа Файнгольда 
не так давно сбил молодую байкершу на оч-чень крутом «Бентли».

Ликвидировано также милицейское предприятие «Ресурсы-Доку-
мент», которое специализировалось на срочном и дорогом изготовлении 
загранпаспортов, причем, отдельно от ОВИРа. Однако, сам паспортный 
бизнес все равно остался в частных руках — концерна ЕДАПС. И теперь 
денежные потоки в паспортной сфере в полном объеме ушли туда. Но это 
отдельная история.

«Рикас» и «Ресурсы» — хрестоматийный пример того, как хозрасчет-
ные структуры могут неслыханно обогащаться, если госорган делегирует 
им соответствующие права и функции. Их ликвидация сопровождалась 
лавиной журналистских расследований и коррупционных скандалов. 
Публиковались документы, суммы откатов, фамилии генералов, кото-
рым эти откаты заносились, и впечатляющие цифры потерь для бюдже-
та и спецфонда МВД от подобной деятельности. Заметьте: сегодня Юрия 
Луценко судят отнюдь не за многомиллионные аферу «Рикас»-«Ресурсы», 
а за организацию празднования Дня милиции и преференции личному 
водителю…

Отшумели. Прошло несколько лет. И в совершенно другой сфере — 
надзора за финансовыми рынками — появилась аналогичная по духу 
контора, в несколько иной «аранжировке». Этим летом массовые арес-
ты накрыли Госфинуслуг — орган, который следит за работой страховых 
компаний, ломбардов, кредитных союзов и прочих небанковских финан-
совых организаций. За короткое время в СИЗО оказались замдиректора 
департамента временного администрирования Виктор адамович, по-
мощник главы Госфинуслуг Олег чернушенко, начальник юридичес-
кого департамента евгений Гантимуров, и, наконец, сам председатель 
Госкомиссии Василий Волга. рекордный улов в одном ведомстве.

Официальная причина арестов — взятка. неофициальная, но всем 
известная: придуманный Волгой «бланочный рэкет» страхового рын-
ка. подобно тому, как «рикас» и «ресурсы» паразитировали на регис-
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трации автомобилей, так государственное хозрасчетное предприятие 
«Информационно-технический центр» (ИТЦ), созданное при Госфинуслуг, 
монополизировало пустяковый, казалось бы, вопрос бланков. Если конк-
ретно: Госфинуслуг обязал страховые компании выдавать полисы обяза-
тельного страхования автогражданской ответственности (их еще называ-
ют «полис автогражданки») на бланках строгой учетности, с голограмма-
ми собственного производства. Мотив: дабы защитить страховые компа-
нии от поддельных полисов. Но в истории нет ни одного случая выплат по 
поддельному полису, потому что каждый полис заносится в электронный 
банк данных, туда же заносится страховое дело, соответственно — под-
делывать полисы бессмысленно. Зато продавать очень выгодно.

Себестоимость изготовления одного полиса — копейки. Но страхо-
вым компаниям за них приходилось платить почти 11 грн. Теперь при-
киньте объемы в масштабах страны. Автогражданка — обязательный 
вид страхования. Полис покупают на каждый частный и государственный 
автомобиль (или на водителя) в Украине. Только первый «транш» поли-
сов дал хозрасчетному предприятию ИТЦ 45 млн. грн. Из которых около 
18 млн. грн. были перечислены со счета ИТЦ фиктивным фирмам «Олимп 
и К» и «Стандарт Инк», не имеющим ни адреса, ни офиса, ни даже теле-
фона. Это — данные МВД, которые были обнародованы сайтом «Багнет», 
который играет на стороне конкурентов Волги — концерна ЕДАПС.

Конфликт между Волгой и ЕДАПСом разразился от того, что он не за-
хотел заказывать голограммы (как же без них на полисах строгой отчет-
ности!) в ЕДАПСе, а печатал «в своем коллективе» — на Киевской офсет-
ной фабрике. Директор которой Анатолий Остренко оказался супругом 
заместителя Волги Валентины Левченко.

Страховые компании брали полисы неохотно, надеясь пролоббиро-
вать их отмену. Тогда 26 октября 2010 года Василий Волга на брифинге 
в РБК сделал сенсационное заявление: половина финансового рынка Ук-
раины работает за пределами правового поля. По результатам проверки 
госреестра, проведенной Госфинуслуг, установлено, что из 1584 обособ-
ленных подразделений страховых компаний только по 562-м не было 
зафиксировано нарушений. Все остальные внесены в реестр либо без 
номеров решений, либо с ошибками в датах.

По сути это было явным давлением на страховой рынок. Однако, его 
истинной целью являлось не столько увеличение реализации полисов, 
сколько попытка заставить рынок смириться с узакониванием схемы. 
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Дело в том, что при разработке Налогового кодекса, Госфинуслуг настаи-
вал на внесении фразы о том, что все страховые и ломбардные докумен-
ты должны печататься на бланках строгой отчетности. 18 ноября в газете 
«Дело» появилась статья «Из Налогового кодекса убрали бланки строгой 
отчетности для страховщиков и ломбардов», в которой шла речь о про-
вале аферы с узакониванием бланков.

А спустя полгода «слили» самого Волгу с его командой. Однако распо-
ряжение Госфинуслуг о бланках строгой отчетности никто пока не отме-
нял. Во всяком случае, на момент написания статьи. Источники в Кабмине 
поясняли это тем, что «деньги на бланки затрачены, не уничтожать же их 
(бланки) теперь…».

ГОсУдарстВУ — ГриВнУ, сеБе — стО

Если крупный бизнес еще может кое-как сопротивляться разным 
схемам государственных поборов, то гражданам и мелким предприни-
мателям это дается гораздо труднее. У них нет ни средств, ни ресурсов, 
ни опыта в этой сфере. В результате «присоски» в своей наглости, порой, 
доводят ситуацию до анекдотической.

Благодаря журналистам приобрел огласку один забавный случай. 
Житель Сумской области получил под строительство дома участок земли 
(15 соток). Пошел получать разрешение. Ему сказали, что сначала нужно 
получить заключение от органа археологического наследия, что на его 
участке нет захоронений или археологических ценностей. Работы должно 
было выполнить некое хозрасчетное предприятие. Стоимость исследо-
вания 15 соток, которое насчитали гражданину, составило… 1,5 млн. грн.

Еще одна история. В системе Министерства регионального развития 
и строительства есть ООО «Юридическое экспертное объединение «Укр-
будэкспертиза», которому министерство совместно с Государственной 
архитектурной инспекцией делегировали право на проведение экспер-
тизы субъектов строительной деятельности. «Укрбудэкспертиза» — одно 
из самых богатых хозрасчетных предприятий в Украине, потому что оно 
брало за проведение экспертизы объектов Евро-2012, включая реконс-
трукцию стадиона «Олимпийского»… процент от его сметной стоимости. 
Но сколько от этой суммы шло в бюджет (и идет ли вообще), а сколько — 
на счета предприятия, мы так и не узнали.
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Довольно часто хозрасчетные предприятия откусывают свой ломоть 
там, где уже предусмотрен платеж в казну. Например, все строительные ор-
ганизации знают, что получить лицензии на строительные работы можно 
было только через ГП «Укринвестлицензия». Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины (теперешний 
Минрегионстрой) после регистрации дела будущего лицензиата направ-
лял это в «Укринвестлицензию». Заключение договора с ним являлось обя-
зательным условием для получения лицензии. Причем, сначала соискатель 
оплачивал услуги ГП (внесение документов на комиссию министерства), 
а потом — платил госпошлину за саму лицензию. Так вот, стоимость услуг 
госпредприятия была в 4 (!) раза выше стоимости самой лицензии.

На форуме «оконщиков» в 2009 году автор обнаружил забавный диа-
лог на тему, как получить лицензию:

Оплата 1284 грн. в ДП «Укринвестлицензия» за рассмотрения дела на ко-
миссии.

Оригинал платежки на 340 грн. в Госказначейство по месту регистрации, — 
«код платежа 14060200» За выдачу лицензий. При получении лицензии.

Это если взяться за прохождение всей процедуры самому. Если юрфирма 
все делает, то от 5000 грн. А если не хватает инженера с высшим строи-
тельным образованием или монтажников с опытом работы не менее 2-х 
лет, то за помощь в оформлении лицензии возьмут от 8 000 до 25 000грн., 
а может и выше.

Со временем о деятельности ГП заговорили в прессе. В верхах отре-
агировали: да, это несправедливо, когда казначейство получает 340 гр., 
а какая-то там «присоска» — 1284 грн. И «лавочку» закрыли. Однако, свято 
место пусто не бывает. МинЖКХ стало Минрегионстроем, а вместо ГП «Ук-
ринвестлицензия» появилось ГП «Укринжтехбуд». И снова вспоминается 
анекдот про яйца.

ХрОника неОБъяВленнОй ВОйнЫ

Подобная мимикрия — типичное явление для околовластных пред-
приятий. Почти ежегодно правительство, Президент или депутаты вспо-
минают о платных админуслугах, и начинают наводить в них порядок. 
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Однако даже банальные попытки свести все услуги и цены на них воеди-
но, пока не увенчались успехом. Небольшая хроника нормативной вой-
ны с фантомом бюрократической коммерции (в обозримом прошлом) 
выглядит так.

12 декабря 2002 года Виктор Янукович издал распоряжение Кабмина 
№ 702-р, которым утверждался «План мер по оптимизации хозяйствен-
ной деятельности органов исполнительной власти». Документ предус-
матривал разработку проекта решения об утверждении Единого пере-
чня платных услуг, правил их предоставления и т. д. Окончательный срок 
выполнения этих задач был запланирован на первый квартал 2004 года. 
Но никакого единого перечня страна не получила.

Новая власть порадовала общественность своим интересом к дан-
ной проблеме… аж через четыре года. В феврале 2006-го правительство 
Юрия Еханурова одобрило «Концепцию развития системы предоставле-
ния административных услуг органами исполнительной власти». В ней 
Кабмин прямо указал, что предоставление административных услуг на 
платной или безоплатной основе, их перечень, а также размер платы 
должны определяться исключительно законами Украины.

Мысль, безусловно, здравая, но Концепция — не закон и даже не 
постановление. Его, как говорится, к ране не приложишь, к делу не при-
шьешь. А дальше Концепции у правительства руки не дошли.

Проект закона был разработан лишь во время второго «пришествия» 
Юлии Тимошенко. Назывался он «Об услугах, предоставляемых органа-
ми государственной власти, местного самоуправления и бюджетными 
учреждениями» (№ 4176). Не без труда мы откопали его на сайте Верхов-
ной Рады. Законопроект находится в статусе «не принят».

Вполне возможно, документ пал жертвой политического противосто-
яния между Президентом Виктором Ющенко и премьером Юлией Тимо-
шенко. Дело в том, что в одно время с законопроектом Виктор Ющенко 
издал свой указ № 508 на ту же тему. В нем Кабмину предписывалось со-
ставить список платных и бесплатных услуг, предоставляемых органами 
власти и госпредприятиями и указать точную их стоимость. Кроме того, 
документ устанавливал отдельный запрет для госслужащих взимать пла-
ту за процедуры, которые входят в их функциональные обязанности. Для 
большей эффективности Президент поручал создать специальный веб-
сайт, на котором должна размещаться исчерпывающая информация о 
процедуре получения административных услуг. И цены на них. Аналогич-
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ная информация должна была появиться на сайтах органов власти и гос-
предприятий до 1 октября 2009 года.

Думаю, и так понятно, что указ выполнен не был. Никакого веб-сайта 
не появилось. Никакие цены на сайтах министерств и ведомств не вы-
весили. Кабмин проигнорировал предписание Банковой и выдал свое 
постановление № 66 «Об утверждении Методики определения себесто-
имости административных услуг» от 27 января 2010 года. Оно стало од-
ним из последних документов, подписанных Юлией Тимошенко на посту 
премьер-министра.

Сменивший ее Николай Азаров не оставил без внимания тему плат-
ных услуг госструктур. Напротив, занялся проблемой очень активно. 
В сентябре прошлого года

Азаров поручил министру Кабинета Министров Анатолию Толсто-
ухову срочно организовать проверку всех министерств, комитетов, ве-
домств, а также облгосадминистраций на предмет создания последними 
разного рода предприятий при органах власти, предоставляющих граж-
данам платные услуги. И по результатам проверки подготовить проект 
постановления правительства о ликвидации таких предприятий.

Не знаю, провел ли Толстоухов проверки, но уже 11 октября про-
шлого года появилось Постановление № 915 «Некоторые вопросы пре-
доставления административных услуг», где сказано, что все платежи от 
услуг такого рода должны поступать в государственный бюджет.

А вскоре произошла админреформа, должность министра Кабмина 
ликвидировали, Толстоухова уволили, рабочая группа как-то сама собой 
рассосалась. Инициативу перехватило Министерство юстиции, которое 
разработало законопроект «Об административных услугах». Его собира-
ются внести на рассмотрение парламента уже в ближайшее время.

Тем временем Николай Азаров подписывает еще одно постановле-
ние, более радикальное, подготовленное, по нашим данным, Госкомп-
редпринимательством (уже ликвидированным). Это постановление № 33 
от 5 января 2011 года под названием «Некоторые вопросы предоставле-
ния платных административных услуг».

Там сказано, что c 1 марта 2011 года платные админуслуги могут пре-
доставлять исключительно предприятия, учреждения и организации, на 
которые законами или международными договорами возложены такие 
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функции, бюджетные учреждения, а также госпредприятия сферы управ-
ления Государственной службы технического регулирования.

Остальные образованные при министерствах и ведомствах предпри-
ятия, учреждения и организации, которые оказывали административные 
услуги в соответствии с другими нормативными актами, должны быть 
ликвидированы.

Центральные органы власти в дальнейшем не смогут своими внут-
ренними приказами образовывать хозрасчетные предприятия, которые 
за оплату предоставляют админуслуги.

До 20 февраля 2011 года министерства и ведомства должны предста-
вить на рассмотрение Кабмина проекты актов об утверждении перечней 
платных административных услуг с указанием, кто их будет предостав-
лять, и сколько будет стоить такая услуга. Перечни админуслуг после 
утверждения должны быть обнародованы на официальных сайтах цент-
ральных органов исполнительной власти.

Настал март. Революция в сфера админуслуг не случилась. Глава госу-
дарства собрал подчиненных для публичной порки. 21 марта 2011 года на 
заседании руководящего совета Комитета по экономическим реформам 
Виктор Янукович, как сообщила его пресс-служба, потребовал от перво-
го вице-премьера Андрея Клюева и министра внутренних дел Анатолия 
Могилева пересмотреть перечень предоставления административных 
услуг, исключив посредников из этой сферы.

«Я требую немедленно пересмотреть перечень всех услуг, которые 
предоставляются подразделениями МВД, в частности ГАИ или хозрасчет-
ными предприятиями, привести их стоимость к обоснованному миниму-
му и отменить лишнее. Что вы сделали для людей, чтобы, как говорят, их 
не обирать? Скажите, пожалуйста?», — вопрошал он. И дал чиновникам 
месяц на «работу над ошибками».

Прошло… почти три месяца. И вновь, на следующем заседании Ко-
митета по экономическим реформам 13 июня, Президент рвет и мечет, 
требуя, на сей раз «от Генеральной прокуратуры совместно с Кабинетом 
министров» навести порядок в сфере административных услуг органов 
власти. Обращаясь к генеральному прокурору Виктору Пшонке, он ска-
зал следующее: «Поработайте, пожалуйста, кто сейчас стимулирует эту 
систему, кто оказывает сопротивление, и когда мы, в конце концов, на 
практике найдем цивилизованные решения, удобные для людей».
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А обращаясь к Азарову высказался еще жестче: «Николай Янович, 
я жду от вас ответа на этот вопрос, который я задал еще в начале этого 
года: когда мы не будем за государственные средства содержать пред-
приятия, созданные разными ведомствами для предоставления адми-
нистративных услуг? Откровенно надо сказать, что большинство из них 
проводит коррупционные действия…».

На что Азаров парировал: постановлением Кабмина такие посредни-
ческие организации при органах госвласти ликвидированы еще с 1 янва-
ря 2011 года.

ВМестО пОслеслОВия

Мы попытались на известных нам «присосках» проверить, ликвиди-
рованы ли «посреднические организации при органах госвласти» по со-
стоянию на середину лета. Но все, «кто раньше с нею был», остались на 
своих местах. И фирма Волги, и многочисленные конторы возле Минре-
гионстроя, МинАПК, Минэкоприродных ресурсов, МВД продолжали ра-
ботать так, будто никакого постановления Кабмина от 5 января не было 
в природе.

Так же на сайтах большинства ведомств мы не нашли никаких упоми-
наний о платных услугах и тех, кому поручено их предоставлять. Не гово-
ря уже о тарифах.

Чиновник Минюста, на основе анонимности, сообщил, что на самом 
деле большая часть хозрасчетных контор оформлена таким образом, что 
под постановление Кабмина просто не подпадает. Каждую фирму надо 
закрывать персонально. Для чего следует проводить инвентаризацию. 
Тем более, что общее количество «присосок» точно не известно: по од-
ним оценкам их около 5 тыс., по другим — почти вдвое больше. Смотря, 
как считать.

К тому же законодательно-нормативная база разбросана очень изоб-
ретательно. Например, право Кабмина устанавливать перечень платных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти, хозрасчетны-
ми единицами и органами местного самоуправления, закреплено в зако-
не… «О налогообложении прибыли предприятий».

Почему-то право устанавливать тарифы делегирует правительству 
закон… «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 
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населения». К тому же законом «О местном самоуправлении в Украине» 
право устанавливать тарифы на услуги, предоставляемые предприятия-
ми и организациями местного масштаба, даровано еще и исполкомам.

Короче говоря, чтобы навести порядок в этой сфере, понадобятся го-
ды и годы. И это — при наличии желания власти. Но какой госорган захо-
чет воевать сам с собой? И рубить руку, сытно его кормящую.

Поэтому многие эксперты и даже чиновники высказали схожую 
мысль, которую мы сформулируем так: инициатива Кабмина навести по-
рядок с платными админуслугами связана не с желанием облегчить и уде-
шевить жизнь бизнеса и населения, а с необходимостью получить допол-
нительные источники поступлений денег в казну. Т. е. единственным ре-
альным итогом охоты на «присосок» станет изъятие зарабатываемой ими 
сверхприбыли в бюджетные и ведомственные фонды.

01.08.2011

http://tema.in.ua/article/6620.html 
http://khpg.org/index.php?id=1312210421
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Отмена техосмотра: лоббисты дерутся, 
автолюбителям хорошо?

01.08.11  •   пантелей панкратов

Может ли столкновение интересов лоббистских групп случайно вы-
сечь искру добра? Украинские автовладельцы получили приятный сюрп-
риз от власти в виде отмены обязательного техосмотра благодаря имен-
но такому столкновению. Но опытные эксперты говорят, что радоваться 
преждевременно. Если лоббисты договорятся, норму о техосмотре поп-
робуют вернуть — теперь уже на частных СТО. К тому же не дремлет ми-
лиция, закупившая на 13,5 млн. грн. «диагностическиецентры». Она попы-
тается отбить затраты уже в ближайшее время. Игра стоит свеч: на кону 
ежегодные полтора миллиарда гривен.

кОнстатация кОррУпции

Иногда встречаются законодательные акты, у которых невероятно 
интересная «кредитная история». Таким является законопроект «О вне-
сении изменений в некоторые законы относительно устранения чрез-
мерного государственного регулирования в сфере автомобильных пере-
возок». В парламент он поступил 15 апреля 2011 года под номером 8397. 
В начале июля был окончательно проголосован (во втором чтении) и уже 
стал законом, удостоившись подписи Президента Украины.

Иначе быть не могло, поскольку автором законопроекта об отмене 
обязательного техосмотра частных автомобилей стал сам Президент 
Украины. Без всякой иронии можно сказать, что это один из немногих 
документов власти, который, на фоне неудачного Налогового кодекса 
и прочих спорных новаций, действительно заслуживает положительной 
оценки.

Как правильно сказано в пояснительной записке, подписанной за-
мглавы АП Ириной Акимовой (под ее руководством, по нашим данным, 
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и готовился этот проект) «у більшості випадків (за оцінками експертів, 
близько 90%) власники транспортних засобів отримують талон про про-
ходження технічного огляду без здійснення перевірки, за допомогою на-
лагоджених корупційних схем. За оцінками експертів, щороку обсяг таких 
неофіційних платежів становить близько мільярда гривень…».

Эти слова — абсолютная правда. Любой автовладелец подтвердит, 
что пройти легальный техосмотр даже при желании было очень сложно, 
поскольку при входе в МРЕО тут же подходили посредники и предлагали 
«решить проблему» за вознаграждение. Более того, законопослушным, 
но непонятливым гражданам обращаться к посредникам открыто сове-
товали сами сотрудники МРЕО.

До недавнего времени для получения техталона требовалось предъ-
явить медицинскую справку водителя и уплатить транспортный сбор. 
Справка, как правило, тоже покупалась. А транспортный сбор уплачи-
вался тут же, в МРЕО, в отделениях «Брокбизнесбанка», принадлежащего 
братьям Бурякам (Сергей Буряк возглавлял ГНАУ при прежнем прави-
тельстве, Александр был депутатом по спискам БЮТ).

Но, начиная с 2011 года, правительство велело исключить медсправ-
ку из списка необходимых документов во время техосмотра. А транспор-
тный сбор включили в цену бензина, добавив к акцизу. Таким образом, 
первые шаги к отмене техосмотра были сделаны еще в прошлом году. 
Появились и те, кто потерял на этом — медицинские коррупционеры 
и «Брокбизнесбанк».

Но вернемся к законопроекту, ставшему законом. То, что Админист-
рация Президента констатирует общеизвестный, но ранее официально 
не признаваемый факт о ПОЛНОЙ коррумпированности процедуры те-
хосмотра, можно было бы считать сенсацией, если бы это был первый 
камень в огород МВД. Но он был не первым.

прОект МОГилеВа-лУценкО

Мало, кто знает, что вопрос отмены техосмотра ставился перед руко-
водством МВД еще в середине прошлого года. А в начале этого года, в ян-
варе, на заседании управляющего совета Комитета по экономическим 
реформам, председателем которого является Президент, а исполнитель-
ным секретарем Ирина Акимова, Виктор Янкович адресовал министру 
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внутренних дел Анатолию Могилеву реплику: «Я показываю вам желтую 
карточку. Техосмотр частного транспорта, который обещали отменить, 
до сих пор существует. Над людьми продолжают издеваться. Если в бли-
жайшее время этот вопрос не будет решен, и милиция будет его саботи-
ровать, то вы увидите красную карточку».

Как сообщил автору один из членов информационного совета при 
министре внутренних дел, вскоре после назначения Анатолия Могилева 
на эту должность, он порекомендовал министру продемонстрировать 
обществу готовность навести порядок в МВД самым простым и нагляд-
ным способом — улучшить работу службы ГАИ — одной из наиболее 
коррумпированных, вызывающей максимальное недовольство граждан. 
На что Могилев ответил: насущность реформы ГАИ меркнет на фоне иных 
милицейских проблем. Министр не просчитал конъюнктуру и… зарабо-
тал желтую карточку.

МВД вместе с ГАИ реанимировали рабочую группу для разработки за-
конопроекта по упрощению процедуры. Впрочем, это скорее была ими-
тация процесса. Ведь в недрах милицейского ведомства уже был почти 
готовый проект. Сделали его при министре Луценко, в 2009-м.

По забавному стечению обстоятельств именно Юрий Луценко на 
посту главы МВД лоббировал через правительство передачу техосмот-
ра транспортных средств в руки субъектов хозяйствования. Для чего 
в марте 2009 года даже предлагал перенести на год прохождение техос-
мотра в связи с нехваткой сертифицированных частных станций техоб-
служивания.

«Я выйду с предложением к правительству в этом году отменить те-
хосмотр и перенести его на год, пока появится целая сеть субъектов, 
которые будут заниматься техосмотром, — заявил тогда Юрий Луцен-
ко. — Мне кажется, что при неумелой работе разных органов, которые не 
смогли организовать сеть СТО для проведения техосмотров, создавать 
неудобства для граждан, тем более в тяжелый период, как минимум, не-
логично…».

Одновременно с практическими предложениями МВД готовило для 
подачи в правительство проект законодательных изменений. Их идея за-
ключалась в том, чтобы освободить ГАИ от проверки «железа» и передать 
это дело на сертифицированные техстанции, но выдачу талона о прохож-
дении ТО оставить за собой. При этом уже были подготовлены все усло-
вия для быстрого разгосударствления и прохождения сертификации ми-
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лицейскими техстанциями. Которые таким образом должны были стать 
частными.

Кстати, по такому пути пошли в России. Там техосмотр передали из 
компетенции МВД частным СТО. Согласно российскому закону, который 
вступит в силу с 1 января будущего года, техосмотр становится первым 
звеном в цепи допуска машины на дорогу.

Тарифы на проведение техосмотра будут установлены правитель-
ством, но если до сих пор, при наличии неисправности, можно было в те-
чение 20 дней пройти повторную диагностику узлов бесплатно, то теперь 
российским автолюбителям придется за это платить. В целом, по подсче-
там российских обозревателей, стоимость техосмотра у них вырастет 
почти вдвое.

Это же должно было произойти у нас, если бы проект МВД был при-
нят. Почему же не произошло? К счастью для украинских автовладельцев, 
несколько лоббистских групп не смогли поделить куш в полтора милли-
арда гривен. Но поскольку над заинтересованными силами нависал да-
моклов меч поручения Президента «решить вопрос», был согласован 
компромиссный вариант по принципу «так не достанься же ты никому».

не дОГОВОриВШиеся стОрОнЫ

Чьи же интересы сплелись в споре вокруг денег техосмотра? Начнем 
с ведомств. На бой с призовым фондом в полтора миллиарда вышли Ми-
нистерство внутренних дел и Министерство инфраструктуры (бывший 
Минтранс). Надо сказать, что это противостояние имеет более чем пяти-
летнюю историю.

Еще в марте 2006 года тогдашний министр внутренних дел Василий 
Цушко отбился от передачи функций технического осмотра автомобиль-
ного транспорта от МВД Министерству транспорта и связи. Дискуссия 
даже стала публичной и выплеснулась на пресс-конференции, где ми-
нистр очень жестко и коротко высказывался на тему «не отдам ни пяди 
техосмотра».

Министерство транспорта и связи со своей стороны активно лобби-
ровало передачу функций технического осмотра и мониторинга автомо-
бильного транспорта сертифицированным станциям технического об-
служивания, подотчетным Глававтотрансинспекции (ГАТИ), действующей 
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в составе Минтранса с 2004 года. Планировалось, что передача техосмот-
ра завершится до 2012 года.

Но так случилось, что в 2011 году Министерство транспорта преврати-
лось в Министерство инфраструктуры, которое возглавил вице-премьер 
Борис Колесников. Влиятельной фигурой в окружении Колесникова яв-
ляется бывший глава Госкомпредпринимательства, а теперь уполномо-
ченный Кабмина по вопросам дерегуляции хозяйственной деятельности 
Михаил Бродский.

Бродский сначала предложил передать функции техосмотра страхо-
вым компаниям. Эта система скопирована с российской. То, что в России 
перевод техосмотра на частные СТО пролоббирован крупными страхов-
щиками, видно невооруженным глазом. Согласно их закону автовладель-
цу не продадут полис обязательного страхования, пока он не пройдет 
техосмотр. И только потом можно ставить авто на учет. К тому же станции 
операторов технического осмотра подлежат аккредитации в Российском 
союзе автостраховщиков.

Но силенки нашего страхового лобби оказались несравнимо слабее, 
чем у соседей. К тому же в России крупные страховщики заранее подго-
товились к выгодным для себя изменениям: многие скупили и переобо-
рудовали сети СТО, чтобы создать замкнутый цикл «обилечивания» кли-
ентов: тут тебе и техосмотр, тут и страховой полис.

Наши страховщики к такому бизнесу, за редким исключением, не го-
товы. Только некоторые крупные холдинги имеют в своем составе и стра-
ховые компании, и СТО. Например, «Украинская бизнес-группа» объеди-
няет сеть СТО «Добробут» и одноименную страховую компанию.

К тому же легально действовать в этом поле мешает закон «О страхо-
вании». Там сказано, что для СК предоставление услуг по страхованию — 
единственный возможный вид деятельности, а все остальные являются 
неестественными и запрещаются.

Потому в начале марта Михаил Бродский подготовил другой проект. 
4 марта 2011 пресс-служба Бродского разослала информационным агент-
ствам сообщение о том, что «уполномоченный по вопросам дерегуляции 
хозяйственной деятельности Михаил Бродский и министр внутренних 
дел Анатолий Могилев на рабочем совещании договорились, что техос-
мотр будут проводить частные станции диагностики, сама процедура 
проверки технического состояния автомобилей упростится и станет де-
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шевле. Пластиковые талоны о прохождении техосмотра будут заменены 
бумажными, и, соответственно, стоимость их снизится на порядок…»

Многие не заметили последней фразы. Откликнулся на нее только 
концерн ЕДАПС. Коммерческий монополист по изготовлению государс-
твенных документов строгой отчетности с голограммами (паспорта внут-
ренние и зарубежные, ценные бумаги, техталоны и т. д.) зарабатывал на 
пластиковых талонах о прохождении техосмотра колоссальные деньги. 
Предложение Бродского о замене последних на бумажные было созна-
тельным ударом по бизнесу ЕДАПСа. И продолжением их давней и яркой 
вражды, выразившейся в частности во взаимном обливании друг друга 
грязью в Интернете.

ЕДАПС организовал кампанию по высмеиванию в СМИ предложений 
Бродского, и в частности, его действительно странной идеи контролиро-
вать процесс частного техосмотра, снимая его на фото и видео, чтобы за-
тем предъявлять все это в ГАИ.

Тем временем проснулся народный депутат Анатолий Гриценко. 
В 2009 году он подавал проект закона № 4014 «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины относительно отмены государственного 
технического осмотра транспортных средств». В этом проекте Гриценко 
предлагал передать техосмотр частным, аккредитованным СТО. Уже че-
рез год депутат изменил свое мнение и подал законопроект с таким же 
точно названием, но с другим номером (№ 5066) и полностью противопо-
ложным содержанием. Теперь он предлагал отменить техосмотр полно-
стью. Но парламент не поддержал его идею. «За» проголосовало лишь 143 
из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Есть 
версия, что второй законопроект Гриценко появился не случайно. Якобы 
его специально вбросили в сессионный зал заинтересованные силы, что-
бы выиграть дополнительное время для переговоров.

Однако захватить финансовые потоки объемом в полтора миллиарда 
гривен никому из конкурентов пока не удалось. Единственное, в чем лоб-
бисты смогли действовать слаженно, так это — выдрать лакомый кусок 
у МВД.

Дальше инициативу перехватили реформаторы из Администрации 
Президента, которые внесли «нулевой вариант» законопроекта в сесси-
онный зал. Парламентское большинство поддержало отмену техосмотра 
имени Президента с тем же энтузиазмом, с каким отклонило аналогич-
ную инициативу депутата Гриценко.
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Гаи не УспОкОится

К сожалению, нет ни капли сомнения, что при появлении инициативы 
немного подкорректировать закон и все-таки ввести техосмотр на част-
ных СТО, парламент ее дружно поддержит. Если она будет исходить из 
Кабмина и АП. Опытные парламентские клерки всегда подчеркивают, что 
главное — принять закон. А поправок к нему (в том числе, диаметрально 
меняющих смысл) можно протолкнуть столько, сколько хватит денег у за-
интересованных лиц. Как говорится, была бы елка — игрушки найдутся.

Над этим сейчас активно работают как лоббисты частных автоцент-
ров, так и милиционеры. Дело в том, что отмена техосмотра для почти 
7 миллионов частных автомобилей бьет по планам тех, кто в ожидании 
допуска к пирогу еще во времена Луценко потратили немалые суммы на 
приобретение дорогостоящего оборудования и получение соответству-
ющей аккредитации (точнее, лицензии) в ГАИ.

Сейчас они думают над различными способами возвращения техос-
мотра, хотя бы частично. Например, есть вариант, что покупателям кре-
дитных машин, которые банк требует застраховать по КАСКО, не выдадут 
ни полис, ни, соответственно, машину, пока они не пройдут техконтроль 
на частной СТО. Но юристы говорят, что эту комбинацию легко оспорить. 
К тому же покупателей кредитных авто у нас не много. Если продавец за-
упрямится, можно уйти к другому.

Более серьезная опасность надвигается со стороны ГАИ. 1 июля Ми-
нистерство внутренних дел закупило на 13,5 млн. грн. мобильные стан-
ции для быстрой проверки тормозов, рулевого управления, степени то-
нировки стекол и ряда других параметров. Для установки станции МВД 
также закупило двадцать семь микроавтобусов Peugeot Boxer 330 в од-
ном из одесских автосалонов Peugeot. Минимальная цена такого микро-
автобуса, по данным газеты «Факты и комментарии», 26 тыс. дол., а вместе 
с оборудованием он обошелся в сумму порядка 40 тыс. дол. Так что ав-
тосалон, победивший в тендере МВД, можно смело считать первым, кто 
реально выиграл от принятия президентского закона.

Дальше — больше. Согласно закону «О милиции» сотрудник ГАИ име-
ет право останавливать транспортные средства, которые несут явные 
признаки какой-либо технической неисправности или загрязняют окру-
жающую среду. А в Правилах дорожного движения содержится перечень 
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всех неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля 
(за это полагается штраф).

Судя по всему, ГАИ-шники поставят водителей перед выбором: или 
запрет эксплуатации транспортных средств с неисправностями, или — 
дорога на диагностику. Также есть предположение, что диагностировать 
будут все машины, попавшие в ДТП. Но как они узнают, к примеру, что 
в машине не работает ручник?

«Очень просто, — говорит эксперт Ассоциации украинских монито-
ров соблюдения прав человека в правоохранительных органах Сергей 
Швец. — В пункте 2.4. Правил дорожного движения однозначно указано, 
что по требованию работника милиции водитель должен остановиться 
с соблюдением настоящих Правил. Дать возможность проверить номера 
агрегатов и комплектность транспортного средства, а также дать осмот-
реть транспортное средство в соответствии с законодательством при 
наличии на то законных оснований. Злостное неповиновение этим тре-
бованиям влечёт последствия, предусмотренные ст. 185 КУпАП. Поэтому 
я не сомневаюсь, что ГАИ ни за что не отдаст столь прибыльную жилу. 
И диагностические станции она закупила не случайно. Надо понимать, 
что это не просто подразделение МВД, а госкорпорация, владеющая 
одновременно контролирующими, хозяйственными, регуляторными 
и фискальными функциями. Такой уникальной структуры нигде больше 
не существует…»

Так что сознательным гражданам и правозащитным организациям 
следует быть начеку: МВД наверняка попытается выйти с предложения-
ми по доработке принятого закона, дабы закрепить за собой право «диа-
гностировать машины» не отходя от «кассы».

http://tema.in.ua/article/6618.html 
http://khpg.org/index.php?id=1312210773
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Экономическая декриминализация: 
воруй правильно, да не судим будешь

13.10.11  •   юлия Михайлюк, пантелей панкратов

По данным PricewaterhouseCoopers, Украина занимает шестое место 
в мире по экономической преступности после России, ЮАР, Кении, Кана-
ды и Мексики. Что демонстрирует неэффективность жестких санкций 
Уголовного кодекса за хозяйственные правонарушения. Поэтому декри-
минализация 17 статей УК вызывает радостное одобрение. Однако, не 
все так однозначно, как кажется на первый взгляд. По мнению экспертов, 
от одних новаций выиграет лишь крупный бизнес, другие могут привести 
к переходу от коммерческого рейдерства к государственному, а кое-какие 
статьи — просто «мертвые». Их всунули в президентский законопроект 
для количества. В то же время власть сохранила много норм, удобных для 
«посадки» неугодных лиц.

синдрОМ аль капОне

Классика жанра: знаменитый чикагский гангстер Аль Капоне был при-
говорён к одиннадцати годам тюремного заключения в исправительном 
заведении Атланты за неуплату налогов со своего мебельного бизнеса, 
который являлся прикрытием его мафиозной деятельности. Он вышел 
на свободу через 10 лет, смертельно больным сифилисом и утратившим 
криминальное влияние.

Этот знаменитый прецедент в юридической практике часто исполь-
зуют в качестве аргумента в пользу сохранения уголовной ответствен-
ности за экономические преступления. В том числе и в украинских ре-
алиях. Правда, примеров, когда за подобные преступления удавалось 
посадить кого-то из лидеров ОПГ, мы так и не припомнили. Но лица, свя-
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занные с «нехорошими парнями» посредством финансовых операций, 
в сито попадали.

Как пример — скандальный политик и специалист по дерегуляции 
Михаил Бродский. В 1995 году он возглавлял акционерный банк «Денди» 
и одноименный концерн, который, как неоднократно писалось в СМИ, 
служил «экономической базой» киевского криминального авторитета 
Владимира Киселя. Через структуры Бродского осуществлялось отмыва-
ние «грязных» денег, т.е. перевод в безналичную форму средств от рэкета, 
казино и других видов незаконной деятельности.

Как подчеркивает наш источник в УБОПе, все схемы были хорошо 
известны правоохранителям. Но привлечь «околомафиозных бизнесме-
нов» к ответственности не смогли ни милиция, ни прокуратура: они не 
сумели довести материалы оперативной разработки даже до следствия, 
не говоря уже о суде. Тогда против Михаила Бродского, у которого на тот 
момент был конфликт с министром внутренних дел Юрием Кравченко, 
возбудили дело по сугубо экономической 155-й статье Уголовного ко-
декса Украины: незаконная торговая деятельность. Официальное обви-
нение — продажа квартир в Харькове и Одессе с перечислением средств 
в уставный фонд банка «Денди». Бродский был арестован и отправлен 
в Житомирское СИЗО, где провел в общей сложности месяц. 21 апреля 
1998 года его освободили из-под стражи как избранного депутата Вер-
ховной Рады.

Однако есть и другая сторона медали: уголовной ответственностью 
за экономические деяния можно легко злоупотреблять и манипулиро-
вать. Многие политики, в том числе и все представители оппозиции, на-
ходящиеся сейчас под следствием и судом, проходят исключительно по 
экономическим статьям.

Не касаясь особо резонансных прецедентов, таких как дело Юлии 
Тимошенко, Юрия Луценко или Валерия Иващенко, можно выйти на «ло-
кальный» пример. В июле этого года Центральный районный суд Сим-
ферополя приговорил экс-министра ЖКХ Крыма Владимира Баженова 
к 3 годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора по уникальному 
обвинению: за то, что он закупил не украинские троллейбусы, а импорт-
ные: в 2007 году «Крымтроллейбус» купил 4 чешских троллейбуса «Шко-
да», а в 2008-ом еще 5 новых машин белорусского производства.

Как нетрудно догадаться, закупка импортных товаров органами 
власти в Украине не запрещена. Иначе весь аппарат Госуправления 
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делами уже сидел бы в тюрьме за приобретение для нужд руковод-
ства импортных служебных машин, телевизоров, компьютеров и даже 
костюмов. А Минздрав «расстреляли» бы за покупку тысяч импортных 
препаратов.

Но тихий чиновник что-то неудачно возразил ныне покойному пре-
мьеру Крыма Василию Джарты. И для Баженова в Уголовном кодексе 
отыскали специфическую статью: ч. 2 ст. 210 УК Украины (нарушение зако-
нодательства о бюджетной системе Украины).

Правда, при всем желании суда угодить «хозяевам», статья была при-
тянута за уши. И вскоре после смерти Джарты, коллегия судей судебной 
палаты по уголовным делам Апелляционного суда АРК без лишнего шума 
отменила приговор Центрального районного суда Симферополя и на-
правила дело на дополнительное расследование.

кОнтраБандистЫ, Валютчики и прОчие 
закОнОпОслУШнЫе ГраЖдане

Подобных примеров можно приводить десятки и сотни. Для каждого 
времени есть свои типовые экономические преступления, по которым 
метут всех, кто попадает под гребенку правоохранительных и контроли-
рующих органов. В первой половине 90-х, следственные изоляторы были 
забиты бизнесменами, арестованными за покупку валюты по фиксиро-
ванному курсу (внедренному премьером Кучмой в 1993 году и коррупци-
онно зафиксированному Кабмином под руководством Звягильского) для 
коммерческих нужд.

Сейчас самый популярный инструмент давления налоговых органов 
на предпринимателей — уголовная ответственность за фиктивное банк-
ротство. Многие предприятия не выдержали кризиса 2008 года, они разо-
рены и закрываются. Налоговики и милиция говорят, что это фиктивное 
банкротство и давят на бизнесменов, заставляя их раскрывать кубышки 
и платить взятки, откупаясь от тюрьмы.

Президентским законопроектом «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответ-
ственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)» 
ответственность за фиктивное банкротство отменяется. Как и за некото-
рые другие правонарушения. По всем подлежащим декриминализации 
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статьям мы прошлись вместе с юристом: управляющим партнером GR & BM 
Consulting Дмитрием Атаманчук.

Самая распространенная статья — 201 «контрабанда» (относи-
тельно контрабанды товаров). Контрабанда — это перемещение через 
таможенную границу Украины товаров в особо крупных размерах (тыся-
ча и более НМДГ). Если вы пронесли три бутылки виски — это не контра-
банда, а нарушение таможенных правил, что всегда являлось админист-
ративным правонарушением.

Декриминализировать статью о контрабанде предложила сама та-
можня, которая за 8 месяцев 2011 года возбудила 263 уголовных дела на 
сумму свыше 298, 6 млн. грн. По словам зампреда ГТСУ степана деривол-
кова, такова практика большинства стран Европейского союза. Рассле-
дование уголовных дел требует сил, средств и времени, а товар до суда 
реализовать нельзя. Отчего он часто портится. Теперь контрабанда пере-
носится из Уголовного кодекса в Административный и Таможенный.

Ст. 202 «Нарушение порядка занятия хозяйственной деятель
ностью и деятельностью по предоставлению финансовых услуг». 
Лицензионная сфера коррумпирована, — считает Дмитрий Атаманчук. — 
Госорган решает, в какие сроки и какому предприятию выдать лицензию. 
К тому же лицензия выдается на определенный срок. Предприятие мо-
жет работать несколько лет, потом наступает смена политических обсто-
ятельств, и лицензию могут не продлить. Оно должно свернуться, иначе 
руководство и владельцы будет привлечены к уголовной ответственнос-
ти. Это ненормальная практика. Ее надо было отменить давно.

Ст. 203 «Занятие запрещенными видами хозяйственной де
ятельности».Например, аудиторам запрещено непосредственно зани-
маться торговой, посреднической и производственной деятельностью. 
Отмена уголовной ответственности вполне уместна.

А вот декриминализация ст. 207 «Уклонение от возвращения вы
ручки в иностранной валюте» и ст. 208 «Незаконное открытие или 
использование за пределами Украины валютных счетов» должна, по 
мнению юриста, порадовать металлургических магнатов и прочий круп-
ный бизнес.

«Актуальная статья для тех, кто пользуется валютными счетами за 
пределами Украины, — говорит Атаманчук. — Как известно, многие 
крупные корпорации открывают оффшорные фирмы, на их мнимых вла-
дельцев оформляют валютные счета, где складывают валютную выручку 
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от внешнеэкономических контрактов украинских заводов. Реальными 
владельцами таких фирм являются депутаты и миллионеры. Средний 
и мелкий бизнес такими сложными схемами не пользуется. Это делается 
в интересах крупного бизнеса».

Точно так же, как и ст. 223 «Размещение ценных бумаг без регист
рации их выпуска». Здесь могут порадоваться акционеры-мажори-
тарии. При размещении ценных бумаг случаются разные нарушения. 
Для ГКЦБФР это — способ получения нетрудовых доходов.

Преимущественно крупному бизнесу адресованы также ст. 234 
«Незаконные действия с приватизационными бумагами» и 235 «Не
соблюдение лицом обязательных условий по приватизации госу
дарственного, коммунального имущества или предприятий и их 
дальнейшего использования». Действительно, ключевые объекты у нас 
приватизированы. При отмене уголовной ответственности по этим стать-
ям речь идет о защите прав тех, кто успел приватизировать предприятия 
раньше. Таким образом, исключается возможность повернуть приватиза-
цию вспять, даже если завод был разграблен и уничтожен.

Еще три статьи — 214 «Нарушение правил сдачи драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней», 215 «Подделка знаков почтовой оплаты 
и проездных билетов», 217 «Незаконное изготовление, сбыт или исполь-
зование государственного пробирного клейма», а также 226 «Фальсифи-
кация средств измерения» и 228 «Принуждение к антиконкурентным со-
гласованным действиям», — декриминализируются для количества. Это 
очень редкие статьи, судебная практика по ним минимальна.

Из существенных норм можно назвать ст. 220 «Сокрытие устой
чивой финансовой несостоятельности» и ст. 221 «Незаконные дейс
твия при банкротстве». Они близки по духу к упомянутой выше статье 
о банкротстве. Их декриминализация, безусловно, положительный мо-
мент, так как процедура банкротства у нас достаточно формализована, 
все описано в законе, есть отработанный судебный процесс.

Наконец, ст. 225 «Обман покупателей и заказчиков». По большо-
му счету, общественная опасность от таких деяний не настолько велика, 
чтобы отправлять бизнесменов в тюрьму. Тем более, что рейдерами часто 
использовались схемы, когда подставные фирмы специально заключали 
договора с предприятиями, потом выставляли эти договора «обманны-
ми», менеджмент отправляли за решетку, а сам объект захватывали.
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палка О дВУХ кОнцаХ

Вообще, отмечает Дмитрий Атаманчук, отмена уголовной ответствен-
ности по ряду экономических статей осложняет работу коммерческим 
рейдерам. Но зато упрощает ее для рейдеров государственных.

— Основная фишка президентского проекта — это замена сроков тю-
ремного заключения на штрафы. Штрафы планируется увеличить до 
850 тыс. грн. Но, несмотря на эту границу, оставлена опасная лазейка. 
Законопроектом планируется изменить содержание ст. 53 УК и указать, 
что штрафы могут взыскиваться не только до верхней границы, а и вы-
ше. В зависимости от того, какой, по мнению суда, ущерб действиями 
предпринимателя был причинен.

Что здесь опасного: фактически не имеем верхнего предела ответствен-
ности. Он оставлен на усмотрение судьи. Это может быть и миллион, 
и миллиард. Пример у нас есть — политический. Рассматривается сей-
час в Печерском суде.

Тот факт, что на сегодня нет ограничений для штрафов, создает пот-
рясающие законные возможности для государственного рейдерства. 
Не нужно применять силовые и полузаконные методы, не нужно смещать 
директора и председателя правления, не нужно устраивать маски-шоу. 
Достаточно через суд привлечь к ответственности должностное лицо 
или собственника фирмы, наложить непомерный штраф и обратить 
взыскание на имущество лица. В том числе — на корпоративные права. 
И предприятие конфискуется в пользу государства.

Сомнение в добрых намерениях власти добавляет еще одно обсто-
ятельство: отсутствие планов декриминализировать неуплату налогов, 
как это сделали недавно в России и Казахстане.

У нас не все об этом знают, но с 1 января 2010 года вступили в силу 
поправки в Налоговый, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодек-
сы РФ, а также в закон «О милиции», которые в России называют декри-
минализацией налоговой сферы. Поправки внесли три принципиальных 
новшества. Первое: в пять раз увеличились суммы налогов, «утаивание» 
которых влечет уголовное преследование: для граждан — от 1, 3 млн руб. 
(43 тыс. долларов), для компаний 10 млн руб. (333 тыс. долларов.). Даже при 
таких суммах лица, впервые совершившие налоговые преступления, осво-
бождаются от уголовной ответственности, если они заплатили недоимку. 
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Третье: ограничены полномочия МВД при налоговых проверках и при воз-
буждении уголовных дел по налоговым преступлениям. Так, согласно поп-
равкам, сотрудники милиции могут проводить налоговые проверки толь-
ко совместно с налоговиками, а уголовные дела возбуждать только после 
того, как инспекторы ИФНС докажут факт наличия умысла в действиях не-
плательщика. Сходный закон, но по более широкому спектру статей вес-
ной этого года приняли депутаты мажилиса (парламента) Казахстана.

У нас ответственность за неуплату налогов — первое, за что пытают-
ся привлечь любого предпринимателя, а привлекают в итоге — мелких 
и средних. То, что налоговая система в Украине — одна из самых сложных 
в мире и не допустить нарушений в процессе предпринимательской де-
ятельности невозможно, никого не волнует. И с принятием президентско-
го проекта закона статус-кво сохраняется: большие штрафные санкции 
и параллельно — привлечение к уголовной ответственности. Видимо, 
власть решила не лишать налоговые службы, а через них и себя, потенци-
альных рычагов воздействия на бизнес. Особенно, увы, мелкий.

Далеко не всех радуют и две другие новации, касающиеся финансо-
вых услуг и контрабанды. По мнению полковника милиции Николая Ро-
щина, полная и безоговорочная отмена уголовной ответственности за 
нелицензионную деятельность развяжет руки финансовым мошенникам, 
подпольным кредитным союзам, лотерейщикам и строителям пирамид. 
Они получают возможность не регистрируясь, без лицензии, без внесе-
ния в реестр, начать сбор денег с населения. Могут привлечь сбережения 
граждан на миллионы и… заплатить штраф. Удастся ли их посадить по 
статье за мошенничество? Николай Рощин не уверен, так как у правоох-
ранителей не всегда есть возможность доказать умысел. «Мы его задер-
жим, а он скажет: хотел быть банком, собрал у людей деньги, отдал в кре-
дит, они не вернулись, я не виноват, и что мы сделаем?», — вопрошает 
Рощин. А вот отсутствие лицензии и заявки на нее легко доказывается. 
Не получил лицензию — не имеешь право выходить на рынок и работать 
с деньгами. Вышел — попал под статью.

А народный депутат от БЮТ Дмитрий Ветвицкий считает полную де-
криминализацию контрабанды игрой в пользу торговой мафии.

«Отмена уголовной ответственности за контрабанду — это крайне 
опасная идея, направленная на обеспечение интересов коммерсантов-
контрабандистов и опустошение бюджета, — говорит он. — Такого не 
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существует нигде в мире. Возьмите опыт России, США или любой евро-
пейской страны, и вы увидите, что там контрабанда — одно из самых 
тяжких преступлений. В действительности контрабандисты не бо-
ятся никаких административных санкций. Как только дело доходит до 
оплаты штрафа — они банкротят свои предприятия, и в результате 
государство не может взыскать даже мелкие штрафы. Получается, что 
с отменой возбуждения уголовных дел в этой сфере устраняется послед-
нее препятствие для нечестных дельцов».

P. S. Складывается двоякое впечатление. Отмена тюремного наказания 
за экономические преступления — бесспорно, правильный и гуманный 
путь. Хотя замена его штрафными санкциями напоминает средневековую 
продажу индульгенций. Что ж, даже если отпущение грехов получат толь-
ко те, кто сможет заплатить, хуже не будет. Бизнесмен — не убийца и не 
грабитель. Зачем ему тюрьма? Ничего личного — только бизнес…

Но то, что уголовная ответственность заменена административ-
ной, — вопрос спорный. Как происходит административное судопроиз-
водство по вопросам о штрафах за нарушение правил дорожного движе-
ния (15 минут — и судья вынес вердикт) все знают. А теперь представьте 
себе, что в том же режиме принимаются решения о миллионных штраф-
ных санкциях и конфискации товаров с немедленной продажей.

Впрочем, не это, на наш взгляд, особенно любопытно. Согласно проекту 
закона, нанесение ущерба предприятиям частного права и физлицам будет 
рассматриваться только по заявлению пострадавшего. Досудебного следс-
твия не будет вообще. Причем, пострадавший должен брать на себя под-
держку стороны обвинения. Как это? Прокурору платить что ли? Нанимать 
адвоката и собирать доказательную базу за свой счет и своими силами?

По сути, декларируя такой формат, госорганы и правоохранительные 
структуры снимают с себя всякие заботы по выяснению правды в ситуа-
циях, например, с финансовыми аферами или обманом покупателей. Т.е. 
государство перестает защищать интересы частной структуры или пос-
традавшего гражданина. Зато оставляет себе возможность заключить 
в тюрьму неугодных чиновников типа Баженова: уголовная ответствен-
ность по таким дивным статьям, как нарушение законодательства о бюд-
жетной системе сохраняется.

http://www.tema.in.ua/article/6745.html 
http://khpg.org/index.php?id=1318512265
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Безопасность на дорогах: про реформы, 
штрафы, очковтирательство

13.01.12  •   Олег ельцов

Долгожданные реформы в системе МВД ограничились сокращением 
штатов да сменой министра. Система продолжает агонизировать, 
а ответственные за реформы — «паковаться». О службе никто не ду-
мает, главное — гнать нужную «цыфирь» и пиарить власть. О проис-
ходящем в системе МВД можно составить представление по ситуации 
в службе ГАИ.

Если верить статистике Департамента ГАИ МВД, в стране неуклонно 
снижается аварийность на дорогах, причем — по всем показателям (об-
щее число аварий, число пострадавших, число погибших, пр.) Правда, 
внимательное изучение статданных и сравнительный анализ с ситуацией 
годичной давности, заставляет засомневаться в правдивости ГАИ. Судите 
сами: если по итогам года количество ДТП снизилось на 8, 8% в сравне-
нии с предыдущим годом, то почему-то в декабре — лишь на 1,2% в срав-
нении с декабрем 2010-го. А по остальным показателям и того хуже: ны-
нешний декабрь даль тотальный рост в сравнении с данными годовалой 
давности (см. таб. 2). Чем нынешний декабрь оказался хуже прошлого? 
Да ничем. Погодные условия — много лучше, ни тебе снежных заносов, 
ни гололеда, ни тумана, бесплатной раздачи водки водителям также не 
наблюдалось. Так почему вдруг именно в декабре 2011-го ситуация на 
дорогах диаметрально изменилась, став хуже, чем в прошлом году, хотя 
весь год шло неумолимое улучшение показателей? Напрашивается один 
вывод: весь год ГАИ как могло «улучшало» статистику, а в конце года до-
гадалось, что слишком хорошо — тоже плохо. Ведь по заведенной тради-
ции, следующий год должен быть еще лучше. Вот и подкорректировали 
годовые показатели ближе к реальности путем ухудшения в декабре. 
Собственно, иначе и быть не могло. И вот почему.



Гострі кути реформ

271

Если читатели еще не забыли, с приходом команды Януковича к влас-
ти, нам было обещаны борьба с коррупцией, а соответственно — полно-
масштабная реформа системы криминальной юстиции. Увы, она так и не 
состоялась. Вернее, ограничилась сокращением численности сотруд-
ников органов внутренних дел. Увы, нам не известно, сколько из 19 000 
сотрудников службы ГАИ осталось на службе, но доподлинно известно, 
что в результате масштабного сокращения, численность сотрудников ГАИ 
снизилась в Киеве на 10%, в областях — до 30%. В то же время, числен-
ность автотранспорта возросла, но ни качество дорог, ни освещенность 
проезжей части, пешеходных переходов, ни законодательство, ни иные 
показатели, влияющие на аварийность, не улучшились. При этом только 
за минувший год число ДТПв Украине снизилось на 8,8%! За счет чего, что 
поменялось, какие изменения вдруг сделали украинских водителей бо-
лее законопослушными? Ничего не изменилось, кроме статистики.

А ведь памятны еще времена, когда в МВД отключили все «улучшай-
зеры» статистики, реально взглянули проблеме в глаза. Это произошло 
в 2007 году. Когда прояснилась истинная картина, пришло понимание, что 
надо срочно что-то исправлять. В 2008-м удалось добиться изменений 
к Закону «Про дорожное движение». В частности, резко возросли штрафы 
за нарушение ПДД. Кривая аварийности уверенно поползла вниз.

В целом, в 2008-м было проведено немало принципиальных измене-
ний: функции техосмотра были забраны у ГАИ и переданы сертифициро-
ванным СТО. Был разработан механизм контроля за выплатой наложен-
ных штрафов. Увы, за минувшие три года ничего подобного не происхо-
дило, хотя потребность в дальнейшем продвижении реформ дорожного 
движения не исчезла. Все, что изменилось — это снижение численности 
сотрудников ГАИ и… статистика аварийности.

В то же время руководство ГАИ настойчиво требует очередного по-
вышения штрафов нарушителям отдельных норм ПДД. В частности, за не-
санкционированное использование спецсигналов и за пьянство за рулем. 
Но дальнейшим повышением штрафов проблему не решить. Санкции за 
пьянство водителей и без того более чем высокие. Однако, известно, что 
получение «отступных» с пьяных водителей — весьма распространенное 
явление, и оно составляет одну из весомых статей пополнения негласных 
бюджетов сотрудников ГАИ и их начальства. Достаточно сказать, что в Ки-
еве, например, 80% протоколов за вождение автомобилем в нетрезвом 
виде содержат отметку об отказе в прохождении медосвидетельствова-
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ния. А это говорит о том, что официальную статистику ГАИ формируют 
лишь те водители, которые принципиально отказываются «договари-
ваться».

А что даст увеличение штрафов за нелегальные «мигалки-сирены»? 
Да ничего! Ведь это — элемент престижа, а за «понты» наша быдло-элита 
заплатит любые штрафы и взятки.

Не ясно: почему именно эти категории нарушителей так беспокоят 
руководство Департамента ГАИ МВД? Если милицию действительно бес-
покоит уровень аварийности на дорогах (см. табл. 4), и она решилась сни-
зить ее исключительно карательными методами, тогда следовало бы уве-
личивать санкции за нарушение правил маневрирования (причина 25% 
аварийных случаев), превышение допустимой скорости (26%). Но ГАИ 
настойчиво добивается повышения штрафов за вождение в нетрезвом 
виде, уверяя, что половина всех ДТП совершают пьяные водители. Но это 
откровенная ложь: лишь 5% аварий происходят из-за пьянки.

Следуя логике МВД, можно за все без исключения правонарушения 
назначить самые суровые наказания, но преступность от этого не исчез-
нет. К тому же в нашей небогатой стране и без того установлены весьма 
ощутимые наказания за нарушение ПДД. Существует иная проблема, ко-
торой МВД не уделяет должного внимания: неотвратимость наказания. 
Как известно, сполна отвечают по закону преимущественно «маленькие» 
украинские водители. Хозяева дорог на Бентли и Мерседесах безнака-
занно творят что хотят. В законодательстве сегодня заложены весьма 
действенные меры для того, чтобы уровнять всех водителей. В частно-
сти, поправки к Закону от 2008 года ввели в правовое поле данные камер 
фиксации правонарушений, данные которых уже могут рассматриваться 
судами. Но за три с лишним года ни одной камеры так и не появилось. 
Почему?

ГАИ ссылается на бедность, отсутствие средств на приобретение ка-
мер и их установку. Однако, существует апробированная во многих стра-
нах методика приобретения и установки таких камер. Показателен опыт 
Женевы. Там начинали с малого: одной камеры и двадцати боксов-пус-
тышек. Технологии и оборудование закупали в Великобритании. Камера-
фиксатор переставлялась из одного бокса в другой. Водитель не может 
угадать, где находится камера. Тем временем, она беспристрастно фикси-
рует нарушения, снимки поступают в суд, тот выписывает штрафы, кото-
рые аккумулируются на специальном счете. На эти деньги приобретают-
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ся новые камеры. Женеве хватило восьми месяцев для оснащения всех 
дорог. Проект оказался самоокупаемым. Таким образом, без нагрузки на 
бюджет, за счет дорожных нарушителей украинские дороги за несколько 
лет могут быть оборудованы камерами, от которых не откупишься взят-
кой. Возможно, именно это обстоятельство сдерживает реформаторский 
пыл руководства Департамента ГАИ?.. А ведь именно техника могла бы 
компенсировать сокращение числа сотрудников ГАИ, содействовала сни-
жению уровня аварийности.

Также повышению эффективности работы призван служить кадро-
вый отбор. Но в МВД сегодня руководствуются не критериями профес-
сионализма, а принципами землячества. По всей стране, и в органах ГАИ 
в том числе, на руководящие посты повсеместно назначают выходцев из 
Донецкого региона. Неужели в этом есть насущная необходимость? Как 
объяснить неодиночные факты, когда, например, начальником район-
ного ГАИ в Черниговской области назначают выходца из Луганщины? 
Неужели не отыскать достойных кадров из местных?

А на что тратит усилие родное ГАИ? Любому водителю бросаются 
в глаза инспекторы, нещадно проверяющие грузовики. Зачем? Каким 
образом влияет проверка путевых листов перевозчиков на уровень ава-
рийности? И почему за деньги налогоплательщиков инспекторы шарятся 
по фурам, что-то вынюхивают, сличают? В то же время, случись ДТП, при-
бытие инспектора ГАИ приходится ждать часами: все заняты на проверке 
фур. А ведь было время, когда инспекторам строго запрещалось оста-
навливать грузовики при отсутствии явных нарушений ПДД. Массово ос-
танавливать грузовые авто позволялось лишь в ходе проведения акций 
совместно с другими службами милиции.

В целом, сегодня происходит циничная имитация реформ. Под поли-
тическую трескотню ГАИ скатилось в омут профанаций и подтасовок ста-
тистики, продолжается дальнейшее коррумпирование службы.

А тем временем Украина в преддверии ЕВРО–2012 так и не озаботи-
лась научной организацией дорожного движения — пусть не в масштабах 
страны, но хотя бы в городах-участниках чемпионата, или хотя бы в сто-
лице. Хаотическое движение, хаотические парковки… Ведомственный 
институт фактически растерял профессиональные кадры и занимается 
сегодня почетным делом изготовления госзнаков под заказ…

А тем временем, даже не у самого цивилизованного соседа — Рос-
сии с 2005 года действует целевая программа по организации дорожно-
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го движения. Для ее реализации создана рабочая группа из 370 человек! 
Программу лично патронируют Президент, премьер, министр внутрен-
них дел, она пропагандируется в регионах и за этапы ее реализации стро-
го спрашивают с руководителей. Финансирование проводится из цент-
рального и местных бюджетов. Ибо в России понимают: безопасность 
движения — недешевое, но необходимое мероприятие. В Украине этого 
не понимают: нет ни программ, ни финансирования, ни результатов. Поэ-
тому не стоит верить лживой статистике: верьте своим глазам и приметам 
изменений, призванных улучшить ситуацию на дорогах. Пока такие изме-
нения не заметны.

http://tema.in.ua/article/6923.html 
http://khpg.org/index.php?id=1332518536
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Ракетно-ядерный «скелет» в «военном шкафу»

08.11.11  •   сергей Гончаров

Тайна пропавших из Украины ядерных боеголовок по-прежнему не 
раскрыта. В1990-е Украина добровольно отказалась от всего ядерного 
оружия, стратегических ракетных вооружений и стратегической во-
енной авиации. Киев широко рекламировал свои шаги, как доказатель-
ство приверженности молодого государства делу мира и разоружения. 
Не всем известно, что отказ был не совсем добровольным и происходил 
под нажимом Запада и России. Но мало кто знает, что судьба части 
ракетно-ядерного наследства СССР, доставшегося Украине, до сих пор 
не известна…

«статистическая несОГласОВаннОсть» 
В 200 ядернЫХ БОеГОлОВОк

По прошествии более 15 лет с окончания вывода ядерного оружия 
(это произошло в ночь на 2 июня 1996 г.) Министерство обороны Украины 
так и не удосужилось проинформировать: сколько же его вывели?

Доходило до смешного. Известно, что наземная стратегическая ядер-
ная группировка на территории Украины насчитывала 1240 боеголовок. 
В головных частях физически не могло быть более 130 межконтиненталь-
ных баллистических ракет УР-100Н УТТХ (она же РС-18; по классифика-
ции НАТО — SS-19 Stilleto) и 46-ти межконтинентальных баллистических 
ракет РТ-23УТТХ (она же РС-22; по классификации НАТО — SS-24 Scalpel). 
При этом Министерство обороны вплоть до конца 2001 г. отчитывалось 
сначала о «более чем 1600» боеголовках, а в 2002–2010 гг. фигурировала 
цифра 1272.А государственное информационное агентство «Укринформ» 
официально сообщило о выводе 1271 боеголовки (позднее эта информа-
ция исчезла с ленты агентства, но сохранилась во вторичных источниках). 
Расхождение в одну боеголовку представляет известный интерес с уче-
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том того, что речь идет не просто о ядерном боеприпасе мощностью 
550 килотонн (для сравнения — бомба, сброшенная на Хиросиму, имела 
мощность 12 килотонн).

Не все прозрачно и с тяжелыми стратегическими бомбардировщика-
ми, подпадавшими под сокращение по договору СНВ-1 (START-1). Как из-
вестно, Украина унаследовала от Советского Союза 44 такие машины. Но 
Главное командование ВВС страны ряд лет упорно твердило: у нас только 
42 таких самолета. Подчеркнем: речь о 200-тонных машинах со стоимос-
тью каждой (даже с учетом их скверного технического состояния) не-
сколько десятков миллионов долларов.

Аналогичный беспорядок с крылатыми ракетами Х-55 (она же РКВ-
500; по классификации НАТО — AS-15 Kent), которые несли бомбардиров-
щики. Ракетные боеголовки вывезли в Россию еще в 1992-м — в обмен 
на встречные поставки ядерного топлива для украинских АЭС. А вокруг 
самих ракет начался сложный торг с участием Киева, Москвы, Вашингто-
на. Наконец, в 1999-м стороны достигли компромисса: 581 ракета (вклю-
чая все, способные нести ядерные боеголовки), вместе с их носителями 
(тяжелыми бомбардировщиками), которые еще способны летать, отправ-
ляются в Россию в качестве расчета натурой за газовые долги Украины. 
Невостребованные Россией ракеты (487 единиц) и бомбардировщики 
ликвидируются при финансовой помощи и под контролем Соединенных 
Штатов. Программа исполняется в течение двух лет. Это решение пода-
валось с помпой — как очередной большой шаг Киева в сфере стратеги-
ческого разоружения.

Уже тогда всплыли некоторые неувязки. К концу 2000 года, согласно 
официальным данным украинской стороны, 581 единица Х-55 должна 
была находиться в распоряжении Дальней (стратегической) авиации ВВС 
России. И тут Москва заявила: от Киева получено только 575 крылатых ра-
кет. В 2001-м недостача (в размере 6-ти ракет) была компенсирована. Пос-
ле чего там о сделке предпочитают больше не вспоминать. В самом деле: 
МО РФ получило 581 крылатую ракету? Получило. Значит, все ОК! А то, что 
Украина до сих пор полагает, будто продала их в Россию 587 — так это 
проблемы Киева…

Тем временем украинские запасы крылатых ракет успешно утилизи-
ровали и вскоре официальные представители Министерства обороны 
Украины рапортуют о ликвидации 483 единиц Х-55. Позже эта цифра воз-
росла до 487. А теперь задачка для второклашки: 587+483 (или 487)=1070 
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(или 1074) соответственно. Вопрос: каким образом из 1068 ракет удалось 
ликвидировать 1074?На этом приключения Х-55 в Украине не закончи-
лись — но об этом позже.

А пока замечу, что украинские военные не удосужились за семнад-
цать лет со дня окончательной ратификации СНВ-1/START-1 вычислить: 
сколько ядерных боезарядов числилось за Украиной по договору (пра-
вила подсчета предусматривают зачет не фактического числа боеголо-
вок, а условного — по специальной методике). Так вот, по этим правилам 
Украине следовало зачесть 1592 боеголовки (при фактическом количес-
тве — 1868 единиц), но МО почему-то по сей день полагает, что даже по 
правилам зачета их было 1944. И это не окончательный список ядерных (и 
не только) «статистических неувязок» МО Украины.

Наибольший интерес представляет судьба тактического ядерного 
оружия, ввиду его потенциальной пригодности для террористов. Киев 
НИКОГДА не публиковал точного числа выведенных с Украины тактичес-
ких ядерных боеприпасов — МО оперировало фразами «около 2500» или 
«более 2500». С учетом 1272 боеголовок межконтинентальных баллис-
тических ракет общее число ядерных боезарядов в Украине на момент 
выхода из СССР составляло, по данным МО страны, 3720–3820 единиц. 
Однако… в апреле 2002 г. тогдашний первый заместитель начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Ни-
колай Пальчук официально сообщил: «Всего за годы функционирования 
Вооруженных Сил Украины более 4 тысяч ядерных боеприпасов вывезе-
но за пределы Украины».

Это обстоятельство, видимо, дало повод лидеру Компартии Украи-
ны заявить в сентябре 2002 г., что «Двести находившихся на территории 
Украины ядерных боеголовок Советской Армии, находятся неизвестно 
где». Помнится, официальные власти тогда обвинили украинских комму-
нистов в «политических спекуляциях». Но, спустя девять лет после этого 
заявления Министерство обороны и Генштаб Вооруженных Сил не могут 
договориться: сколько же было этих боеголовок?

Автор этих строк пытался прояснить официальную позицию МО, 
дважды (в 2004 и 2011 годах) направляя в министерство запросы. Семь 
лет назад мне отказали, сославшись на гостайну. Однако до этого МО 
и Генштаб неоднократно публиковали такие сведения, впрочем, проти-
воречащие друг другу. Да и какая тут тайна, коль последний ядерный 
боеприпас покинул территорию Украины в 1996 г.
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Логичнее выглядит объяснение: Министерство обороны и Генераль-
ный штаб не обладают всей полнотой информации о судьбе бывшего на 
нашей территории ядерного арсенала, многие годы, отчаянно камуфли-
руя это обстоятельство ссылками на государственную тайну.

Только в 2011-м году Министерство обороны, наконец, признало 
этот скандальный факт, официально сообщив на мой запрос: «Сведения 
о точном количестве тактического ядерного оружия, вывезенного с тер-
ритории Украины, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины и Ми-
нистерстве обороны Украины не ведутся». Вопрос: где гарантии, что все 
ядерное оружие, находившееся на территории Украины, действительно 
выведено в Россию и ликвидировано? — остается открытым…

Оборонное ведомство Украины также не находит ответов и на ряд 
иных неприятных вопросов. Например, как получилось, что официаль-
но последние ракеты УР-100Н УТТХ были ликвидированы или выведены 
с территории Украины еще в 1999 г., а три года спустя вдруг оказалось, 
что их осталось еще 31? В апреле 1998 года парламентская Временная 
следственная комиссия по проверке возможных фактов несанкциониро-
ванной торговли оружием заинтересовалась письмом заместителя мини-
стра обороны — командующего 43-й ракетной армией генерал-полков-
ника Владимира Михтюка от 17.12.1997 г. Михтюк писал, что Министерс-
тву обороны России продали 24 межконтинентальные баллистические 
ракеты этого типа. Депутатов Верховной Рады разбирало любопытство: 
куда делись деньги от сделки? Но они пропустили, пожалуй, главное: из 
24 УР-100Н УТТХ, отправленных согласно документам в Россию, туда доб-
рались 19. Судьба 5 ракет (каждая массой 106 тонн, с дальностью стрель-
бы до 10 тысяч километров, рассчитана на 6 ядерных боеголовок по 
550 килотонн тротилового эквивалента) по сей день покрыта мраком…

Украина и обязалась декларировать перед ООН факты передачи дру-
гим странам вооружения этого типа, однако эта сделка не попала в базу 
данных UNROCA — United Nations Register Of Conventional Arms.

Но не все в порядке и со сделками, внесенными в UNROCA. Так, 
в 2002–2004 гг. Украина (как было официально сообщено ООН) поставила 
еще 29 единиц уже упоминавшихся межконтинентальных ракет УР-100Н 
УТТХ в Россию. Но по официальным данным Министерства обороны Ук-
раины в Россию в этот раз поставили 31 ракету этого типа. Куда исчезли 
еще две 106-тонных монстра — еще одна загадка…
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Х-55: кОнтраБанднЫе ВираЖи

«Украина снова должна доказать, что она имеет надежную систему 
экспортного контроля, способную эффективно «опекать» экспорт как 
оружия, так и высоких технологий — в том числе военного и «двойного» 
назначения» — под такими «шапками» выходили статьи украинских СМИ 
весной 2005-го.

Все началось с заявления тогдашнего генпрокурора Святослава 
Пискуна британской Financial Times в марте 2005 года. Пискун признал: 
его страна продала 12 крылатых ракет Х-55 Ирану и еще шесть — Китаю. 
Правда, он подчеркнул: ракеты не имели боевых частей. Вскоре пресс-
служба Генпрокуратуры уточнила: слова ее руководителя истолковали 
не корректно: «Это контрабанда».

Очень важное уточнение. Ведь, если в продажу крылатых ракет Ира-
ну и Китаю были вовлечены официальные госструктуры, значит, Украина 
грубо нарушила режим контроля за ракетными технологиями. Если же 
это контрабанда, которую хоть и с опозданием, но выявили украинские 
спецслужбы, значит все не так плохо. Но в этой истории слишком много 
«белых пятен» По сей день мучают сомнения, что такая операция могла 
быть проведена силами небольшой группы контрабандистов.

В январе 2005-го народный депутат Григорий Омельченко напра-
вил депутатский запрос генеральному прокурору Святославу Пискуну 
и председателю СБУ Игорю Смешко о предоставлении полной информа-
ции по обстоятельствам незаконной продажи крылатых ракет и сопутс-
твующего военного имущества в 1999–2001 гг. должностными лицами 
Государственной компании «Укрспецэкспорт» и Службы безопасности 
Украины. В обращении г-на Омельченко утверждалось, что перед про-
дажей крылатые ракеты были спрятаны на складах Министерства обо-
роны, хотя по документам, подписанным высокопоставленными долж-
ностными лицами министерства, значились как ликвидированные. СБУ 
сообщила, что в 2004 году «…выявлена и прекращена деятельность меж-
дународной преступной группы торговцев оружием, которая пыталась 
незаконно вывезти за пределы Украины 20 крылатых ракет воздушного 
базирования типов Х-55, Х-55М советского производства, способных не-
сти ядерный заряд, а также другие товары военного назначения». 17 фев-
раля 2004 г. СБУ возбудила уголовное дело по факту контрабанды крыла-
тых ракет Х-55 и другого вооружения.
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Х-55 — 1700-кг (а снабженная дополнительными топливными баками 
Х-55СМ даже тяжелее) дозвуковая крылатая ракета воздушного базиро-
вания, при полете огибающая рельеф местности на предельно малой 
высоте. Она предназначена для уничтожения с помощью ядерной бо-
евой части мощностью 200 килотонн стратегических объектов с зара-
нее известными координатами на удалении до 2500 км (модификация 
Х-55СМ — до 3000 км). Носителями этих ракет, официально принятых на 
вооружение Дальней авиации СССР 31 декабря 1983 г., являются тяжелые 
стратегические бомбардировщики Ту-95МС-6 и Ту95МС-16 (по класси-
фикации НАТО — Bear-H) и Ту-160(по классификации НАТО — Blackjack). 
Ту-95МС-16 может нести 16 единиц Х-55, Ту-160 — 12 единиц Х-55СМ. После 
распада СССР часть ракет и их носителей осталась за пределами России. 
Как уже говорилось выше, в 1999–2000 г. 581 (по украинским данным — 
587) крылатая ракета Х-55 и Х-55СМ была вывезена из Украины в Россию 
в счет долга Киева за поставки природного газа.

Но вернемся к контрабандной сделке. СБУ рассказала депутату Омель-
ченко, что в выявленной международной преступной группе, состояли: 
генеральный директор компании «Укравиазаказ», гражданин Украины 
Владимир Евдокимов; граждане России Олег Орлов, Евгений Шиленко, 
гражданин Австралии Хайдер Сарфраз, а также некто Г.К. Шкинев. В нача-
ле 2000 г. предприниматель Орлов (обвиненный в 2001 г. Совбезом ООН 
в незаконных поставках оружия в Анголу) и его представитель в Украине 
Евгений Шиленко предоставили через Госкомпанию «Укрспецэкспорт» ее 
дочернему предприятию — специализированной внешнеторговой фир-
ме «Прогресс» — поддельный контракт от лица российской компании 
«Росвооружение» (предшественник нынешнего «Рособоронэкспорта») 
и фальшивый же сертификат конечного пользователя от МО РФ на пос-
тавку в Россию 20 крылатых ракет.

Григорий Омельченко утверждает: тогдашнему генеральному дирек-
тору «Укрспецэкспорта» Валерию Малеву было известно, что крылатые 
ракеты вывозили не в Россию, а в другие страны, и для этого использова-
ли фиктивные документы. А в Иран также отправили наземное техниче-
ское оборудование для подготовки ракет перед полетом и откомандиро-
вали специалистов для обучения персонала.

Судьба точно установленных и предполагаемых участников этой ис-
тории оказалась весьма печальной. Арестованный в апреле 2004 г. единс-
твенный украинский обвиняемый — бывший сотрудник Главного управ-
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ления разведки СБУ Владимир Евдокимов получил в июне 2005 году 6 лет 
заключения. Остальным повезло меньше. В июле 2004 года Олега Орлова 
арестовали в Чехии. Когда решался вопрос об его экстрадиции в Укра-
ину, он перенес инсульт и практически перестал говорить: во время су-
дебных заседаний россиянин едва смог произнести собственное имя и 
дату рождения. По словам адвокатов, он забыл английский и даже род-
ной русский. Сначала официально считалось, что инсульт стал следстви-
ем слабого здоровья. Однако, во время депортации из Чехии в Украину, 
сотрудники СБУ запретили любые контакты с подозреваемым, объяснив, 
что вынуждены принять строжайшие меры безопасности, так как в чеш-
ской тюрьме на Орлова было совершено покушение. Это его не спасло: 
в июле 2007 года Орлова задушил в госпитале следственного изолятора 
в Киеве некий Кулешов, официально признанный невменяемым.

Пятью годами ранее, в марте 2002-го близкий к Президенту Кучме 
гендиректор «Укрспецэкспорта» Валерий Малев погиб в загадочной авто-
катастрофе. Двумя годами позже разбился, катаясь на квадроцикле, гене-
ральный директор S.H. Heritage Holding Limited Хайдер Сарфраз: он пос-
редничал в контактах с иранской стороной. В том же месяце в ЮАР в соб-
ственном автомобиле взорвали украинского бизнесмена Сергея Петрова, 
бывшего главу консалтинговой фирмы Far West Ltd. По некоторым данным, 
коммерсанта не устроила сумма, которую он получил от контрабандной 
сделки, после чего Петров сдал компаньонов германской полиции…

По этому делу также есть ряд интересных деталей, которые сообщил 
адвокат Богдан Ференц, защищавший в суде Евдокимова. По его мнению, 
на основании имеющихся в материалах дела и проверенных в суде до-
казательств, можно говорить о типичном мошенничестве относительно 
Ирана и Китая, которые желали получить оружие, а купили старый хлам. 
«Во-первых, — заявляет Ференц — это были ракеты 1987 года выпуска. 
Их эксплуатационный ресурс — восемь лет. Продлить его можно толь-
ко с помощью конструкторов завода-изготовителя. Это не делалось. 
Также из Украины в Россию вывезли всю техдокументацию на ракеты. 
Боеголовки — основную составляющую — также отправили в Россию. 
Бывший главнокомандующий ВВС Украины генерал-полковник Виктор 
Стрельников, который осматривал в Иране эти ракеты, утверждал в су-
де: «На них было написано — «учебные» и они были некомплектные». 
«Мы констатируем, что Ирану и Китаю оружие не поставлялось», — за-
являет Богдан Ференц.
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Благодаря Григорию Омельченко стало известно, что СБУ возбуди-
ла еще одно уголовное дело: «за пособничество Владимиру Евдокимову 
и другим лицам в совершении контрабанды» в отношении должностных 
лиц компании «Прогресс» — дочернего предприятия «Укрспецэкспорта»: 
неких Самойленко (директор), Сенина (заместитель) и Бурковского. Одна-
ко, расследование в отношении их не было завершено в связи с тяжелой 
болезнью Самойленко. Что, впрочем, не помешало этому господину быть 
свидетелем в уголовном деле против Владимира Евдокимова.

Наконец, Григорий Омельченко утверждает: обо всех сделках с ору-
жием знал второй Президент Украины Леонид Кучма, и его действиям 
следует дать правовую оценку. Но этого не сделали при президентстве 
Ющенко и вряд ли сделают при Президенте Януковиче.

ВМестО заключения

В феврале 2004 года МИД Украины заявил: «Что касается ядерного 
оружия бывшего СССР, следует еще раз подтвердить, что, выполняя обя-
зательства по двустороннему Соглашению с Российской Федерацией 
о порядке перемещения ядерных боеприпасов с территории Украины 
на центральные предзаводские базы Российской Федерации с целью их 
разукомплектования и уничтожения от 11 апреля 1992 года, Украина еще 
в мае 1992 года обеспечила вывоз в Российскую Федерацию всех такти-
ческих ядерных боеприпасов. 1 июня 1996 года завершился процесс вы-
воза с территории Украины в РФ стратегических ядерных боеприпасов. 
Таким образом, Украина своевременно и полностью выполнила свои 
обязательства относительно ядерного оружия, которое было унаследо-
вано ею от бывшего СССР». В комментарии также отмечено, что в ходе 
украино-российских консультаций в июле 2003 г. российская сторона 
подтвердила, что все ядерные тактические и стратегические боеприпасы 
вывезены с Украины и ликвидированы на соответствующих предприяти-
ях РФ под украинским надзором.

А «по завершении вывоза ядерных боеприпасов с территории Ук-
раины совместной комиссией Министерства обороны Украины и Мини-
стерства обороны России был осуществлен пономерной учет вывезен-
ных ядерных боеприпасов и проверены хранилища, где такие боеприпа-
сы хранились».
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Это официальная позиция Украины, которой Киев придерживает-
ся по сей день. Но как показывают приведенные выше факты (причем, 
официально признанные), ей невозможно верить. Маловероятно, чтобы 
советское ядерное оружие, доставшееся Украине, попало «не в те руки». 
Иначе оно бы уже «заявило» о себе самым ужасным образом. Но тайна со-
ветского «ядерного наследства» в количестве не менее 180 тактических 
ядерных боеголовок и нескольких стратегических ракет по прежнему ос-
тается неразгаданной.

Использование данных, приведенных в статье, Украинским цен
тром экономических и политических исследований имени Алексан
дра Разумкова — только с письменного согласия автора. Осталь
ным — без ограничений, со ссылкой на источник.

http://www.tema.in.ua/article/6804.html 
http://khpg.org/index.php?id=1320762649
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Украинский пролет крылатых ракет

19.08.11  •   андрей старостин

Вытолкать Украину с мирового рынка продажи крылатых ракет 
Х-55 оказалось несложно: скандал с поставками украинских ракет 
в Иран и Китай в начале века помог Кремлю самостоятельно войти 
в этот международный бизнес. Но у Киева остался лакомый кусок — 
производство и наладка. Сегодня происходит завершающая стадия: 
нас окончательно выдавливают с рынка самыми живописными мето-
дами — от банкротства украинских заводов до их поглощения. Так мы 
теряем кусок оружейного пирога ценой в сотни миллионов долларов.

истОрия Х-55: скандалЫ, ОБъединение и сОВпадение

Крылатая авиационная ракета украинского производства Х-55, ко-
торая по квалификации НАТО носит имя AS-15 Kent, на протяжении по-
следнего десятилетия закрепилась в роли рекламного «бестселлера» за-
рубежного военно-технического сотрудничества Украины. Первая пиар-
акция мирового масштаба состоялась в 2000 году: тогда грянул громкий 
скандал вокруг контракта на поставку в Иран и Китай 12-ти неоснащен-
ных ракет этого типа и установку оснащения боеголовками КНО-120.

По контракту Украина продала ракеты, произведенные в 1987 году 
и к моменту сделки исчерпавшие свой технологический ресурс. Эта по-
ставка вызвала горячий интерес украинской и зарубежной прессы. Дело 
в том, что продажа просроченных изделий — это всегда намек на экспорт 
заводских специалистов. Еще шире, в 2005 году, пресса освещала судеб-
ные процессы вокруг самой сделки. Сейчас, по прошествии лет, стало 
очевидным, что поставка осуществлялась в рамках очередного украино-
российского договора об урегулировании нашей задолженности за пос-
тавки природного газа. По сей день ни одно из украинских официальных 
лиц, инициировавших заключение этого «ракетно-газового» договора, 



Національна безпека

287

к ответственности так и не привлечено. Некоторые занимают руководя-
щие должности до сих пор, а фигурантами и обвиняемыми по делу стали 
стрелочники-исполнители. На сегодня в списке фигурантов обнаружива-
ем пять покойников. В 2002 году в Украине погиб в автокатастрофе глава 
«Укрспецэкспорта» Валерий Малев, в молодости занимавшийся автогон-
ками. На Кипре нелепо разбился на картинге австралийский посредник 
Хайдер Сарфраз. В 2007-м убит в Лукьяновском СИЗО россиянин Олег Ор-
лов, обвинявшийся в незаконной поставке Х-55 Ирану. В 2009 году в Рос-
сии скоропостижно скончался полковник Антон Суриков, принимавший 
активное участие в освещении прессой мирового рынка ракет Х-55.

но этими скандалами процесс передела рынка не ограничился — 
вторую известность ракетам Х-55 может принести начатая в 2010 году 
передача россии харьковского авиазавода ХГапп — бывшего укра-
инского головного производителя Х-55. Передача завода и его техно-
логий осуществляется под соусом создания новой украино-российской 
авиастроительной компании «ОАК Антонов», в состав которой вводится 
ХГАПП. Финансово стабильным предприятие не назовешь. Следователь-
но, завод легко фрагментировать. Все это не имело бы отношения к рас-
ширению рынка крылатых ракет, если бы не одно «но». Параллельно 
с изоляцией ХГАПП в рамках «ОАК Антонов», к 2011 году компании Китая, 
Тайваня и Ирана начали развертывать серийное производство ракет, тех-
нологически очень схожих с украинской Х-55. На первый взгляд, эта по-
добие выглядит совпадением и не более.

ракетнЫе рЫнки Без инЖенерОВ — нОнсенс

Ключевой технической тонкостью экспорта большинства ракетных 
технологий традиционно является не сама поставка, а наладка оборудо-
вания. Инжиниринг под проектным надзором конструкторского бюро-
разработчика обычно производят предприятие-производитель ракет 
и предприятие-производитель двигателей. Единственным в мире произ-
водителем двигателей для Х-55 является запорожское ОАО «Мотор Сич». 
Разработчиком ракет является КБ «Радуга» из Дубны Московской облас-
ти. Головным производителем ракет Х-55 в 1980–1986 годах был цех № 86 
харьковского ГАПП. О значении этого завода для Украины можно судить 
по карьере его руководителей. Одним из первых директоров цеха № 86 
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был Анатолий Мялица, который возглавлял ХГАПП в 1980–1989 годах, 
1996–2002 годах и 2008 году. В 2002–2004 годы он дорос до главы Мин-
промполитики в правительствах Анатолия Кинаха и Виктора Януковича, 
а затем трудился советником премьера Юлии Тимошенко. Для Украины 
такая карьера бывшего первого секретаря Харьковского обкома КПСС 
исключительно неординарная.

Именно при Мялице, еще до провозглашения независимости Украи-
ны, в 1986–1992 годах 86-й ракетный цех и оборудование по производс-
тву Х-55 вывезли с ХГАПП на российский Кировский механический завод, 
ныне ОАО «АВИТЕК». Производство ряда сегментов ракет начал Смолен-
ский авиазавод.

С тех пор, как кировский завод АВИТЕК стал собственником харь-
ковских технологий производства Х-55, Россия достигла независимо-
сти и профинансировала начало производства крылатой ракеты Х-56. 
Сегодня эта модификация базового типа Х-55 в полной мере считается 
российской собственностью. Что касается юридического права на «харь-
ковско-кировские» технологии Х-55, тут все сложнее. Принадлежность 
технологий — это, прежде всего, право ремонта и модернизации, что на 
международном рынке стоит порой дороже самого оружия. Это право 
регулируется рядом действующих доныне соглашений между Украиной 
и РФ в сфере военно-технического сотрудничества. По ним собствен-
ником любой военной технологии бывшего СССР, вне зависимости от 
принадлежности КБ-разработчика и завода-производителя, является 
государство, на территории которого это вооружение дислоцировано. 
В такой сути договора есть логика, потому без него формально могло 
оказаться, что на вооружении РФ стоят не российские, а украинские тан-
ки и баллистические ракеты.

В случае с Х-55, поставленными Ирану и Китаю, буквально до 2002 го-
да включительно, 85% общего парка ракет этого класса в бывшем СССР 
дислоцировались в Украине. Следовательно, по этим соглашениям, вне 
зависимости от того, где они были произведены — в Кирове или Харь-
кове — фактическим обладателем технологий Х-55 являлась Украина. 
Кроме того, Украина — страна-производитель двигателей для этих ракет. 
Указанные два веских обстоятельства, по сути, по прежнему являются 
главной причиной пристального внимания многих иностранных госу-
дарств к суду, начавшемуся в 2005 году в Украине. Ведь владельцем тех-
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нологий производства стратегических ракет Х-55, как ни крути, является 
Украина, а технологией применения этих ракет — Россия.

Эта чрезвычайно важная деталь объясняет, зачем в общем-то, 
малопривлекательный ХГапп столь настойчиво затягивают в украи-
но-российскую «Оак антонов». Вполне возможно, что речь идет либо 
о попытке закрыть внешние рынки для украинских ракетных технологий, 
либо же, что более вероятно, речь идет о неких совместных планах рас-
ширения мирового рынка стратегических крылатых ракет. И та и другая 
версии вполне «рабочие». Потому что создание авиастроительной ком-
пании — не единственная подобная инициатива нынешних украинских 
властей. Также в стадии реализации находится проект создания анало-
гичной, но уже полностью специализированной украино-российской 
компании в сфере производства авиационных ракет. В нее могут войти 
киевское КБ «Луч» и ПО «Завод им. Артема», а также российская корпора-
ция «Тактические Ракетные Вооружения». На какой результат нацелены 
эти проекты? Будет ли этот результат законным и отвечающим внеблоко-
вой политике Украины?

ВнеБлОкОВОсть как дЫМОВая заВеса

По мнению части украинского экспертного сообщества, провозгла-
шение Украиной в 2010 году курса на внеблоковую внешнюю политику, 
отрицающую участие в военных союзах, на самом деле является дымо-
вой завесой. Ее цель — дать время для реализации проектов в военно-
технической сфере, схожих с многолетней эпопеей на рынке ракет Х-55. 
Логическим завершением масштабных авантюр подобного рода вполне 
может стать вовлечение страны в военный блок «Ташкентского Пакта». 
Ведь во всем мире кооперация на рынках стратегических вооружений — 
это первый шаг к вхождению в военный союз. Исключений из этого пра-
вила не бывает.

На словах официальный Киев такой шаг отрицает. По словам украин-
ских чиновников, у них нет новых планов относительно Организации До-
говора о коллективной безопасности стран СНГ (ОДКБ СНГ). В то же вре-
мя, подтверждение подлинности информации о событиях в оборонной 
политике тонет в искусно созданной бюрократической и кадровой пута-
нице. Путаница стала очевидной зимой 2011 года. Тогда со своей долж-
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ности без объяснения причин был уволен куратор оборонной политики 
Президента, экс-генпрокурор Геннадий Васильев, занимавший долж-
ность заместителя главы администрации президента. Вместе с этим 
увольнением, был смещен и подчинявшийся Васильеву начальник Главка 
оборонной политики и координации правоохранительных органов. Уже 
почти полгода эти должности остаются вакантными.

В ответах на официальные запросы прессы о том, что происходит 
с оборонным планированием, Администрация Президента отвечает ску-
по. По ее комментариям, за оборонную политику Президента ныне отве-
чает Елена Лукаш. Но Лукаш явно не обладает должной компетенцией. 
К тому же, она является уполномоченным представителем Президента в 
Конституционном Суде, и у нее есть чем заняться. С другой стороны, она 
может выглядеть и подходящей фигурой. По крайней мере, как жена Гри-
гория Ильяшова, главы Службы Внешней Разведки Украины.

Словом, куда и за что «пропал с радаров» экс-генпрокурор Василь-
ев, лишившийся должностей в Администрации и СНБОУ, пока является 
вопросом без внятного ответа. Единственная версия происходящего — 
предположения прессы о сугубо политической интриге, разразившейся 
между чиновниками, отвечающими за неприсоединение страны к воен-
ным блокам. Если верить этим версиям, уволенный Васильев вместе со 
своим партнером Геннадием Нусенкисом, основателем финансовой груп-
пы «Донецксталь», представляет пророссийское крыло Партии Регионов, 
которое выкристаллизовалось как противовес господствующим в этой 
организации «донецкому клану» Ахметова-Клюева-Колесникова, и «ки-
евской группе» Фирташа-Бойко-Левочкина-Хорошковского.

Коль так, нынешней украинской власти сегодня явно не до контро-
ля над процессами, которые происходят в оборонной промышленности. 
В таком случае Украина обречена на повторение историй наподобие су-
да по поставке Х-55 Китаю и Ирану. А как это повторение произойдет, то 
ли в процессе торговли, то ли при выполнении субподряда или создания 
украино-российских СП — это, по сути, вопрос не существенный.

http://www.tema.in.ua/article/6663.html 
http://khpg.org/index.php?id=1318930687
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Судова «маячня»

18.08.11  •   юрій луканов

«Земельний інтерес» проглядається за конфліктом навколо навігацій-
ного обладнання в Криму.

Напередодні переговорів президентів України та Росії в Сочі Госпо-
дарський суд АР Крим ухвалив рішення з питання передачі Україною 
низки маяків, які перебувають під контролем Чорноморського флоту 
Росії. Суддя С. Чумаченко постановила задовольнити скаргу державної 
установи «Держгідрографія» і зобов’язати Державну виконавчу службу 
Україні вилучити у Міністерства оборони РФ майно, що використовуєть-
ся військовою частиною 49385 Чорноморського флоту РФ і передати 
«Держгідрографії». Раніше Державна виконавча служба Міністерства 
юстиції відмовилася виконати рішення українських судів про передачу 
маяків Україні, посилаючись на те, що в рішенні не вказано, коли воно 
набирає чинності.

«Виконавча служба вигадала формальну зачіпку, аби не виконувати 
рішення суду, — сказав директор севастопольського аналітичного центру 
«Номос« Сергій Кулик, — Насправді вона не в змозі його виконати. Їх охо-
роняють військові російського флоту. Як їх змусиш, якщо вони озброєні?» 
На думку Сергія Кулика, і нинішнє рішення буде дуже проблематично ви-
конати без звернення до міжнародних структур.

Йдеться про сім маяків, десять світлових навігаційних знаків та інше 
навігаційне майно. Судова боротьба за маяки триває з 2001 року. Після 
рішень судів на користь України на території маяків з’явилися морські пі-
хотинці Росії, хоча згідно з угодою про умови їхнього перебування вони 
не мають права без санкції української влади пересуватися за межі ба-
зування Чорноморського флоту РФ. Вони взяли під контроль навіть маяк 
у містечку Генічеськ Херсонської області, що розташований приблизно за 
300 кілометрів від базування ЧФ РФ. Один з українських військових сар-
кастично зауважив, що з такими темпами вони і на Банковій можуть опи-
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нитися. Взявши під контроль маяки, російські військові не допускали на 
їхню територію судових виконавців.

Експерти твердять, що, утримуючи українське майно, Росія таким чи-
ном зберігає політичний вплив на півострові. А з іншого боку, підозрюють, 
що маяки є лише приводом, а причина полягає в тому, що вони оточені 
недешевою кримською землею. Фонд держмайна України не володіє да-
ними про те, скільки землі навколо маяків. За даними севастопольського 
аналітичного центру «Номос», там близько 18 гектарів. За кожним з маяків 
закріплено земельну ділянку від одного гектара і більше. За даними ріел-
торів Севастополя, одна сотка землі в районі маяка Херсонеський коштує 
від 4, 5 тисяч доларів. У районі інших маяків вона коливається, але теж 
недешева.

Конфлікт ставить під питання долю сотень цивільних людей, що жи-
вуть на території маяків — це обслуговуючий персонал, який залишив-
ся тут з часів СРСР. Вони позбавлені своїх конституційних прав на вільне 
проживання, адже мешкають за колючим дротом. Крім того, бажаючі не 
мають змоги приватизувати своє житло.

Навіть за часів СРСР маяки та інше подібне майно були не власністю 
Чорноморського флоту СРСР, а власністю УРСР в оперативному управлін-
ні Міністерства оборони СРСР. Після розвалу Радянського Союзу 1992 ро-
ку підписано угоду між Україною та Російською Федерацією про принци-
пи формування ВМС України та ВМФ Росії на базі Чорноморського флоту 
колишнього СРСР. Тоді було домовлено, що гідронавігаційне обладнання 
передається через додаткову угоду. Більша частина обладнання була пе-
редана. Але спроби України отримати під свій контроль маяки вздовж 
узбережжя Чорного моря від мису Тарханкут до мису Аю-Даг наштовхну-
лися на опір російської сторони.

Директор інформаційно-аналітичного центру «Логос», кандидат наук 
з державного управління Олег Яценко у відповідь на запит отримав текст 
Ноти МЗС РФ до України від 26 травня 2007 року. В ній Росія заявляє, що 
безпека об’єктів ЧФ РФ «має важливе значення не лише для військових 
формувань флоту, але і для населення місць їх базування. Тому вжиття 
заходів із забезпечення безпеки цих об’єктів не може пов’язуватися з їх 
статусом відповідно до базових угод». «Іншими словами, Російський уряд 
декларує, що він ігноруватиме ним же підписані угоди з Україною, — за-
значає Яценко, — Він твердить, що маяки йому потрібні для захисту насе-
лення. Цікаво від кого він має намір захищати громадян України в Криму? 
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Від Києва?» — запитує аналітик і сам же відповідає: «Насправді РФ вико-
ристовує маяки, як і інші об’єкти для поширення свого політичного впли-
ву».

1 січня 1998 року Росія інформувала мореплавців про те, що знімає з 
себе відповідальність за безпеку мореплавства вздовж узбережжя Кри-
му. При цьому вона не передала Україні маяки, які зараз є предметом су-
дового спору. Кілька судів ухвалювали передачу маяків Україні, але ЧФ РФ 
неодноразово заявляв, що не визнає рішення українських судів. Це при 
тому, що держави СНД, у тому числі Україна і Росія, підписали і ратифіку-
вали Угоду про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням гос-
подарської діяльності — згідно з цим документом Київ і Москва визнають 
і виконують рішення компетентних судів, що набули законної сили.

У 2006 році «Інтерфакс» процитував високопоставленого представни-
ка головного штабу ВМФ РФ, який підкреслив, що командування російсь-
кого флоту розглядає дії судових виконавців «як спробу неправомірного 
вилучення майна флоту з використанням судової системи». «Командуван-
ня вважає, що такі дії спрямовані на штучне загострення ситуації навколо 
питань базування флоту на території України, і наполягає на безумовно-
му дотриманні Києвом домовленостей про продовження переговорного 
процесу з питань навігаційно-гідрографічних об’єктів з метою розробки 
угоди щодо їх використання», — сказав співрозмовник агентства, — і уго-
да повинна бути досягнута на урядовому рівні».

«Виходить парадоксальна ситуація, — каже керівник наукових про-
грам Центру дослідження армії конверсії та роззброєння Сергій Згу-
рець, — Україна відповідає за безпеку мореплавства у своїх водах, але 
маяки контролюють військові сусідньої держави. Україна відповідає за 
безпеку згідно з міжнародним законодавством — Конвенцією про за-
хист життя людини на морі, підписаної як Україною, так і Росією». Сергій 
Згурець не виключає, що земля навколо маяків вже має своїх підпільних 
власників — в цьому причина небажання передати її Україні. Досі Україна 
не отримала можливості навіть провести інвентаризацію.

Колишній начальник маяка Сарич, а сьогодні доглядач його з ук-
раїнського боку, кандидат технічних наук Юрій Лещенко живе на тери-
торії, що належить до маяка. Мешкає в триквартирному житловому бу-
динку 1909 року спорудження. Він за двадцять років після розвалу СРСР 
не зміг приватизувати свою квартиру. Юрій Лещенко принципово не 
платить квартирну плату, бо вона отримується Чорноморським флотом, 
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а не Україною. «Висловлюю припущення, що небажання віддавати маяки 
пов’язане не з їх цінністю, а з тим, що хтось хоче прибрати до рук землю 
навколо маяків, — каже Лещенко, — Що буде з мешканцями — невідо-
мо». Він розповідає, що на території вже побудували будиночок для від-
починку офіцерів ЧФ РФ. «Його використовують для відпочинку офіцерів 
ЧФ і їхніх гостей», — каже Лещенко. У тому, що склалася така ситуація, він 
звинувачує не тільки Чорноморський флот, а й українську владу. На думку 
Лещенка, дуже схоже на те, що вони пов’язані один з одним корупційними 
схемами.

Йому вторить глава громадської організації «Херсонеська Ніка» Ана-
толій Ружицький. Він раніше працював на маяку. Після втрати роботи 
почав водити маршрутку. До організації входять громадяни України, які 
проживають на території маяка Херсонеський. Вони, за словами Ружиць-
кого, займають три житлових будинки по сорок квартир кожен. «Ми були 
на прийомі в одного севастопольського начальника з вимогою привати-
зувати квартири, — каже Ружицький. — Він нам каже: «Що ви хочете? Там 
же все російське«. Хоча це неправда, територія не належить Росії і навіть 
не здається їй в оренду, оскільки оренда маяків заборонена законом. 
Просто місцева влада пов’язана з флотом спільними інтересами. Ми пла-
тимо за квартиру ЧФ за підвищеними тарифами. При цьому будинки наші 
не обслуговуються. Ми навіть перекриття даху ремонтували за власний 
кошт. Живемо, як індіанці в резервації. Щоб комусь потрапити до нас 
у гості, потрібно оформити купу документів, наче маяк секретний об’єкт». 
За його словами, на території інших маяків ситуація аналогічна. Жителі 
побоюються, що з неприватизованих квартир їх можуть виселити в будь-
який момент.

Кілька років тому Ялтинська міська Рада ухвалила рішення про пе-
редачу житлового будинку на території маяка Айтодорський у власність 
Міністерства оборони РФ. Рішення було опротестоване прокуратурою. 
Справа зараз розглядається в суді. На думку Юрія Лещенка, керівництво 
ЧФ РФ хотіло б прибрати у власність всі житлові будинки на території 
маяків.

Офіцер прес-служби ЧФ РФ Микола Воскресенський повідомив, що 
вони не коментують цю тему: «Президенти повинні вирішити це питання 
і ми виконаємо рішення», — сказав він.

Київ може піти на надзвичайні заходи в питанні повернення мая-
ків у Криму — про це після зустрічі президентів Росії та України заявив 
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журналістам видання «Новий регіон» надзвичайний і повноважний по-
сол України, доктор юридичних наук Володимир Василенко. Він уточнив: 
мова йде не про бойові дії проти озброєних військових моряків. «Можна 
вдатися до інших примусових заходів, — сказав дипломат, — відрізати 
об’єкти від енерго- та водопостачання, — і змусити російську сторону їх 
звільнити».

Юрій Лещенко вважає, що Україні треба вдаватися не до екстремаль-
них витівок, а звертатися до міжнародних судів. Та ж Гідрографія могла б 
апелювати до Міжнародної морської організації, яка відповідальна за за-
безпечення безпеки на морі. А держава Україна могла б захищати свої 
права у міжнародних судах. «Але Україні бракує політичної волі, — каже 
він, — без волі тут нічого не зробиш».

http://tema.in.ua/article/6659.html 
http://khpg.org/index.php?id=1313659014
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Деньги на атом

26.08.11  •   Олег ельцов

Украине следует лет на 40 ввести мораторий на любые высокотех-
нологичные проекты. Ибо сегодня единственными их результатами 
станут «распилы» и ЧП. Ну не можем мы реализовать ни одного мало-
мальски серьезного проекта. Уже не можем. Для начала следует снизить 
уровень коррупции, вернуться к хотя бы советскому уровню культуры и 
производственной дисциплины, и стать немного похожими на государс-
тво. Ибо строить АЭС в Гуляйполе дико опасно! Несогласным с этим те-
зисом рекомендуем ознакомиться, например, с состоянием теплосетей 
или результатами строительства линии скоростного трамвая в Кие-
ве. Но сейчас речь не о трамвае, а о ядерной энергетике. Вернее — о до-
стройке Хмельницкой АЭС. Еще вернее — об афере ценой в 20 миллиардов 
долларов. Внимание: каждый украинец, включая немощных и нерожден-
ных (возвращать доведется 15 лет) заплатит за этот проект около 
500 долларов!

Где тУт пОлитика, а Где ЭнерГетика?

В любой ядерной затее всегда много политики и подковерной возни. 
А кроме этого — обязательно много экономики, экологии и безопасно-
сти. Планы Украины о достройке двух блоков Хмельницкой АЭС — клас-
сический тому пример.

Впервые об участии России в достройке 3 и 4 блоков ХАЭС заговорили 
весной 2010-го, так сказать в продолжение сделки «газ за Черноморский 
флот». Договоренность об участии «Росатома» в достройке Хмельниц-
кой АЭС трактовалась как очередное свидетельство сближения Москвы 
и Киева. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство 
РФ подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве энергобло-
ков. 12 января 2011 года Верховная Рада ратифицировала соглашение. 
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В июне нынешнего года была предпринята жалкая попытка денонсиро-
вать договор. Инициатива исходила от «Нашей Украины», однако была 
поддержана аж пятью парламентариями.

Коротко о сути проекта: предполагается установить два реактора 
российского производства на конструкциях, возведенных еще в 80-х 
годах минувшего века. Стройку обещался профинансировать «Сбер-
банк России». Изначально заявленное тело кредита — 4 миллиарда 
долларов.

Между тем, минуло более года после ратификации, а у проекта не 
прибавилось конкретики. Более того, он приобрел разношерстную ар-
мию противников. УНП и «Свобода» начали кампанию против дострой-
ки АЭС, экологи в пух и прах громят проект, украинские ядерщики также 
высказывают свои возражения, наконец, доходят слухи, что глава «Роса-
тома» Сергей Кириенко заявляет в узком кругу: «ХАЭС достраивать не 
будем».

К тому же, наметились признаки новой газовой войны между Кие-
вом и Москвой, четко обозначившиеся на встрече Президентов в Сочи. 
Украина грозит России газовым судом, новой блокадой ЧФ и изгнани-
ем со своего атомного рынка. А Россия Украине — торговыми войнами 
с ТС и непризнанием ее спорных границ в Керченском проливе и Азов-
ском море.

Так где же тут высокая политика, где демагогия, где трезвый экономи-
ческий расчет? «ТЕМА» попыталась найти ответы.

Украинская ЭнерГетика: не знаеШь, за чтО ХВататься

Коротко состояние украинской энергетики можно охарактеризовать 
двумя основными чертами: гипертрофированная доля электроэнергии, 
выработанной на АЭС (46%) и предельная степень износа энергоблоков 
тепловых электростанций — 95%. Многие из них большей частью проста-
ивают (65% уже перешагнули черту физического износа). Средний КПД 
теплоэлектростанций (30%) на 10% ниже принятых стандартов.

Ситуация на АЭС много лучше: объемы производства стабильные, 
поскольку обеспечены бесплатным топливом, которое поступало из 
России в качестве компенсации за переданное Украиной тактическое 
ядерное оружие. Срок эксплуатации большинства блоков не критичен, 
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однако значительная часть тепломеханического и электротехнического 
оборудования АЭС нуждается в замене, требуется повышение надеж-
ности и безопасности АЭС. Работа атомных станций завязана на постав-
ки тепловыделяющих сборок из России, но с окончанием срока их пос-
тавок на компенсационной основе вопрос обеспечения АЭС топливом 
обостряется.

В мире идут перманентные дискуссии о путях развития энергетики. 
Традиционные электростанции значительно влияют на окружающую 
среду, атомные якобы дают самую дешевую энергию, но их эксплуатация 
чревата новыми чернобылями и фукусимами. Да и насчет дешевизны 
вырабатываемой электроэнергии — вопрос дискуссионный. Ни один из 
экспертов не назвал мне истинной себестоимости электроэнергии АЭС. 
Ее попросту сложно посчитать: сегодня сполна не учитывается утилиза-
ция отработанного топлива, а также длительная процедура выведения из 
строя отслуживших реакторов.

прОЖектерЫ из «ЭнерГОатОМа»

Единого мнения в отношении атомной энергетики нет. Так, Германия 
решила вовсе отказаться от АЭС, после аварии на Фукусиме она уже при-
остановила эксплуатацию семи энергоблоков. Франция напротив, давно 
сделала ставку на мирный атом и не собирается от него отказываться.

Украина, очевидно, выбрала французский путь, решив увеличить до-
лю атомной энергии к существующим 46%, добавив два реактора-милли-
онника на Хмельницкой АЭС.

Хорошо это или плохо? Чиновники утверждают, что здорово. Приво-
дим выдержку ответа НАЭК «Энергоатом» на информационный запрос 
«ТЕМЫ».

«Виходячи з отриманих результатів, зроблений висновок щодо того, що 
в період до 2020–2025 рр. Південно-Західна енергосистема надлишкова 
навіть без урахування введення в експлуатацію енергоблоків № 3, 4 ХАЕС. 
У цей період передбачається можливість передачі надлишкової електрое-
нергії, виробленої в Південно-Західній енергосистемі, до об’єднаної енерго-
системи (ОЕС) України по міжсистемних зв’язках (ВЛ-750, 330 кВ), а також 
її експорту до Росії, Білорусі, Молдови та країн Європейського Союзу. Таким 
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чином, електроенергія, вироблена енергоблоками № 3, 4 ХАЕС, буде мати 
ринок збуту.

У довгостроковій перспективі до 2065 р. прогнозується зростання пот-
реб ОЕС України в нових потужностях за наступними причинами:

— за межами 2020 року негативні явища в економіці України та сусідніх 
країн будуть поборені, темпи росту промисловості та, відповідно, 
електроспоживання істотно зростуть;

— фізично та морально застарілі генеруючі потужності на теплових 
електростанціях України та сусідніх країн будуть виведені з експлуа-
тації, що вимагатиме їх компенсації.

З огляду на те, що експлуатація енергоблоків № 3, 4 ХАЕС планується 
відповідно до 2065, 2066 рр. (проектний строк експлуатації — 50 років), 
на підставі результатів ТЕО зроблений загальний висновок щодо того, 
що в довгостроковій перспективі електроенергія, вироблена цими енер-
гоблоками, буде мати досить стабільний і гарантований ринок збуту. 
При цьому, залежно від реалій вітчизняної економіки, вироблювана енер-
гоблоками електроенергія може перерозподілятися між внутрішнім та 
зовнішнім ринками».

Эксперты выражают удивление самоуверенностью атомщиков. Кто 
может спрогнозировать экономическую ситуацию в 2065 году, когда все-
сильные США неожиданно оказались в «интересном положении» и ник-
то не может предсказать состояния мировой экономики на десятилетие 
вперед. К тому же, прогнозируемый рост экономики Украины не означает 
роста потребления энергии. Во всем мире прослеживается четкая тен-
денция к энергосбережению, потребление падает. К чему планировать 
будущее страны по экстенсивной схеме?

Увеличение атомной составляющей в «энергетической корзине» за 
счет выходящих из строя теплоэлектростанций угрожает энергетичес-
кой независимости страны, ставит нас в зависимость, прежде всего, от 
РФ — основного поставщика ядерного топлива.

Еще большее желание возразить вызывает утверждение «Энерго-
атома» о том, что дополнительная энергия, которую будут вырабатывать 
3 и 4 блоки ХАЭС «можно перераспределять между внутренним и вне-
шним рынками». В НАЭК наверняка знают, что сегодня два действующих 
энергоблока ХАЭС задействованы не в полную силу. Причина проста: 
в регионе наблюдается избыток электроэнергии, а передать ее в другие 
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регионы не представляется возможным: у нас попросту нет ЛЭП доста-
точной пропускной способности.

В целом же по стране потребности в наращивании мощностей ге-
нерации электроэнергии, в том числе атомной — нет. Так, в аномально 
холодную зиму 2010 года в пик холодов с 16 по 23 февраля 5 из 15 энерго-
блоков украинских АЭС не работали. Без комментариев.

Теперь по поводу «внешнего рынка». «Дойче велле» цитирует Клау-
дию Кэмпфэр, немецкого эксперта по ядерной энергетике. Она считает, 
что нет резонов возлагать надежды на ядерную энергетику. Это — ус-
таревшая технология, которая будет играть роль еще 10–20 лет. Также 
Кэмпфэр утверждает, что Германия не рассматривает Украину как стра-
тегического поставщика электроэнергии: Европа развивает энергосбе-
регающие технологии — потребность в электроэнергии снижается.

Госпожа Кэмпфэр выражается политкорректно. Переводим на доступ-
ный язык: украинская электрика за рубежом не нужна. Что подтверждает 
статистика: Украина с каждый годом экспортирует все меньше электро-
энергии — с 2006 года объемы экспорта снизились втрое.

К тому же, качество нашей энергии отвратительное, а для доведе-
ния ее до нужной кондиции потребует многомиллиардных инвести-
ций — вряд ли это случится в обозримом будущем. Эксперты заявляют, 
что это — многомиллиардная программа лет на двадцать… Кроме того, 
напомним: у нас нет передающих мощностей на западные границы, дабы 
можно было доставить товар покупателю.

Проблема энергосбережения для Украины много актуальней, чем 
для Европы: наша страна потребляет в 2–3 раза больше электроэнергии 
на единицу ВВП, чем развитые страны.

И еще: все энергетики заявляют в голос, что электроэнергия — не 
тот товар, который следует продавать. Ориентация на продажу энергии 
автоматически превращает Украину в энергетический придаток Европы. 
Энергия должна быть поставлена на собственные высокотехнологичес-
кие производства, дабы страна экспортировала готовый товар, а не элек-
трическое «сырье».

Но даже если отбросить все вышесказанное, нам, как не крути, до-
ведется строить новые ЛЭП дабы как-то «потребить» или продать допол-
нительную электроэнергию, которую начнут вырабатывать 3 и 4 блоки 
ХАЭС. Ниже приводим экспертные расчеты.
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Обсяг додаткового мережевого будівництва для забезпечення видачі 
потужності Хмельницкої та Рівненської АЕС 
(вартість будівництва мережевих об’єктів)

№ Об’єкт Орієнтовна вартість тис. грн.

1 ПЛ 750 кВ РАЕС — Київська та заходи на ПС «Київська» 1 219 369,67

2
Заходи ПЛ 750 кВ ЧАЕС — Вінниця та ПЛ 330 кВ Сєвєврна–Ново-
київська на ПС «Київська»

1 655 530,05

3
ПС 750 кВ «Київська» АТ 750/330 кВ та заходи ПЛ 330 кВ ЧАЕС — 
Сєвєрна

1 600 000

4 ПЛ 330 кВ Луцьк Північна — Тернопіль 3 000 000

5 ПЛ 330 кВ Західноукраїнська — Богородчани 490 000

6
ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС — Бар з реконструкцією ПС 330 кВ 
«Бар»

180 173,2

7
Заходи ПЛ 750 кВ Західноукраїнська — Вінницька на Дніст-
ровську  ГАЕС

1 000 000

8 ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС — Дністровська ГАЕС 2 500 000

9 ПЛ 330 кВ Тернопіль — Кам’янець-Подільський 1 400 000

10 ПС 750 кВ «Приморська» 8 000 000

11 Транзитні ПЛ 750 кВ Дністровська ГАЕС — Приморська-Каховська 5 950 000

12 СУМА 26 995 072,95

Внимательно вчитайтесь в последнюю строчку. Цена строитель-
ства — 27 миллиардов гривен! Это сопоставимо со стоимостью возве-
дения двух энергоблоков ХАЭС. Да, проект касается передачи электро-
энергии не только от ХАЭС, но в целом всей украинской электроэнерге-
тики. Тем не менее, без его реализации идея наращивания вырабатыва-
ющих мощностей представляется крайне сомнительной. Таких денег — 
27 миллиардов — в бюджете нет и не будет, следовательно, потребуются 
кредиты. Соответственно, сумма возрастет в два с лишним раза. Итого: 
стоимость возведения двух энергоблоков и необходимых передающих 
мощностей выльется минимум в 20 миллиардов долларов (как правило, 
конечная стоимость значительно превышает расчетную).

Даже НАЭК «Энергоатом» в ответе на наш запрос не берется назвать 
цену проекта до окончательного выяснения стоимости оборудования 
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и проведения торгов. Достаточно заметить, что в течение года подго-
товки проекта его цена возросла в 2, 5 раза! А ведь строительство еще 
не началось. Полбеды, если бы «Энергоатом» брал у РФ кредит самосто-
ятельно — провалит проект, пусть сам и рассчитывается с россиянами 
или объявляет себя банкротом. Ан нет: многомиллиардное заимствова-
ние освящено правительством и парламентом — заплатим «при любой 
погоде» — из госбюджета.

В «Энергоатоме» прекрасно знают обо всем вышесказанном. Однако 
убеждают: строить надо. Это и понятно — для того энергетики и сущес-
твуют, чтобы строить и эксплуатировать. Но кто-то же в стране должен 
считать деньги и руководствоваться не ведомственными, а общегосу-
дарственными интересами. Нет таких. Зато есть многочисленное ядер-
ное лобби — как у нас в стране, так и в России: поставщики оборудования 
и топлива, строители, эксплуатанты… Пока, похоже, повторяется исто-
рия трубопровода «Одесса–Броды»: сначала строим, потом думаем, как 
бы построенное использовать…

Казалось бы: такое серьезное дело должно пройти многочисленные 
этапы согласований. Но в нашей стране это — сущая формальность. Об-
щественные слушания и социологические опросы показывают: населе-
ние против строительства. Но энергетики утверждают, что все OK. А тем 
временем объединение «Свобода» и УНП начали целую кампанию про-
тив достройки ХАЭС.

тЭО: ГлаВнОе — ВВязаться В стрОительстВО

У каждого проекта существует «святая святых» — технико-экономи-
ческое обоснование (ТЭО), где мы ожидали найти ответы на все проблем-
ные вопросы. Заметим: без утверждения ТЭО ни одному проекту не дадут 
«добро». У нас в стране все — чинно-благородно. По сей день идет обсуж-
дение ТЭО в заинтересованных ведомствах. Конечный этап — утвержде-
ние проекта Кабинетом министров, пока еще в далекой перспективе.

Свой — альтернативный — анализ ТЭО провели экологи. Они едино-
душно голосуют «против».

16 общественных организаций обратились к Президенту с просьбой 
остановить строительство. В частности, один из подписантов — коорди-
натор энергетической программы Национального экологического цент-
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ра Украины (НЭЦУ) Артур Денисенко утверждает: «Действующая Энерге-
тическая стратегия Украины предусматривает строительство 22 атомных 
реакторов, что несет колоссальные угрозы стране… Украина должна пе-
ресмотреть свои подходы к развитию энергетической отрасли».

С чем конкретно не согласны экологи:
• Обследование конструкций, возведенных в 80-х годах прошлого ве-

ка, на которых планируется установка 3 и 4 реакторов ХАЭС, выполнено 
не в полном объеме. Иначе и быть не может: конструкциям четверть века, 
все то время они находились в незаконсервированном виде, часть из них 
— под водой: никто из «обследователей» туда не нырял, чтобы убедиться 
в сохранности конструкций. Не обследованы на сохранность конструк-
ции, поврежденные при пожаре в 1989 году.

• Для строительства выбран «подозрительный» реактор ВВЕР-1000/
В-320. Это новая конструкция, однако, морально устаревшая, в которой 
не предусмотрены современные требования по безопасности. Эти типы 
реакторов лишь недавно поставлены в Индию и Китай. Причем, у китай-
цев еще в процессе монтажа возникла масса претензий. Выбор этого типа 
реактора для ХАЭС объясняется просто: его «подгоняли» под существу-
ющие конструкции, стоимость которых около 200 млн. дол. Планируется 
интеграция реакторной установки ВВЕР-1000/В-392Б, в то время как на-
чальный проект предполагал установку РУ ВВЕР-1000/В-320. Эти реакто-
ры значительно отличаются как по весу, так и по габаритам. В результате, 
во имя экономии 200 млн. решено потратить в двадцать раз больше на 
морально устаревший реактор с сомнительной гарантией безопасности. 
Существующие конструкции, возведенные четверть века назад, не дают 
возможности добиться повышенной безопасности реактора, как требу-
ют того сегодняшние требования, основанные на результатах трагедий 
в Чернобыле и Фукусиме. Активная зона реакторов третьего поколения 
в случае аварии проваливается в подземную ловушку-уловитель. В конс-
трукции 3 и 4 блоков ХАЭС такие ловушки не предусмотрены в принципе, 
к тому же у реакторов одинарная, а не двойная оболочка, как это сделано 
в более современных конструкциях.

• Сегодня специалисты «Росатома», который должен поставить на 
ХАЭС энергоблоки, не в состоянии обеспечить надлежащее качество ра-
боты. Многочисленные нарушения в их деятельности фиксировали даже 
российские контролирующие органы. Основными причинами нарушений 
на сооружаемых «Росатомом» АЭС называют: недостаточную квалифика-



Журналістські розслідування

�0�

цию, слабое знание персоналом норм и правил, нарушения технологи-
ческого процесса изготовления оборудования. При строительствеТянь-
ваньской АЭС в Китае возникла масса претензий к качеству материалов 
и оборудования, которое поступало от компании «Росатом». В результате, 
как правило, оборудование возвращали поставщику, который изготовлял 
новый экземпляр. Вскоре после запусков реакторов на Тяньваньской АЭС 
происходили многочисленные остановки блоков «на ремонт». К тому же 
АЭС произвела электроэнергии на 20% меньше запланированного.

Это не единственный аргумент в пользу более внимательного выбо-
ра поставщика. 17 июня 2011 года в ходе строительства Ленинградской 
АЭС-2 из-за нарушения технологических регламентов произошел обвал 
стальных конструкций. Согласитесь: для нации, пережившей Чернобыль-
скую трагедию, есть повод задуматься: что и как мы собираемся строить.

— К тому же, по оценкам экологов, ТЭО проекта грешит откровен-
ными подтасовками. Так, оценка радиационных выбросов в слу-
чае так называемой запроектной аварии, занижены минимум 
в десять раз.

— Не рассмотрен вопрос обращения с отработанным ядерным топ-
ливом после окончания срока его хранения на площадке ХАЭС.

— Проект не дает ответа: включено ли в стоимость строительства 
обращение с отработанным топливом. Но мы знаем: этот вопрос 
не рассматривался. Значит, не избежать дополнительных и весь-
ма существенных расходов.

— Главная проблема украинской энергетики — нехватка пиковых 
мощностей. Не вдаваясь в объяснения, констатируем: строитель-
ство еще двух реакторов лишь обострит проблему.

Экологи ссылаются на заключение Европейского банка реконструк-
ции и развития, по заданию которого в 1997 году независимая группа 
экспертов оценила экономическую перспективу достройки второго бло-
ка ХАЭС и четвертого РАЭС. Эксперты пришли к выводу, что достройка 
экономически нецелесообразна. Миллиард долларов, который был ис-
трачен на этот проект, эксперты рекомендовали потратить на повыше-
ние энергосбережения и управление потреблением. Эти рекомендации 
вполне справедливы и к нынешнему проекту.

И еще об экономической целесообразности. Бывший уполномочен-
ный по энергетическим вопросам Президента Богдан Соколовский ут-
верждает, что в сравнении с аналогичными хмельницким реакторами, 
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установленными в Китае, Украине их строительство обойдется втрое 
дороже!

В свою очередь Президент Киевского энергетического клуба «Q-club» 
Александр Тодийчук констатирует: «Фундаменты под реакторы прослу-
жат еще 40 лет. Но срок эксплуатации блоков — 60 лет…» Вопрос: кто 
взял на себя смелость одобрить подобное строительство? И что в итоге 
приведет к катастрофе: реакторы устаревшей конструкции или фунда-
менты, чей срок службы истек?

Судите сами: при расчете конструкции под реактор на ХАЭС строите-
ли закладывали срок ее эксплуатации в 75 лет. Но с момента постройки 
уже прошло 25 лет, еще лет пять займет достройка-установка реактора. 
Остается 45 лет. Но все чаще «Энергоатом» продлевает сроки службы ре-
акторов. А он и без того назван в 60 лет. Не следует забывать и о проце-
дуре выведения из эксплуатации реактора после окончания эксплуата-
ции. Как минимум эта работа занимает 10 лет. На практике — несколько 
десятилетий.

Так на что нас толкает «Энергоатом» при поддержке Президента, Ка-
бмина и парламента?..

кОМУ ЭтО ВЫГОднО?

Специалисты (в большинстве своем, опасаясь оглашать в прессе свои 
имена) твердят: проект провальный, дорогой, небезопасный, угрожаю-
щий новым Чернобылем и ставящий нас в еще большую зависимость от 
России. В то же время, проекту дали ход и с самых высоких трибун неод-
нократно заявляли о его начале, что подтверждает ратификация межпра-
вительственного соглашения украинским парламентом.

Кто лоббирует достройку ХАЭС? Список лоббистов может быть длин-
ным. Традиционно не хотят отлучаться от ядерного пирога глава парла-
ментского Комитета по вопросам ТЭК Николай Мартыненко и его замес-
титель Давид Жвания. Впрочем, со сменой власти их влияние на сферу 
ядерной энергетики упало. По некоторым сведениям, «контролировать 
процесс» изъявил желание сам Виктор Янукович. Но наблюдатели пред-
полагают, что тот может не знать всех подводных камней проекта. Просто 
министр энергетики Юрий Бойко смог убедить Президента в стратегиче-
ской необходимости реализации «проекта века». Сам Бойко, по словам 
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его окружения, в принципе весьма прохладно относится к решению 
наболевших проблем электроэнергетики. Однако зная давнюю прина-
длежность министра к группе Фирташа-Могилевича и завязки последних 
с Россией, можно предположить, что в этой истории присутствует мощ-
ное ядерное лобби РФ. Судите сами:

— Россияне предлагают нам строительство двух блоков значитель-
но дороже, чем они построили Китаю.

— Изначально в проекте достройки ХАЭС не идет речь о строитель-
стве современных более безопасных реакторов 3 или 4 поколе-
ния. В этом случае Россия однозначно вышла бы из игры: она не 
сможет конкурировать с европейскими и американскими про-
изводителями. У себя россияне не возводят реакторы ВВЕР-1000, 
полностью сконцентрировавшись на разработке и внедрении 
реакторов ВВЕР-1200.

— Тот тип реактора, который планируется устанавливать на ХАЭС, 
предполагает несколько иной тип топлива. Заметим: строитель-
ство завода ядерного топлива в Желтых Водах ориентировано 
на производство иной модификации топлива. Свое топливо мы 
сможем использовать, но тогда лишимся права предъявлять про-
изводителю претензии по качеству и эффективности реакторов.

Впрочем, в последнее время, похоже, даже россияне засомневались 
в своей выгоде от этого проекта. Начались споры с Украиной вокруг бан-
ковского процента за использование кредита (Украина хочет выторго-
вать 5% годовых, россияне предлагают 7,5%). Да и российские ядерщи-
ки в лице главы «Росатома» неофициально уже склоняются к отказу от 
участия в проекте. Объяснение, очевидно, одно: у российских ядерщиков 
в последнее время появилось немало проблем с качеством продукции. 
Да и есть основания говорить о том, что реактор ВВЕР-1000 — конструк-
ция не самая удачная, которая может поставить крест на международном 
имени российской ядерной энергетики.

Украинские же эксперты заявляют: запуск проекта достройки ХАЭС 
в том виде, который предлагается сегодня, нанесет сокрушительный удар 
самой идее развития ядерной энергетики. Возможно, это то единственно 
полезное, что может принести нам это строительство?..

http://www.tema.in.ua/article/6670.html 
http://khpg.org/index.php?id=1314352077
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Провал проекта СП «Газпром-Нафтогаз» 
и закат Фирташа

15.09.11  •   андрей старостин

Несколько последних лет фавориту нынешней украинской власти мил-
лиардеру Дмитрию Фирташу не удавалось найти общий язык с группой ста-
рого украинского политистеблишмента, имеющей интерес в добыче газа 
на Востоке Украины. К лету 2011 года «недоговороспособность» украинского 
газового олигарха новой генерации вылилась в грандиозный срыв эпохально-
го проекта создания СП «Газпром-Нафтогаз». По сути, планы создания СП 
стали заложником проявленной ранее — в 2005–2007 годы — неспособности 
Фирташа договориться с влиятельными газотрейдерами Донбасса. Кроме 
всемогущего Ахметова, на газовом рынке региона работают компании, свя-
занные с двумя украинскими экс-премьерами, Фокиным и Звягильским, а так-
же, с одним из бывших министров правительства Лазаренко.

Не получив очевидной поддержки со стороны упомянутых влиятель-
ных игроков, компания Фирташа в свое время рискнула на собственный 
страх и риск купить месторождение газа в Астрахани и взяться за стро-
ительство газопровода на Восток Украины. Дело кончилось провалом. 
Риск остался не разделенным ни в Луганске, ни в Ростове, ни в Москве. 
Провал оказал прямое влияние на срыв нынешней попытки создания 
«Газпром-Нафтогаза» — планы создания этого СП стали выглядеть как за-
явка на реванш ранее проваленных «астраханских инициатив», заведомо 
обрекая инициаторов на неудачу.

как сОБирались сОздаВать сп

В начале лета 2011 года НАК «Нафтогаз Украины» без особой огласки 
отказался от широко разрекламированного ранее проекта создания СП 
с «Газпромом». Российским взносом в капитал СП должны были стать мес-
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торождения газа на территории РФ. Украинским учредительским взносом 
обещали стать принадлежащие «Нафтогазу» имущественные права или 
права операционного управления частью украинской ГТС (магистраль-
ными газопроводами и подземными хранилищами газа). Для реализации 
проекта НАК «Нафтогаз Украины» весной 2011 года даже успела провести 
тендер по выбору оценщика ряда приглянувшихся ей российских место-
рождений.

В число месторождений, которые «Нафтогаз» видел в составе буду-
щего украино-российского СП, вошло 7 российских нефтегазоносных 
структур в Республике Коми и одна структура в Астраханской области. 
Соответственно, они относились к лицензионной собственности рос-
сийских компаний «Астраханьгазпром» (группа «Газпром»), а также час-
тных компаний «Рената» и «НК Дельта-нефть». Последним принадлежат 
Паньельская площадьТимано-Печорской нефтегазоносной провинции, 
площади Гряда Чернышева и Хорейверская впадина, Университетская, 
Трипаньельская, Северо-Мичаюская, Кабинтивисовская площади и Чи-
бьюское месторождение.

В процессе подготовки создания СП «Нафтогаз Украины» должен был 
оценить стоимость этих активов, а затем поручить компании «Газпром» 
их выкуп с целью последующего взноса 50% долей в уставной фонд СП 
под условным именем «Газпром-Нафтогаз». «Газпром», в свою очередь, 
должен был потребовать от «Нафтогаза» взноса украинских 50% в капи-
тал СП — в виде государственных активов в отрасли транзита природно-
го газа и/или его хранения.

Несмотря на все видимые усилия украинской и российской властей, 
к середине лета НАК без внятного объяснения отменил результаты тен-
деров. «Оценка месторождений превысила финансовые возможности 
покупателя», — скупо заявили прессе представители «Нафтогаза», не 
уточняя, какие же все-таки «возможности» были у него для создания СП: 
большие или не очень? Словом, Москва и Киев вдруг неожиданно и резко 
охладели к идее реализации проекта «Газпром-Нафтогаз».

Более детальное расследование этого неожиданного отказа способно 
прояснить видимую причину — над усилиями «Газпрома» и «Нафтогаза» 
по покупке месторождений в Коми и Астрахани вполне четко навис при-
зрак «третьего лишнего». Этим третьим в двусторонних украино-россий-
ских планах оказался новый-старый газовый фаворит украинской власти 
Дмитрий Фирташ. Его влияние на менеджмент государственного «Нафто-
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газа» к 2011 году достигло пика. Два ведущих дочерних предприятия этой 
госкомпании — «Укргаздобыча» и «Укртрансгаз», возглавили менеджеры, 
которые еще накануне своего назначения получали зарплату от Фирташа 
(и не факт, что не получают до сих пор). Это Сергей Винокуров и Юрий 
Борисов — бывшие, как они утверждают, менеджеры компании GroupDF, 
принадлежащей Фирташу.

Зачем «Газпрому» столь ушлый посредник в деле создания «Газпром 
Нафтогаз»? Это большой вопрос. Неужели всемогущая российская газо-
вая монополия не может самостоятельно справиться со своим украин-
ским направлением? Сколько ей будет стоить помощь украинских «про-
вайдеров»? И, судя по всему, вряд ли в ряду этих провайдеров окажется 
Дмитрий Фирташ. Ведь «аргументировать» уже третьего по счету прези-
дента Украины — это одно, а уметь договариваться с конкурентами — 
совсем другое…

«МЫ пОстрОиМ ГазОпрОВОд на дОнБасс»: 
чтО БЫлО перед сОзданиеМ сп

Ответ на все эти вопросы лежит на поверхности. Потому что букваль-
но за год до того, как у «Нафтогаза» к 2011 году появились так и не реа-
лизовавшиеся планы покупки месторождений в Коми и Астрахани, те же 
российские регионы буквально до 2009 года очень интересовали Дмит-
рия Фирташа.

В 2009 году из-за имущественного конфликта с менеджментом он ут-
ратил права собственности на венгерскую компанию Emfesz Kft. Вместо 
Фирташа ее собственниками на период конфликта стали офшоры, при-
надлежащие малоизвестным на газовом рынке российским инвесторам 
Игорю и Николаю Путиным (сейчас Фирташ утверждает, что вернул себе 
компанию). До 2008 года главный и едва ли не единственный промыш-
ленный актив Emfesz Kft работал в Коми и Астрахани — этим активом 
являлась приобретенная Emfesz Kft у банка ВТБ в 2005 году российская 
компания ЗАО «ИК «Газинвест«». Ей до 2007 года принадлежало 50% ак-
ций ООО «Печоранефтегазпром (ПечорНГП)» и до 60% акций ЗАО «Астра-
ханская нефтегазовая компания» (АНГК).

Первая из них владела пятью газовыми месторождениями в Респуб-
лике Коми с общими запасами природного газа в 229 млрд. куб. м. Добы-
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ча велась только на двух месторождениях: Василковском и Лаявожском. 
Второй компании принадлежало правобережное месторождение Астра-
ханской газоконденсатной провинции с запасами в 210 млрд. куб. м. газа 
и около 20 млн. т. нефти.

Для чего компании Emfesz Kft приобретала все эти активы, сам Фир-
таш пояснил российской прессе в 2006 году: «Мы построим газопровод 
для поставок газа с Нижней Волги на Донбасс. Месторождения нашей 
компании АНГК будут давать до 20 млрд. куб. м. газа в год. Компания 
RosUkrEnergo уже получила письмо «Нафтогаза Украины« о том, что он 
заинтересован получать газ из Астрахани. Мы же готовы передать новый 
газопровод на баланс «Газпрома«. И взять этот газопровод у «Газпрома« в 
концессию на 10–20 лет. Украине этот проект очень выгоден. Ведь себес-
тоимость газа компании АНГК более низкая, чем газа туркменского», — 
заявлял пять лет назад владелец Emfesz Kft Дмитрий Фирташ.

Увы, это был необоснованный оптимизм. К 2007 году, по инициативе 
российской федеральной власти, все лицензии ЗАО «ИК «Газинвест«» бы-
ли аннулированы в судебном порядке. А затем, к 2009 году, Фирташ вооб-
ще начал терять контроль и над самой компанией Emfesz Kft, провернув-
шей сделки по покупке месторождений в Коми и Астрахани.

нУЖен ли ГазОпрОВОд дОнБассУ: и кОМУ?

Вышеприведенный исторический экскурс показывает, что некото-
рые из финансовых операций Фирташа, проведенные на территории РФ 
в 2005–2007 годах, привели к дискредитации в глазах Кремля идеи про-
никновения украинского капитала на месторождения Астрахани. При 
всех диктаторских замашках кремлевских мудрецов, озабоченность эту 
вполне логична. Дело в том, что через Астрахань пролегает, пока сущест-
вуя только на бумаге, кратчайший газопроводный путь из Средней Азии 
на Донбасс — самый газоемкий промрегион Украины.

Ответ на вопрос: почему украинскому инвестору не удалось реализо-
вать амбициозные планы, следует искать по эту сторону границы. Вполне 
возможно, что если бы Фирташ в 2005–2007 годы смог найти в Донецком 
и Луганском регионах нужную поддержку со стороны местных газотрей-
деров, тогда, вероятно, проекты компании Emfesz Kft не привели бы к от-
зыву российских лицензий. Сегодня существует единственный, извест-
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ный киевской прессе, признак внимания Фирташа к газовому сектору 
Восточной Украины. Это сделка, осуществленная в 2008 году компанией 
Emfesz Kft по покупке киевской компании «Укрнадрасервис». Ей прина-
длежит Белосарайское месторождения газа, которое относится к разря-
ду малоперспективных. Причина малой перспективности — небольшой 
объем запасов. Кроме того, большинство этих запасов расположены не 
на суше, а на прибережном шельфе Азовского моря. Это приграничный 
участок между Таганрогом и Мариуполем, работа на котором обеща-
ет определенные юридические издержки. Россияне могут запретить ее 
в любой момент по экологическим или навигационным соображениям.

Что касается развития «большой» добычи газа в Донецкой и Луганс-
кой областях, а также в прилегающих к Донбассу регионах Харьковской 
области — здесь закрепились представители более старшего, чем Фир-
таш, поколения украинского нефтегазового истеблишмента. К нему от-
носятся бывший украинский премьер-министр Витольд Фокин, экс-пре-
мьер Ефим Звягильский и Евгений Довжок.

Последний до сих пор считается единственным представителем не-
фтегазовой науки в руководстве украинской власти. В 1994–1995 годы 
Довжок занимал должность главы Госкомнефтегазпрома в правительс-
тве Павла Лазаренко. Это центральное нефтегазовое ведомство Украи-
ны в последующие годы было разогнано тогдашним газовым фаворитом 
украинской власти Игорем Бакаем (фаворитизм Фирташа начался после 
Бакая — в 1999–2003 годах). С этого времени началось уничтожение идеи 
единой украинской централизованной госполитики в газовой отрасли. 
Рычаги отраслевой власти перешли от госкомитета в ранге министерс-
тва в руки нефтегазового департамента Минтопэнерго, а также государс-
твенной компании НАК «Нафтогаз Украины». Идея создания НАКа была во 
многом продиктована противостоянием тогдашнего президента Украины 
Леонида Кучмы с главой правительства Павлом Лазаренко. По задумке, 
тогдашний глава государственного АО «Укргазпром» Игорь Бакай должен 
был создать структуру, лишавшую Лазаренко влияния на нефтегазовый 
сектор. По сей день никому доподлинно неизвестно, чем закончилась для 
последнего украинского «нефтегазового министра» Довжка подзабытая 
ныне, а некогда ожесточенная грызня между президентом Кучмой и его 
бывшим политическим партнером Лазаренко. По всей видимости, из-за 
этих коллизий экс-глава Госнефтегазпрома Украины Довжок никогда не 
давал интервью прессе.
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К концу минувшего столетия Евгений Довжок вошел в состав правле-
ния компании «КУБ Газ». По данным госреестра, в числе владельцев этой 
компаний он не числился. 100% акций «КУБ Газа» через киевские компа-
нии «Синтез» и «Галс К» владели три частных инвестора, Михаил Евстра-
тов, Николай Гавриленко и Вадим Вайспапир (последнему принадлежит 
также компания «Карлтон Трейдинг Украина», за которой — ряд крупных 
проектов в недвижимости Киева и разработка небольшого месторожде-
ния нефти в Черниговской области).

В 2009 году 70% акций луганского «КУБ Газа» купил польский милли-
ардер Ян Кульчек. До прихода в «КУБ Газ» этого богатейшего жителя Поль-
ши компании принадлежало пять месторождений в Луганской области, 
сравнительно небольших по запасам газа (Сентяновское, Южно-Макеев-
ское, Вергунское месторождения газа, а также Крутогоровская и Ольгов-
ская газоносные, нефтегазоносные площади).

Наряду с Довжком еще одним видным представителем восточно-ук-
раинского нефтегазового истеблишмента считается Витольд Фокин — 
бессменный глава Луганского землячества в Киеве. Кроме покровитель-
ства землякам-луганчанам, экс-премьер занимает должность главы прав-
ления украино-польской газодобывающей компании «Девон». Компания 
владеет достаточно крупным по украинским меркам Сахалинским место-
рождением газа в Харьковской области с запасами 15 млрд. куб. м.

Наряду с коллегой экс-премьером Фокиным, крупные интересы в га-
зовой промышленности Донбасса имеет экс-премьер министр Украины 
Ефим Звягильский. Его дочь Стелла Звягильская и ее бывший муж Нико-
лай Вечорко через компанию «СоюзПроминвест–Донбасс» управляют 
освоением очень крупного по украинским меркам месторождения га-
за — Марковского. Оно расположено на территории Луганской области 
Украины и Ростовской области РФ, обладая перспективными запасами 
70 млрд. куб. м.

резУльтат «недОГОВОрОспОсОБнОсти»

На протяжении 2005–2007 годов не было никаких данных о том, что 
«астраханские инициативы» Дмитрия Фирташа получили поддержку со 
стороны кого-либо из указанных выше представителей восточно-укра-
инского нефтегазового истеблишмента. По крайней мере, ни Звягиль-
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ский, ни Фокин, ни Довжок и его инвестор Вайспапир на протяжении дли-
тельного времени не высказывали публичной поддержки «астраханским 
инициативам» от компании Emfesz Kft.

Зарубежный или сторонний наблюдатель ввиду такой молчаливости 
может прийти к выводу, что затеянный проект «Мы построим газопровод 
на Донбасс» — либо легкомысленная авантюра, либо блеф. Вполне воз-
можно, что опираясь именно на такие впечатления, федеральные власти 
РФ особо не стеснялись, и к 2009 году почти полностью вытеснили Фир-
таша с российского рынка торговли природным газом и его добычи.

С этой точки зрения последовавший в 2011 году провал проекта со-
здания СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» стал выглядеть вполне ло-
гичным завершением этапа настороженности Москвы по отношению к 
Фирташу. Проще говоря, при подписании газового договора с Украиной 
Кремль в 2009 году «смыл» эту фигуру с двусторонней газовой торговли, 
а Виктор Янукович вдруг взял, и по каким-то причинам ее «подобрал». 
Группа Фирташа–Бойко–Левочкина–Хорошковского в итоге стала самым 
весомым кланом в правящей Партии регионов, если не считать еще бо-
лее многочисленной группы Рината Ахметова. При этом, как показывает 
описанная история с газопроводом Астрахань–Донбасс, один из вождей 
первой группы — Фирташ — мягко говоря, не очень договороспособен, 
а другой — Ахметов — наоборот, слывет мастером договорного дела. 
Такие две разные фигуры вряд ли уживутся.

http://www.tema.in.ua/article/6691.html 
http://khpg.org/index.php?id=1316076800
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Лохотрон державного масштабу

05.03.12  •   Валерій рева

Будівництво Канівської ГАЕС — стратегічний проект чи спроба нагрі-
ти руки?..

Відповідно до розпорядження Кабміну № 965-р від 8 листопада 
2007 р., завізованого тодішнім прем’єром Януковичем, у Канівському 
районі в 2009 році планувалось розпочати будівництво Канівської гідро-
акумулюючої станції. Йшлося про відновлення будівництва, розпочатого 
ще за часів СРСР й зупиненого на початку 90-х через економічну кризу. За-
мовником будівництва є ВАТ «Укргідроенерго», об’єкт віднесено до сфери 
управління Мінпаливенерго. Загальна площа майданчика ГАЕС становить 
887 га, майданчик розташовано на правому березі Дніпра в 10 кілометрах 
північніше Канева.

«Проект будівництва КГАЕС є безглуздим, бо він небезпечний та 
збитковий» — такий висновок міститься у ряді експертних досліджень, 
зокрема, проведеному Національним екологічним центром. — «Будів-
ництво Канівської ГАЕС має бути заборонене через техногенні ризики, 
а також екологічну та соціальну небезпеки, пов’язані із запуском стан-
ції, оскільки вони значно перевищують економічну доцільність існування 
ГАЕС» — вважають експерти. Вони кажуть: «Серед найбільш небезпечних 
наслідків будівництва та експлуатації ГАЕС — радіоактивне забруднен-
ня дніпровської води збуренням донних відкладень часів аварії на ЧАЕС, 
руйнування берегової лінії, зміна гідрологічного та кліматичного режиму 
прилеглої території, можлива загроза руйнування дамби через екзогенні 
геологічні процеси, знищення низки археологічних пам’яток тощо. Нега-
тивного впливу також зазнає флора та фауна навколишніх Канівських 
гір, і, зокрема, розташованого нижче за течією Дніпра Канівського при-
родного заповідника».
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То бути чи не бути Канівській ГАЕС? Якщо в української влади на це 
є однозначна відповідь, то для людей, яким не байдуже, що ми залишимо 
нащадкам, це риторичне запитання…

Те, як кілька років тому на Канівщині проводились так звані «громад-
ські слухання» з приводу будівництва ГАЕС — для місцевих мешканців не 
секрет. Зацікавлені в цьому сумнівному будівництві отримали потрібний 
їм «одобрямс». Безперечно, громада Канева і району вимагатиме нових 
обговорень можливого будівництва — з урахуванням суттєвих нюансів, 
які в той 2008 рік енергетики ретельно приховували.

У перебігу тих слухань в селах району, енергетики, зацікавлені в будів-
ництві, розповідали, яким багатим і щасливим стане Канівщина після ре-
алізації проекту, «забуваючи» повідомити висновки незалежних приро-
доохоронних експертів.

Після «слухань» з’явився документальний фільм «Про що мовчать 
енергетики?», знятий за ініціативою Національного екологічного центру 
України. У фільмі навели факти, які спростовують ряд міфів, пов’язаних 
з будівництвом ГАЕС в Україні. Реальні кадри будмайданчиків Дністровсь-
кої та Ташлицької ГАЕС, свідчення людей, обурених некомпенсованими 
наслідками будівництва, інтерв’ю з експертами…

«прО ЩО МОВчать енерГетики?» 
(кОрОтка ВерсІя фІльМУ):

«Слухання» відбувались за «помаранчевої» влади, якій, мабуть, че-
рез політичну штовханину було не до будівництва. А влітку 2011-го, 
з’являється інформація про те, що «Укргідроенерго» та китайська ком-
панія «Sinohydro LLC» підписали меморандум про співпрацю при будів-
ництві Канівської ГАЕС. Це однозначно свідчить про серйозні наміри за-
цікавлених в цьому будівництві. Це відбувається на тлі розповідей уряду 
про необхідність використання альтернативних джерел енергії. При цьо-
му в уряді нікому й в голову не приходить спорудити на канівських кру-
чах об’єкти альтернативної енергетики — сонячні, скажімо. Далекоглядні 
уряди вже зараз займаються цим, не витрачаючи шалені кошти на будів-
ництва сумнівних ГАЕС. Так, Міжнародне енергетичне агентство вважає, 
що в 2030 році в усьому світі енергія, одержана від сонця, вітру, тепла 
землі збільшиться вдвічі і складе 16 відсотків від усього виробництва. 
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Ще оптимістичніше оцінює ситуацію Європейський галузевий союз по-
новлюваних джерел енергії. На його думку, до 2030 року частка альтер-
нативної енергії зросте до 35 відсотків. Європейська комісія вважає, що 
в 2020 році в Європі п’ята частина енергії вироблятиметься з екологічно 
безпечних джерел. У Німеччині, як в найбільш орієнтованій на альтерна-
тивні джерела, ними може вироблятися до40 відсотків, а у виробництві 
електричної — близько 67 відсотків, передбачає Федеральний союз по-
новлюваних джерел енергії…

В Україні, схоже, про це ніхто на ділі не думає… Але ж окрім суто еко-
номічної складової є ще й культурна. А ще — є живі люди, які позбавляться 
власних домівок, могили їхніх предків залишаться на дні водосховища…

З інформаційної довідки про історико-археологічні пам’ятки, які зник-
нуть внаслідок запланованого будівництва Канівської ГАЕС дізнаємось:

«Територія будівництва фактично співпадає з південною частиною Дер-
жавного історико-культурного заповідника «Трахтемирів«, створеного 
Кабміном України ще 1994 року. Також на території будівництва опинить-
ся заповідне урочище «Рожена криниця«». Довідка, підготовлена молодшим 
науковим співробітником Інституту археології НАН України Віталієм Козю-
бою, свідчить: «Ці землі є унікальними через насиченість археологічними 
пам’ятками. Навколо села Бучак, що потрапляє у зону забудови, тобто 
на прибережній смузі завдовжки 6 і завширшки 2,5 км знаходиться 14 по-
селень, 5 городищ та 2 могильники, які представляють практично всі ар-
хеологічні культури, відомі на Середньому Подніпров’ї — від трипільської 
культури (IV тис. до н. е.) до пізнього середньовіччя та козацької доби. Уні-
кальність Бучацького археологічного комплексу полягає не лише в культур-
но-хронологічній повноті — такий комплекс фактично не має аналогів на 
Подніпров’ї. Причому, більшість пам’яток лише означені, досі повністю 
не досліджені. Серед них спеціалісти виділяють дві. Перш за все це Бабина 
гора, докладно описана в роботах відомого академіка Бориса Рибакова, 
який вважав її сакральним центром багатьох поколінь давніх слов’ян, і яка 
за історичним значенням повинна мати національний статус. Другим 
є городище на горі Лисуха — за свідченнями істориків ця пам’ятка не має 
прямих аналогів з жодною із відомих археологічних культур і може стати 
гучним відкриттям для сучасної науки. Крім того, майданчик будівниц-
тва розташовано на місці однієї з ділянок Букринського плацдарму часів 
Другої світової війни. Тут досі збереглися тисячі метрів польових укріп-
лень, у навколишніх лісах трапляються залишки бойового спорядження 
та недосліджені поховання учасників боїв. На горі Козачий Шпиль у 70-х 
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роках встановлено меморіал загиблим під час форсування Дніпра. Також 
згадаємо, що мальовниче село Бучак у 60-90 роках неодноразово става-
ло знімальним майданчиком для українських кінематографістів, з ним 
пов’язана творчість відомих діячів українського поетичного кіно, зокрема 
Ю.Іллєнка та І.Миколайчука. Також тут знаходиться відкрита у 2007 році 
садиба-музей відомого поета Володимира Затуливітра, який провів тут 
останні роки життя…»

Сьогодні зацікавлені в будівництві ГАЕС потішають нас тим, що у зв’язку 
з появою згаданого висновку Інституту археології НАН України, «об’єкт 
будівництва буде зміщений від місця, запланованого раніше». Проте, ні-
кому в можновладних кабінетах не спадає думка, що Дніпровські кручі, 
де планують спорудити цю «зміщену в сторону будову століття», — також 
безцінна місцина для археологів. Адже в усі віки наші далекі предки бу-
дували поселення в місцях, недоступних ворогу, і Дніпровські кручі для 
цього були унікальними: постійно перед очима Дніпро і задніпрова рів-
нина — будь-які ворожі пересування були як на долоні… А якщо на цих 
кручах жили наші далекі предки, то чи не є це приводом спорядити туди 
археологів та істориків, а не займатися проектом, що не має ні екологіч-
ної, ні економічної перспективи?

На початку року місцеві журналісти звернулись з інформаційним 
запитом в ПАТ «Укргідроенерго», аби отримати копії документів, що під-
тверджують наявність висновків екологів щодо безпечності будівництва 
Канівської ГАЕС.

ПАТ «Укргідроенерго» не забарилось з відповіддю. Правда, керівниц-
тво цієї поважної структури вирішило, що журналістам буде достатньо 
запевнення, що такі документи існують.

Отримавши цю відписку, журналісти посилають новий запит — до Мін-
природи. І тут слід віддати належне керівництву цього міністерства: від-
повідь не забарилась — прийшла у відповідності до термінів, передбачених 
законодавством. І ця відповідь ставить з ніг на голову закулісні ігрища сто-
совно безпечності будівництва Канівської ГАЕС. Мінприроди повідомляє, 
що матеріали ОВнс проекту ««Будівництво канівської Гаес, черкаська 
обл., канівський район, р. дніпро» не дають можливості в повному об-
сязі оцінити їх екологічну допустимість і потребують доопрацювання 
за комплексом зауважень. доопрацьована проектна документація 
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щодо зазначеного об’єкту на державну екологічну експертизу до Мін-
природи не надходила. Відповідно до пункту 4 статті 39 Закону України 
«Про екологічну експертизу« реалізація проектів і програм чи діяль-
ності без позитивних висновків державної екологічної експертизи 
забороняться».

Тоді навіщо з китайцями укладався меморандум на спільне будівниц-
тво Канівської ГАЕС, якщо немає позитивних висновків екологів щодо без-
печності будівництва? І чи будуть висновки екологів позитивними при то-
му, що на дніпровському дні лежить радіоактивний мул від аварії на ЧАЕС, 
а нова ГАЕС підніме його у дніпровський потік, а значить, весь Дніпро аж 
до Чорного моря буде випромінювати «історію нашої енергетичної без-
печності»…

Кому потрібне це авантюрне будівництво, не зважаючи на застере-
ження археологів і краєзнавців, які невпинно стверджують, що будівниц-
тво ГАЕС знищить не тільки Шевченків край, а й історичні археологічні цін-
ності, які до цих пір не розкриті істориками на Канівських кручах?

Коли ж ми, чорти забирай, почнемо мислити стратегічно, як це роб-
лять, наприклад, німці — вкладатимемо гроші в розвиток альтернативних 
джерел енергії? Здається, цього в нашій країні не буде, поки ми не поч-
немо думати про країну і її розвиток, а не про те, як «умикнути» з якоїсь 
«стратегічної будови» копійку, а щодо наслідків… розводимо руками: 
«Попередники прорахувалися з проектом»…

http://tema.in.ua/article/7073.html 
http://khpg.org/index.php?id=1332498821
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Приключения «Лужниковских» в Украине

15.09.11  •   Олег ельцов

Завтра на Ялтинском саммите YES Россию будет представлять ви-
це-спикер Думы Александр Бабаков. Эта личность для Украины не нова. 
Мы решили уточнить для себя и читателей: who is Бабаков со товарищи? 
У группы Бабакова-Гинера или так называемых «Лужниковских», в Украине 
долгая и неоднозначная история. Создание в эпоху «позднего Кучмы» «Русс-
кого клуба» в поддержку кандидата от власти Януковича, полурейдерские 
захваты облэнерго при содействии Администрации Президента Кучмы, 
конфликт с подельником Максом Курочкиным с его последующим снайпер-
ским расстрелом во дворе суда, а группы ближайших боевиков Макса Беше-
ного — в селе под Киевом… С приходом Януковича они ничего не потеряли, 
но и не приобрели. Сегодня «Лужниковские» не отсвечивают. Но есть при-
знаки оживления их бизнеса и перспективы покорения новых высот.

«МиХа», «Женя ХарькОВский» и дрУГие

Группа Бабакова в отличие, например от групп Ахметова или Левоч-
кина-Фирташа, не любят шума и пиара. Работают тихо, при всех властях. 
А ведь им есть на чем пиариться: по оценкам разных экспертов активы 
группы в Украине — от одного до нескольких миллиардов долларов. 
Помимо закрытости бизнеса они выделяются склонностью к предельно 
жесткому решению конфликтов, что объяснимо специфической родос-
ловной «лужниковских». Благодаря этой черте группа не раз привлекала 
внимание компетентных органов. По данным «органов» рисуем портрет 
отцов-основателей группы.

— Михаил Воеводин, 1959 г. р., вор в законе, кличка «Миха», «Потап». 
Лидер «Лужниковской» ОПГ. Родом из-под Рязани, Проживает 
в Москве. В 2005–2006 годах неоднократно приезжал в Украину. 
С 2004 года находился в разработке Московского уголовного ро-
зыска как лидер ОПГ.
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Кроме Воеводина лидерами «Лужниковской» ОПГ являются:
— александр Бабаков, 1963 г. р., уроженец Кишинева, депутат Госду-

мы, долгое время являлся лидером и одним из основных спонсо-
ров партии «Справедливая Россия».

— евгений Гинер, 1960 г. р., уроженец Харькова, проживает в Моск-
ве и Харькове. Кличка «Женя Харьковский».

— Владимир Гладков, 1961 г. р., уроженец Ворошиловграда, прожи-
вает в Москве.

— константин Гладков, 1963 г. р., уроженец Ворошиловграда, про-
живает в Москве.

— В группу также входил Максим курочкин, 1969 г. р. по клике «Макс 
Бешеный», уроженец Москвы. Он курировал украинское направ-
ление бизнеса группы. Убит в Киеве 27 марта 2007 года.

Общее состояние активов группы оценивается в районе 7 миллиар-
дов долларов.

В 1997 году к группировке полностью перешел контроль над москов-
ским рынком и стадионом «Лужники», начался активный процесс легали-
зации бизнеса, чему способствовало создание ООО «Бавас», «Запад-ИК», 
СК «Лужники», а позже — СК «ЦСКА», учредителями которых являются 
лидеры группировки. Далее члены ОПГ завладели контрольным пакетом 
Липецкого меткомбината, отмывание средств производилось через банк 
«Изумрудный» и МНПП «Агат». С той же целью за рубежом открыт куст 
предприятий.

В середине 2004-го наметился раскол в стане лидеров «Лужниковс-
кой» ОПГ. Макс Курочкин, который к тому времени слабо контролировал 
свои поступки ввиду буйного нрава и усилившегося пристрастия к нарко-
тикам, решил выделить свои активы, которые он оценил в 186 млн. дол., 
дабы самостоятельно заняться бизнесом и политикой в Украине.

Катализатором процесса стали многочисленные бизнес-провалы 
проектов, которые курировал Крочкин, а также неудачное инвестирова-
ние средств в лидера Прогрессивной социалистической партии Украины 
Наталью Витренко. Впрочем, по версии некоторых аналитиков причиной 
стали политические разногласия: Воеводин и Бабаков делали ставку на 
Ющенко, Курочкин отдавал предпочтение Януковичу.

Бывшие партнеры выплатили Максу 100 млн., остальное «простили». 
Так, в августе 2004 года на собрании наблюдательного совета ялтинского 



Національна безпека

�21

отеля «Ореанда», без присутствия Курочкина, его вывели из состава на-
блюдательного совета.

Максу дали понять, что требовать остальное не стоит: 6 ноября 
2004 года в Киеве на Курочкина было совершено покушение, организо-
ванное Воеводиным. В результате взрыва авто получили ранения два ми-
лицейских охранника, Макс отделался испугом. После этого произошел 
окончательный разрыв Курочкина с группой. За ним последовали Анд-
рей Харчишен и группа боевиков Олега Нетребко в количестве 15 шты-
ков. Это те люди, кто занимался организацией и проведением всех сило-
вых акций Курочкина по захвату облэнерго и прочих объектов, а также 
покушениями на убийство.

На этом конфликт Курочкина с бывшими партнерами не закончился. 
Макс создал охранную фирму «Альянс» для физической охраны самого 
Курочкина и его бизнесов. Начальником «охранки» стал москвич Виталий 
Иванов. 4 февраля 2005 года труп Иванова обнаружили в подъезде его 
московского дома. На похоронах Иванова Курочкин обвинил в убийстве 
Воеводина и обещал отомстить, заявив, что пострадают дети организато-
ров и исполнителей убийства. 8 февраля в Москве неизвестные ранили 
из автомата сына Евгения Гинера и его охранника.

Летом того же года неизвестные похитили малолетнюю дочь Куроч-
кина, которую отпустили лишь после того, как он переписал все активы 
на «Лужниковских», оставшись таким образом без средств и бизнеса. Все 
бизнесы лужниковской группы в Украине, которые до этого курировал 
Курочкин, перешли под контроль Воеводина, который почти постоянно 
проживал в «Премьер-Палаце» в Киеве.

По сведениям всеведающих органов, в 2005 году в разгар конфликта 
между Коломойским и Пинчуком вокруг ОАО «Никопольский завод фер-
росплавов», Виктор Пинчук обратился к российскому олигарху Абрамову, 
с которым поддерживал деловые отношения в борьбе за НФЗ, с просьбой 
организовать ему бандитскую «крышу». Начальник службы безопаснсти 
Абрамова — Леонид Качур — познакомил Пинчука с Воеводиным. Так 
у Пинчука появилась лужниковская «крыша».

В период этого конфликта на Корбана было совершено покуше-
ние — 19 марта 2006 года его бронированный «Мерседес» расстреля-
ли из автомата. Бизнесмен остался жив, охранника серьезно ранили. 
Корбан заподозрил Виктора Пинчука (очевидно в связи с конфликтом 
вокруг НФЗ), облпрокурора Владимира Шубу (через два года он якобы 
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застрелился в днепропетровском стрелковом клубе из винчестера) 
и Максима Курочкина. Впоследствии Корбан заявлял, что с Пинчуком он 
пришел к согласию, а к началу 2007-го и с Курочкиным, с которым он кон-
фликтовал в связи с рынком «Озерка» — документы о передаче рынка 
уже были готовы.

Затем начались проблемы у Курочкина. Он съехал в Россию и вдруг 
обратился к Корбану с просьбой защитить его. Но к тому времени СБУ 
на деньги Корбана установила, что расстрел «Мерседеса» днепропет-
ровского бизнесмена организовал Курочкин, а позже, в 2008-м в Моск-
ве осудили киллера. Корбан коротко ответил на просьбу Макса: группа 
«Приват» не предоставляет услуг по физической охране… Курочкин, за-
ручившись гарантиями неизвестных, что его прилет приведет к снятию 
министра внутренних дел Юрия Луценко, по всем фронтам «щемившего» 
Курочкина, вылетел в Киев. Его задержали на трапе в киевском аэропорту 
«Борисполь». Через месяц в центре Днепропетровска расстреляли Вла-
димира Воробьева, директора «Озерки» и доверенное лицо Курочкина. 
Вскоре начался суд, на котором Макс чудил как мог и предупреждал: его 
хотят убить. Перед роковым заседанием суда он обнял и попрощался 
с сокамерником, чего никогда не делал.

Курочкина застрелил снайпер при выходе из здания суда в Киеве 
в марте 2007-го. За 11 дней до этого в Плютах под Киевом на проселоч-
ной дороге «Газель» блокировала «Лэнд Крузэр», в котором находились 
Александр Харчишен и его знакомые — Демьян Топилин и Анатолий Ку-
риленко. 60 пуль из автомата оказалось достаточно, чтобы всех троих 
не стало…

сМЫчка Власти с Бизнес-БратВОй

«Лужниковские» пришли в Украину с пониманием того, что в здешних 
краях лучший бизнес — это политика. В конце 90-х они посредством Иго-
ря Бакая, некогда президента газовой корпорации «Республика», а поз-
же — главы «Нефтегаза Украины» вышли на Виктора Медведчука — главу 
Администрации Президента Кучмы. И сразу начался «распил» облэнерго. 
«Лужниковцы» делали бизнес как умели: с силовыми захватами, угроза-
ми, избиениями… Для закрепления своего положения создали при со-
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действии посла Черномырдина и под руководством Глеба Павловского 
«Русский клуб», членами которого стали Кучма, Медведчук, Янукович…

В то же время не складывали все яйца в одну корзину, по сведениям 
прессы Бабаков финансировал партию «Наша Украина» накануне прези-
дентских выборов 2005 года. С приходом Ющенко «прибили» МВД под 
руководством ныне арестованного Юрия Луценко. Так, по их протекции 
Интерпол возглавил Кирилл Куликов — второй человек в луценковской 
партии «Народная самооборона». Курочкин отправился в свой послед-
ний путь в Киев именно для того, чтобы прекратить все домыслы о его 
криминальной сущности, ибо в то время он был объявлен в розыск укра-
инским Интерполом по смехотворному поводу: вымогательству 10 тысяч 
долларов.

Если при Кучме медведчуковские с бабаковскими здорово пожи-
вились за счет бизнеса еще одного влиятельного россиянина — Конс-
тантина Григоришина, то с приходом помаранчевой власти им удалось 
уберечь награбленное. Для этого группа вышла на безвольного Ющенко 
с нескольких сторон: через брата — Петра Ющенко (в Харькове в одном 
здании находятся офисы Петра Ющенко и Евгения Гинера), а также через 
президентского кума, курировавшего личную охрану Президента — Пав-
ла Ярошенко. В 2005-м при их содействии был разрешен конфликт вокруг 
«РосУкрэнерго». Все это стало гарантией для бизнеса «лужниковских» по-
маранчевого периода. В качестве «алаверды» от Ющенко в самом начале 
его президентства в 2005-м году суд на 20 лет продлил выплату долгов 
за приобретенные лужниковцами облэнерго, фактически подарив им 
многие миллионы украинского бюджета. С приходом помаранчевых, 
Константин Григоришин, обиженный Медведчуком и Бабаковым, пришел 
жаловаться к влиятельному куму Президента Петру Порошенко. Однако, 
сатисфакции не получил. Более того, министр транспорта Евгений Чер-
воненко попытался завести «лужниковских» на одесские порты, что уда-
лось лишь частично. Но по сведениям наблюдателей, у группы Бабакова 
сейчас есть существенные позиции в Одессе.

А вот в Крыму они многое потеряли, прежде всего, десятки гектаров 
земли, которая была возвращена с приходом команды Януковича. Но в це-
лом бизнес Бабакова со товарищи не пострадал с приходом Януковича. 
Сегодня продолжается многолетний конфликт группы с Константином 
Жеваго вокруг Полтавского ГОКа. Жеваго — один из основных «кошель-
ков» партии Тимошенко. В свое время бабаковцы умело использовали 
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конфликт Ющенко и Тимошенко, сегодня не менее умело используют не-
любовь к Тимошенко со стороны команды Януковича. На днях апелляци-
онный суд принял решение в пользу бабаковцев. Однако, на том сказке 
не конец. Наблюдатели констатируют: эта музыка будет длиться вечно…

чтО день ГрядУЩий иМ ГОтОВит?

Нынешние связи Бабакова и партнеров в Украине весьма обширны 
и позволяют им уверенно смотреть в завтрашний день. Сложились давние 
взаимовыгодные отношения с влиятельным политиком, а ранее — вице-
президентом корпорации «Республика» Игорем Шаровым и его братом 
Юрием. «Лужниковские» замечены в регулярных контактах с Виктором 
Балогой — экс-главой Секретариата Президента Ющенко, ныне — мини-
стром по чрезвычайным ситуациям. Главный бабаковский капитал сегод-
ня — дружественные контакты с Ренатом Ахметовым и вице-премьером, 
министром инфраструктуры Борисом Колесниковым. Сюда можно было 
бы добавить тесный контакт с властями Крыма. Достаточно вспомнить 
про выборы мэра Ялты на деньги Бабакова, а также про решения крым-
ских судов по конфликту вокруг рынка «Озерка» в Днепропетровске. 
И еще нельзя забыть про 346 га заповедных крымских земель, которые 
«лужниковские» получили в 2004-м при содействии всесильного Иго-
ря Бакая. Однако сегодня говорить о позициях «лужниковцев» в Крыму 
сложно, особенно после недавней кончины председателя Совмина Кры-
ма Василия Джарты.

Сегодня группа Бабакова владеет в Украине АБ «Первый инвестици-
онный», ОАО «Украинская инвестиционно-финансовая компания» (УИФК), 
ГАК «Полиметаллы», словацкой компанией VSE Energy International NV, че-
рез которую были скуплены четыре облэнерго и доли еще в трех. Также 
группа стала владельцем ряда газораспределительных сетей региональ-
ного масштаба, кустом «топовых» гостиниц в разных городах Украины 
с очевидным расчётом создать собственную отельную сеть премиум-
класса. Сюда же добавим телекоммуникационные, транспортные компа-
нии и несколько крупнейших промтоварных рынков.

«Лужниковские» то и дело пытаются расширять свою бизнес-специ-
ализацию. Несколько лет назад они попытались было зайти на рынок 
жилищного строительства, скупили привлекательные площадки под за-
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стройку, однако кризис поставил на этой затее крест. Сегодня говорят 
о попытках группы выйти на рынок страхования и автотрейдерства.

Но некоторые аналитики не исключают, что группа может неожидан-
но «выстрелить» (не подумайте ничего плохого). В самые ближайшие дни 
начнется процесс приватизации трех ключевых облэнерго страны («Ки-
евэнерго», «Закарпатьеоблэнерго» и «Западэнерго»). А всего на протя-
жении осени планируется продать контрольные или околоконтрольные 
пакеты акций 12 облэнерго и минимум двух генерирующих компаний. Се-
годня никто не сможет предсказать конечного результата этого процес-
са. Не исключено, что Бабаков со товарищи могут прикупить себе еще не-
много (или много) профильного бизнеса, а с ним — и весомую долю вли-
ятельности. Если же учитывать почти неопровержимые свидетельства 
близости бабаковцев к Кремлю и желание России заполучить контроль 
над украинской газотранспортной системой и энергетикой, с большой 
долей вероятности можно прогнозировать «рывок» группы Бабакова на 
ожидаемых торгах.

Также некоторые наблюдатели вспоминают малоизвестный слух, 
будто два года назад на «Запорожсталь» и группу предприятий ИСД ти-
хо зашли таинственные россияне. Заметим, что подобные вхождения 
в Украине не могло произойти без одобрения на макушке политического 
Олимпа. Есть основания считать, что этими счастливчиками стали «луж-
никовские».

А если прибегнуть к дедуктивному методу, можно зафиксировать од-
ну прелюбопытную тенденцию: слияние, а вернее — перевод части биз-
неса «лужниковских» в русло деятельности Дмитрия Фирташа, просла-
вившегося на ниве газовых поставок через «РосУкрэнерго». Вследствие 
отлучения от газовых схем он ныне — на обочине большой политики. 
Впрочем, по сей день Фирташу нет равных на ниве контроля облгазов. 
И вдруг он нанимает главой ключевого газового холдинга своей группы 
Дмитрия Притыку — извечного топ-менеджера «лужниковских» — вмес-
то его собрата в группе Фирташа — Игоря Воронина.

В исторической ретроспективе фирташевские и бабаковские очень 
часто шли «ноздря в ноздрю». Еще в 2003 году, на день рождения Кучмы, 
случились исторические решения для обеих групп: был подписан прото-
кол о создании РУЭ (Фирташ) и решен вопрос об аренде рудников редко-
земельных металлов (Притыка-Бабаков) по цене в 200 тыс. дол. в год при 
ежегодной прибыли 120–125 млн. дол. в год.
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И еще одно совпадение: все достижения банкира Виктора Ющенко 
заключаются в создании трех банков. Первый — банк «Украина» лег не-
смываемым пятном на его банкирский костюм. Два других оказались ус-
пешнее: «Клиринговый дом» и «Первый инвестиционный банк» Ющенко 
накануне избрания президентом продал: первый — Гинеру, второй — Ба-
бакову. И вот, семь лет спустя Притыка, руководивший бизнесом «лужни-
ковских», в том числе ПИБ-ом, вдруг переходит в команду Фирташа. У нас 
нет дополнительных фактов для увязывания двух групп в единое целое. 
Однако, тенденция весьма примечательная…

Подытожим: нынче группа Бабакова-Гинера-Воеводина в меру актив-
на на украинском рынке, поддерживает приличествующие статусу отно-
шения с власть предержащими, довольно успешно управляет нажитым 
имуществом и имеет неплохие перспективы для развития бизнеса. В яр-
ких конфликтах последнего времени не замечена, а значит, нет резона 
прибегать к методам разрешения конфликтов, освоенных в их боевой 
молодости. Впрочем, случись вдруг в Украине громкое убийство влия-
тельного бизнесмена или политика, непременно обратите внимание на 
конфликты «Лужниковской» группы: правоохранительным органам явно 
не стоит забывать о российских бизнесменах с непростой биографией.

http://www.tema.in.ua/article/6693.html 
http://khpg.org/index.php?id=1318934832
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Парламентские санатории: 
большой обман на деньги избирателей

17.08.11  •   пантелей панкратов

Согласно закону «О статусе народного депутата Украины», каждый 
член парламента вместе с отпуском продолжительностью 45 календар-
ных дней получает материальную помощь на оздоровление в размере 
двойной месячной зарплаты — около 35 тыс. грн. И только единицы тра-
тят ее на отдых в депутатских санаториях «Дюльбер», «Нижняя Оре-
анда» и «Дача Мисхор». Там плохо кормят. Да и сервис совковый. Хотя по 
смете Верховной Рады на содержание санаторного комплекса тратятся 
десятки миллионов гривен налогоплательщиков. Куда они уходят? Поче-
му «курортный балласт» не приватизируют? На эти вопросы мы попы-
тались ответить в нашем журналистском расследовании.

Внедрение В «дюльБер» № 1

Была раньше такая рубрика: журналист меняет профессию. Поменять 
профессию (на две недели) мне удалось пару лет назад, когда один из на-
родных депутатов предложил… выступить в роли его дублера в санато-
рии «Дюльбер».

«Ну, не люблю я море. И этот санаторий, и столовку. Меня в горы тя-
нет, — объяснил свой поступок парламентарий. — Замучился тут сидеть. 
А ты поживешь в моем номере оставшийся срок, отдохнешь, понаблюда-
ешь за VIP-контингентом. Может, репортаж напишешь…» Репортаж я тог-
да не написал. Но некоторые выводы для себя сделал.

Прежде всего, удивило, что депутатов в их родном санатории мало. 
И, как рассказал персонал, с каждым годом становится все меньше. Опто-
вые партии слуг народа перестали наведываться сюда уже в конце 90-х. 
До этого практически все народные избранники, за исключением самых 
богатых, не брезговали бесплатным отдыхом. Пока он был бесплатным.
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Как оказалось, секрет наполняемости санаториев — в халяве. 
В 1992 году, с принятием закона «О статусе народного депутата Украины», 
была установлена гарантия бесплатного обеспечения народного депута-
та путевками для санаторно-курортного лечения. Понятно, что эта норма, 
в отличие от остальных законов, беспрекословно выполнялась. Депутаты 
получали путевки бесплатно, их жены и дети — с 50-процентной скидкой. 
А, на халяву, как известно, и уксус сладкий.

Но в VIP-санаториях VIP-сервисом даже не пахло. В номерах мебель, 
считавшаяся роскошной до середины 80-х. Пыльные ковры. Китайские 
кондиционеры. В столовой кормили по меню, утвержденному еще во 
времена Берии: кашка-размазня, компот из сухофруктов, один огурец 
и 20 гр. масла на одно депутатское лицо, графин (!) воды на четырехме-
стный столик. На обед шедевры типа борща из колбасы, заменявшей мя-
со, голубцов с перловкой и недозрелого, несмотря на сезон, помидора. 
Единственно съедобной была выпечка, видимо, рассчитанная на гипер-
болизацию (по окончании отдыха) ягодиц женской части контингента.

Еще больше повеселили процедуры: необъятных размеров тетушка 
в халате, видимо, того же «бериевского призыва», отлавливала на пляже 
депутатов, которые скрывались от прописанного им душа Шарко: заряд 
бодрости из шланга с технической водой должен был обеспечить креп-
кое здоровье на весь законодательный год. Как и массаж обычный, мас-
саж подводный, уколы, клизмы, капельницы. Санаторий есть санаторий.

Но самое забавное впечатление произвел ежедневный привоз ту-
ристов на территорию комплекса «Дюльбер». Скажем, идут себе из сто-
ловой на пляж два депутата. Веселые, слегка хмельные, в семейных тру-
сах. За ними их жены. Тоже без макияжа. Мягко говоря. И тут появляется 
толпа туристов с фотоаппаратами, и, вместо того, чтобы щелкать уголки 
дивного парка, который, похоже, последний раз основательно приводи-
ли в порядок при царе Николае Втором, кидается снимать народных из-
бранников. Какое уж тут уединение?!

Понятно, что депутатам это не нравилось. Они хотели отдыхать за счет 
государства, но при этом не «отбывать» свои каникулы в санаториях Вер-
ховной Рады. И в марте 2001 года был принят закон «О внесении изменений 
в закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (№ 2328-ІІІ), кото-
рый вступил в силу в разгар парламентских каникул — 17 августа 2001 года. 
Этим законом была сформулирована новая редакция ст. 20 главы 4 «Гаран-
тии трудовых прав народного депутата», и вводилась новая норма — вы-
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плата материальной помощи на оздоровление в размере двух зарплат при 
уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 45 кален-
дарных дней в межсессионный период.

Таким образом, народные избранники получили вместо обязатель-
ной путевки деньги и смогли тратить их, где пожелают — хоть за грани-
цей, хоть на даче. Но упускать халяву они также не пожелали, и норму 
о бесплатном санаторно-курортном обеспечении в нынешней редакции 
закона сохранили. Правда трактовать ее стали иначе: теперь государство 
оплачивает каждому депутату часть стоимости путевки на санаторно-
курортное лечение. В прошлом году это было 9 тыс. грн. (почти полная 
стоимость путевки на одного человека на две недели), в нынешнем — 
5 тыс. грн. На неделю, может, и хватит…

Не удивительно, что, начиная с 2002 года, количество действующих 
парламентариев в санаторных комплексах «Дюльбер» и «Нижняя Оре-
анда» резко уменьшалось. Санатории пополнялись за счет слуг народа 
предыдущих созывов, депутатов с маленькими детьми, которым еще ра-
но выезжать за границу, аппаратчиков с теневыми доходами (легальной 
зарплаты на подорожавшие путевки не хватит), всевозможной родни 
и таких вот «заместителей», как я.

В свое первое утро в «Дюльбере» я пришел на завтрак на подгиба-
ющихся от страха ногах, пытаясь выдумать, как вести себя в случае ра-
зоблачения. Сел за столик, к которому был прикреплен депутат, поздо-
ровался с соседями. Никто не удивился. Только на третий день, вручая 
тарелку горохового супа, меня спросили: «Вы родственник?» «Ага, пле-
мянник», — ответил я. Дальнейших расспросов не последовало. Уже при 
выезде я узнал, что и мои соседи по столу были «заместителями»: путевку 
оформил на себя депутат (разумеется, со скидкой), а поехала его рефе-
рент с мужем.

пОдОплека санатОрнОй Мистификации

Секрет лояльности персонала депутатских санаториев к «подменам» 
постояльцев скрыт в бюджете Украины и в смете Верховной Рады. Пос-
тараюсь, объяснить. Ежегодно на оздоровление народных избранников 
и содержание курортных комплексов выделяются колоссальные деньги. 
Причем, с каждым годом — все больше. Скажем, в 2009 году смета Вер-
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ховной Рады составляла 760 млн. грн., из них на оздоровление депутатов 
выделялось 178,18 млн. грн. В 2010 году расходы парламента выросли до 
875 млн. грн., а отдых депутатов уже потянул на 231,811 млн. грн. Правда, 
вместе с лечением. В 2011 году содержание парламента обойдется нало-
гоплательщикам в 980 млн. грн. Насколько подорожал для нас отдых пар-
ламентариев, не знаю, ибо при всем усердии соответствующую цифру не 
нашел. Однако, почти уверен, что пропорция увеличения расходов, на-
метившаяся в прежние годы, сохранена.

Что касается собственно санаториев, то в 2010 году, как сообщалось 
в открытых источниках, на содержание санаторных комплексов «Дюль-
бер» и «Нижняя Ореанда» выделено 67,7 млн. грн., что на 1,5 млн. грн. 
больше, чем в 2009 году. В 2011 году санаторно-курортный комплекс со-
гласно обнародованной смете получил, 37,7 млн. грн. В том числе на теку-
щие расходы самих санаториев 7,2 млн. грн.

Последняя цифра не менялась с 2009 года, но в этом так же заклю-
чается большое лукавство парламентских аппаратчиков. 7,2 млн. грн. 
означают, что, скажем, зарплату сотрудникам санаториев не поднимали. 
И ее действительно не поднимали. Более того, забегая вперед, замечу, 
что ее платят, как сообщили мне сотрудники в нынешнем году, только в те 
месяцы, когда комплекс работает. А когда он законсервирован (это поч-
ти 8 месяцев в году), персонал уходит в неоплачиваемый отпуск. Потому 
и текучесть кадров растет.

Вместе с тем, по данным крымских журналистов Заира Акадырова, 
Ивана Красикова и Сергея Головнева из симферопольской газеты «Собы-
тия», № 28 (278), в текущем году санаторно-курортный комплекс управ-
делами Верховной Рады на самом деле получил не 37,7 млн. грн, и тем 
более не 7,2 млн. грн., а на 10 млн. грн. больше ассигнований, чем в про-
шлом году — 76,8 млн. грн. Но эти затраты при публикации сметы удается 
скрыть, поскольку большая часть этих сумм выделяется из специального 
фонда, в то время как на запросы СМИ приводятся сведения о траншах из 
общего фонда в размере 7, 2 млн. грн., которые не менялись последние 
три года.

На что же ежегодно расходуются столь огромные средства? Ведь 
здания санаториев построены частично при царе, частично при Союзе, 
мебель не менялась пару десятилетий, номера не подверглась никаким 
серьезным реконструкциям, за исключением мелких косметических 
ремонтов. Питание, мягко говоря, скудное. Парк посадили при царе, он 
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нуждается только в поливе и уходе. Лежаки и те деревянные, советские. 
На что тратим?

Крымские журналисты считают, что значительная часть огромных 
бюджетных дотаций на содержание санаторных комплексов просто раз-
воровывается. По их данным, в 2002 году Управделами Верховной Рады 
передало часть корпусов на общую сумму 5,2 млн. грн. ЗАО «Лаванда-К», 
которое позже превратилось в ЗАО «Дюльбер-2». И хотя частично этим 
предприятием, как утверждает газета «Событие», владеет Фонд госу-
дарственного имущества, его контролирует через британскую Camero 
Developments Limited Владимир Бортник — тот самый депутат трех созы-
вов, владелец «Украгротехсервиса», которого почти в упор расстреляли 
12 мая 1994 года возле дома в Киеве.

В конце 2007 года Верховный суд Украины признал договор о пере-
даче имущества государственного санаторного комплекса в управление 
ЗАО «Дюльбер-2» недействительным. Но, по утверждению журналистов, 
аппарат Верховной Рады продолжает перечислять на эту фирму госу-
дарственные деньги за льготные депутатские путевки.

Честно говоря, другого подтверждения этой информации обнару-
жить не удалось. Но саму фирму я разыскал. ЗАО «Дюльбер-2» зарегист-
рировано в Киреизе в июне 2002 года. Директор — Анатолий Куземенс-
кий. Учредители (на тот момент) — ЗАО «Агротех», ЗАО «Международная 
агропромышленная корпорация» (у обеих фирм один директор — Васи-
лий Товстик, который сменил на этой должности Владимира Бортника) 
и два английских оффшора: один — «Самнер Инвестментс Лимитед», вто-
рой — упомянутый крымскими журналистами. Так что очень похоже, что 
информация у наших коллег верная.

Тем более что деньги явно куда-то уплывают. Это видно хотя бы по 
тому, что объектов, в которые бы их вложили, не видно. И на лицо явная 
заинтересованность аппаратчиков Верховной Рады, отвечающих за са-
наторно-курортные расходы, формально оздоровить как можно больше 
депутатов. По статистике аппарата план пребывания депутатов-льготни-
ков в подведомственных санаториях выполнен и перевыполнен.

Газета «Дело» направила аппарату Верховной Рады официальный за-
прос (освободив меня от этой работы) и попросила предоставить инфор-
мацию о количестве народных депутатов, которые отдыхают в санатори-
ях парламента на крымском побережье. Как сообщили «Делу» в Аппарате 
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Верховной Рады, в 2009 году народные депутаты посещали санаторный 
комплекс «Дюльбер» 347 раз, санаторий «Нижняя Ореанда» — 139 раз.

Таким образом, общее количество посещений народными депутата-
ми двух здравниц в 2009 году составило 486 раз, что превышает число 
парламентариев (450 человек). Это означает, что отдельные народные из-
бранники на протяжении года успели дважды побывать на престижных 
курортах. В 2010 году наплыв депутатов, по данным аппарата, уменьшил-
ся: санаторный комплекс «Дюльбер» посетили 222 члена Верховной Рады, 
санаторий «Нижняя Ореанда» — 119 нардепов. В 2011 году по состоянию 
на 16 июня крымские здравницы парламента успели посетить 39 народ-
ных избранников.

Сколько при этом отдохнуло «заместителей», сказать трудно, ибо 
аппарат категорически отказался предоставить газете «Дело» список 
парламентариев, воспользовавшихся путевками. Видимо, чтобы не про-
верили. Не удивлюсь, если в списках «отдохнувших», попадутся фамилии 
парламентариев, которые «ниже» Монако или Ниццы не отдыхают. Это 
означает, что они всего лишь оформили заявление на льготную путевку, 
которое их помощник отнес в соответствующее управление Верховной 
Рады. А кто поехал с этой путевкой в Крым (тот же помощник, бедный 
родственник или обласканная секретарша) значения не имеет. Аппарат 
списал нужную сумму. Финансирование освоено. Значит, в будущем году 
можно просить об увеличении дотаций.

Внедрение В «дюльБер» № 2

Не люблю Крым в августе. Но работа есть работа. Мое нынешнее 
внедрение в санаторный комплекс «Дюльбер» проходило без всякого 
«прикрытия», но с минимальными финансовыми затратами. Я выбрал 
не сам «Дюльбер», а другой санаторий комплекса — «Морской прибой». 
Благо его руководство ввело новую услугу: на коммерческих основаниях 
посторонним можно зайти на депутатский пляж: 45 грн. с носа — и каж-
дый желающий может почувствовать себя голым нардепом.

«Морской прибой» состоит из многоэтажного комплекса и двух ре-
конструированных особняков. Один — бывшая дача Кагановича. Другой 
традиционно занимали высокопоставленные лица. Тут жил Александр 
Мороз, Иван Плющ, Александр Омельченко (в бытность председателем 
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КГГА). А теперь, как рассказали отдыхающие, живет министр иностранных 
дел Константин Грищенко.

Пляж такой же, как в «Дюльбере». Зато вокруг многоэтажного здания 
большое количество машин с российскими номерами. Коммерческие от-
дыхающие. Путевки покупали через агентства. Платят дорого — от 200 
до 400 долларов в сутки. Приехали главным образом из-за ностальгии (их 
родители отдыхали в Крыму и они хотят) и любопытства (как же — сана-
торий Верховной Рады!) Но от сервиса не в восторге.

Выясняю детали отдыха. По сравнению с моим, двухгодичной давнос-
ти, все намного хуже: бассейн не работает, еда в столовой почти невыно-
симая, процедуры все платные. Массаж стоит 50 грн., но за качество мас-
сажист просит приплатить 400 грн. После дружеской трапезы в платном 
кафе на пляже, которое, по слухам, принадлежит директору санатория и 
утоляет голод, вызванный излишне диетическим питанием, напрашива-
юсь в гости к новым российским друзьям. Их номер по наполнению — та-
кой же, как был у меня: мебель в возрасте, советская посуда в серванте, 
застиранные полотенца в ванной. Но, что главное: за целый день в разгар 
депутатского отпускного сезона я не встретил ни одного народного из-
бранника!

ВМестО пОслеслОВия

Когда я готовился к своему крымскому вояжу, в прессе промелькнуло 
сообщение, что премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона 
отказались обслужить в одном из заштатных кафе итальянской Тосканы, 
где политик отдыхает с семьей.

Заказав чашку кофе и направившись на веранду, Кэмерон услышал от 
официантки, что в их кафе — самообслуживание. В ответ премьер тща-
тельно собрал с прилавка всю сдачу, не оставив чаевых.

История вызвала большой резонанс в британской прессе. Газета 
Daily Mail указала на то, какие лишения терпит премьер на каникулах, 
чтобы сэкономить средства из казны. В частности, старинную виллу он 
делит с двумя другими семьями и свою долю оплачивает самостоятель-
но. На территории поместья есть сад, бассейн и теннисный корт. Но, по 
меркам звездных обитателей, жилище скромное — с общим счетом всего 
6 тысяч фунтов за две недели.
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Украина находится в экономическом положении, гораздо худшем, 
чем Англия. Но каждый депутат обходится нашей стране в два миллиона 
гривен в год. Добавить к этому министров, глав госадминистраций, аппа-
рата Президента и прочих слуг народа, и фраза Виктора Януковича о том, 
что «мы должны затянуть пояса, но мы договорились, что это будет не 
за счет бедных, а за счет богатых» звучит издевкой. Но, если глава госу-
дарства поставил такую задачу, то я помогу ему ее выполнить. Во всяком 
случае, подскажу, где затягивать.

Санаторные комплексы управлений делами центральных органов 
власти — вот с чего следует начинать незамедлительно. Отдых депутатов 
(да и чиновников тоже, но это другая тема) превратился в большую кор-
мушку для аппарата и тех неустановленных лиц, которые успешно взяли 
под контроль многомиллионные потоки бюджетных денег. Я ни КРУ, ни 
Счетная палата и, тем более, ни Генеральная прокуратура. Поэтому не 
ставлю своей целью схватить за руку того, кто украл.

К тому же, не вижу смысла в прокурорском расследовании в принци-
пе, поскольку в нашей бюрократической коррумпированной системе все 
происходит по принципу: собака лает — караван идет. Пока суд да дело, 
депутаты примут еще один бюджет. И, по традиции, увеличат в нем рас-
ходы на себя любимых, свой отдых и свои санаторные комплексы. В кото-
рые мало кто из них поедет кушать манную кашу по утрам за 9 тыс. грн. 
Большой обман закрутится снова.

Единственное, что нужно сделать — разорвать замкнутый коррупци-
онный круг раз и навсегда. Не только потому, что санатории для избран-
ных представляют собой пережитки советского образа жизни (и образа 
мысли), на который тратятся огромные деньги налогоплательщиков. 
А главным образом, по экономической причине: деньги-то, судя по уви-
денному мной, тратятся только на бумаге, санатории с каждым годом вет-
шают и теряют былое великолепие. Пока на них есть хоть какой-то спрос, 
следует превратить их в нормально функционирующие прибыльные 
отельные комплексы. А депутатам выдавать их 35 тыс. грн. на персону 
и пусть оздоравливаются, как хотят. Или сирот оздоравливают, если со-
весть осталась.

http://tema.in.ua/article/6657.html 
http://khpg.org/index.php?id=1313569074
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Война за последнюю надежду: 
фармацевтические кланы приукрашивают свои цели

13.09.11  •   пантелей панкратов

ВМестО предислОВия

Задача, поставленная редакцией, перед журналистом «ТЕМЫ» ока-
залась намного сложнее, чем я думал. Разбираться в непростых взаи-
моотношениях поставщиков лекарств и чиновников Минздрава — это 
копаться в грязном ведре коррупции, круговой поруки и украденных 
миллионов. Положительных героев тут нет вообще. Все грешны. В сухом 
остатке — некачественные и фальсифицированные лекарства; предвзя-
тые схемы лечения, направленные не на то, чтобы спасти человека от ра-
ка или туберкулеза, а, чтобы выкачать у него все деньги; умирающие от 
плохих вакцин дети и т. д. и т. п.

Сразу скажу: фармацевтический бизнес космополитичен, он успеш-
но коррумпировал всех министров здравоохранения, независимо от 
партийной и прочей принадлежности, внедрился в окружение всех пре-
мьеров и президентов. К тому же он самый живучий: многие из тех, кто 
сейчас хорошо стоит, начали заносить взятки еще покойному Спиженко, 
а сегодня ищут поддержки у Анищенко.

В результате происходят совершенно парадоксальные вещи: первым 
министром здравоохранения при президенте Януковиче стал замминис-
тра времен премьерства Тимошенко Зиновий Мытник, который отвечал 
за легендарную поставку «Тамифлю» от свиного гриппа по заоблачной 
цене. Казалось бы, по нем Генпрокуратура плачет, но Мытник успешно 
просидел в кресле министра около 9 месяцев, стремительно освоив все 
деньги бюджета, до которых можно было дотянуться. Затем 5 месяцев 
его схемы выковыривал кардиолог Илья Емец. Теперь этим же, но уже 
в отношении людей Емца, с переменным успехом занимается команда, 
которая зашла в Минздрав вместе с Александром Анищенко.
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МЫтник и еГО «МЫтница»

Собственно, с Мытника нам придется и начать, чтобы не раскапывать 
коррупционный пласт до самой «нефти» — до ранних 90-х. Зиновий Ни-
колаевич Мытник — уникальная по-своему фигура, поскольку он сумел 
быть одинаково полезен и Виктору Ющенко, и Николаю Азарову и бывше-
му министру здравоохранения Василию Князевичу. Не сошелся он лишь 
с Ринатом Ахметовым. Группа Ахметова его собственно и столкнула.

Нужные связи Мытник наработал на должности главврача правитель-
ственной клиники «Феофания» в 2002–2008 гг., где лечится (или отлежива-
ется) вся политическая элита. В 2008 году он получил пост замминистра 
здравоохранения (при Князевиче) и курировал закупку техники и лекарств 
для министерства. При нем в «фаворе» ходило несколько коммерческих 
структур, но основные подряды «рубили» структуры Петра Багрия.

досье «теМЫ»: Багрий Петр Иванович — председатель Ассоциации фар-
мацевтических производителей Украины, соучредитель ООО «Ганза», 
ООО «Фармацевтические препараты регионов», ООО «Сумская облас-
тная аптечная компания», компаний «Емередженсия», «Ельконтракт», 
«Укрмед» и многих других аффилированных фирм.

Основа его группы — ЗАО (теперь ПАО) «Ганза». Учреждена еще в 1998 году 
двумя физлицами — Петром Багрием и Михаилом Кучирко. В прошлом го-
ду стала безусловным рекордсменом по поставкам медикаментов как по 
централизованным закупкам Минздрава, так и по тендерам отдельных 
облздравов и больниц: 148 млн. грн. по централизованным, 129 млн. по 
больницам и всего 277 млн. грн.

Багрий давно лидирует на фармацевтическом рынке. Но во времена 
Мытника он имел все шансы стать монополистом. Для этого на должность 
председателя Департамента регуляторной политики в сфере обращения 
лекарственных средств и продукции МОЗ был пролоббирован Юрий Бо-
рисович Константинов — партнер Багрия по некоторым фирмам, а на 
главу Госинспекции по контролю качества препаратов Геннадий Вадимо-
вич Падалко — тоже свой человек из окружения Тимошенко.

Также общеизвестно (это даже было в СМИ), что главный фтизиатр 
Минздрава Юрий Фещенко и председатель Комитета по противодей-
ствию ВИЧ/СПИД Светлана Черенко находились под глубоким коррупци-
онным влиянием Багрия. Отчего препараты по туберкулезу и СПИДу (две 
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самые финансируемые за государственный счет программы) закупались 
исключительно у сами понимаете кого.

Естественно и «Тамифлю» в разгар эпидемии свиного гриппа было за-
куплено через «Ганза» по 251 грн. за упаковку, хотя реальная стоимость 
производителя компании F. Hoffman-La Roche (ее дилером является «Ган-
за») составляла всего 67 грн.

Остальные участники фармацевтического рынка решили, что тан-
дем Мытника и Багрия зажрался. С подачи КРУ Генпрокуратура завела 
уголовное дело против «должностных лиц Министерства здравоохра-
нения Украины, которые причинили ущерб государству в сумме более 
50 млн. грн.». Как сообщали СМИ, в домах и квартирах чиновников про-
шли обыски. Из Минздрава вычищены и другие члены команды. Констин-
тинов, насколько нам известно, отстранен от работы, Черенко уволена.

Борьба вокруг Мытника столкнула лбами первых лиц Партии Регио-
нов: министра топила Татьяна Бахтеева, а защищал — премьер Азаров.

«Некоторым силы, которые деньги зарабатывают на лекарствах, как 
не странно, на медицине, им очень не нравится нынешний министр, и они 
его грязью поливают и поливают. Цель врагов Мытника — получить до-
ступ к финансовым потокам», — сказал Азаров, выступая на заседании 
секретариата Национального союза журналистов.

«Мытник должен предоставить отчет по поводу тех сумасшедших хи-
щений, которые были в 2008–2009 годах. Через его подпись прошли за-
купки на сумму более 1 млрд. грн. Тогда была потеря огромных средств — 
65 млн. грн. Он должен дать этому объяснение перед народными депута-
тами, и после этого решение будет принято. Ибо если он воровал деньги 
раньше, он будет делать это и впредь. Меня лично это не устраивает…» — 
заявила глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахте-
ева в интервью ИМК, анонсируя создание в Верховной Раде специальной 
следственной комиссии. В итоге Бахтеева победила…

неУдачная Операция еМца

Следующим министром стал известный детский кардиохирург Илья 
Емец. Его история еще раз подтвердила истину, что хорошим врачам не-
чего делать в Минздраве, а талантливым артистам в Минкульте.

На должности директора Научно-практического центра детской 
кардиологии и кардиохирургии Емец добился успехов мирового уров-
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ня. Он первым начал делать пластические операции на клапанах сердца 
у новорожденных малышей, первый ставил «латку» на сердце двухднев-
ным младенцам. Тут нечего возразить, можно только снять шляпу.

И назначение Емца на следующий день после открытия нового отде-
ления Центра так же, скорее всего, было спонтанным: Янукович увидел, 
восхитился, подписал указ. Емцу и раньше предлагали идти на госслужбу, 
но он отказывался. А тут согласился. Зря…

Первое, что он сделал — сдал прокуратуре весь персональный со-
став тендерного комитета времен Мытника. Фамилии функционеров 
не назывались, но указывались должности: бывшего начальника отдела 
тендерных процедур, экс-начальника контрольно-ревизионного отдела, 
бывшего начальника отдела сводного бюджета, мониторинга местных 
бюджетов по здравоохранению, методологии оплаты труда и норми-
рования, начальника Управления мониторинга и сопровождения гос-
программ, директора Департамента санитарно-эпидемиологического 
надзора-первого зама главсанврача Украины.

Потом остановил все тендеры Минздрава (до мая месяца они не про-
водились). Заявлял, что начал разбираться с тендерной и фармацевтиче-
ской мафией. Но при этом рискнул жизнями сотен тысяч людей. Не закупил 
противотуберкулезных вакцин, и весной детей попросту не чем было при-
вивать. Емец не закупил средства для больных СПИДом, гемофилией и т. д.

Дальше — больше. Министр пробует поставить своих людей на Госу-
дарственную инспекцию по контролю над лекарствами и в госпредпри-
ятие Минздрава «Государственный экспертный центр». Едва появились 
кандидатуры, стал заметен и коррупционный след: по слухам, претенден-
ты были известны в качестве доверенных лиц Бориса Литовского.

досье «теМЫ»: Литовский Борис Наумович, основатель благотвори-
тельного фонда «Здоровье нации», куда Емец вошел в 2008 году вместе 
с тогдашним министром здравоохранения Юрием Поляченко. Поляченко, 
к слову, одноклассник и друг Дмитрия Табачника. В 1995 году появился на 
рынке как соучредитель украино-венгерского СП «Випекс». Потом выехал 
в Израиль. И появился вновь в 2005 году, когда министром здравоохране-
ния стал Юрий Поляченко. Его связывают с ООО «Фармацевтический за-
вод «Фармадом«», хотя учредителями там числятся супруги Евгений и Та-
тьяна Сукачевы. Также к нему имеют отношение фирмы ООО «Седа-фарм 
аптека 7Х7» и ООО «Нортон-Україна».
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Поляченко и Литовский в свое время назначили Владимира Карасика 
начальником отдела госрегистрации лекарственных средств и биопрепа-
ратов Министерства здравоохранения. С его помощью Литовский монопо-
лизировал сертификаты на импортные препараты от СПИДа и онкологии. 
Чтобы их импортировать, любая фирма должна договориться с ним лично.

Карасик успешно работал до последнего времени и, возможно, даже 
работает сейчас: последний раз он попал в поле зрения автора весной 
этого года. По словам сотрудников Минздрава на тот момент он был кем-
то вроде помощника министра.

Люди, близкие к фармацевтическому бизнесу, говорят, что до пос-
леднего времени работала стабильная схема: вход на рынок — через Ли-
товского. Более того, он якобы наладил поставку импортных препаратов 
in bulk (т. е. россыпью) и они расфасовываются на отечественных пред-
приятиях в упаковки известных фирм и отечественных торговых марок. 
В результате мы можем платить бешеные деньги за немецкий препарат, 
который на самом деле — низкопробный индийский аналог. Или за «оте-
чественный анальгин», который в действительности расфасованный в Ук-
раине индийский «неизвестно что».

Справедливости ради отметим, что Емец в узких кругах заявлял, будто 
никаких денег от Литовского не брал. И вообще хотел превратить свое ведом-
ство из министерства торговли лекарствами в министерство здравоохране-
ния. Но у Администрации Президента и донецкой команды на этот счет свое 
мнение. Они считают, что кардиолог просто сдал Минздрав Литовскому.

В наступление снова пошла Бахтеева. Также против Емца выступила 
замглавы АП, протеже Рината Ахметова Ирина Акимова. Предчувствуя 
развязку, Емец ушел в отпуск и отправился в США на конгресс Американ-
ской ассоциации торакальных хирургов. В это время его сняли с долж-
ности и назначили Александра Анищенко.

Орда идет на литОВскОГО

Сам по себе нынешний министр Александр Анищенко — фигура не-
самостоятельная, как и все донецкие функционеры. Есть основания пред-
полагать, что его действиями руководят бывший замминистра здраво-
охранения, а ныне замначальника ДУСи Александр Орда и бывший губер-
натор Донеччины Сергей Поляков. Координируют работу Ирина Акимова 



Журналістські розслідування

��2

и Татьяна Бахтеева. Все вместе действуют в интересах Рината Ахметова 
и его фармацевтического бизнеса.

досье «теМЫ»: Сергей Поляков — влиятельная в прошлом фигура, сейчас 
полностью ушел в тень. В правительстве Павла Лазаренко занимал долж-
ность министра угольной промышленности. Потом возглавлял Донецкую 
облгосадминистрацию до назначения Виктора Януковича. Янукович рабо-
тал у него заместителем. Они сохранили хорошие отношения: Поляков 
в правительстве Януковича занимал должность министра экологии.

Александр Орда — близкая связь Сергея Полякова. Известный в Донецке 
врач-стоматолог. В 1995–2003 гг. — начальник Управления здравоохра-
нения Донецкой облгосадминистрации (под его начало пришел на работу 
Анищенко). В 2003–2007 гг.– заместитель и первый заместитель минис-
тра здравоохранения (у Юрия Поляченко и Юрия Гайдаева). В «оранжевый» 
период Орду (якобы по личной протекции Януковича) назначили в Киевго-
радминистрацию к Черновецкому. Сейчас он трудится в ДУСе. 14 июля, 
в день своего 60-летия, был награжден орденом «За заслуги».

Наверное, многие удивятся: разве у Ахметова есть фармацевтиче-
ский бизнес? Конечно, есть. У Рината Леонидовича вообще есть все. Бо-
лее того, топ-менеджер этого бизнеса, директор ООО «Аптечный холдинг 
«Фармация Донбасса«», Андрей Шишацкий недавно стал губернатором 
Донбасса. А до этого трудился председателем облсовета. Один этот факт 
свидетельствует о том, какое внимание уделяется данному направлению 
и какие в нем видятся перспективы.

Есть и другой факт, который никогда ранее не публиковался, и о кото-
ром знают единицы. В конце 1995-го — начале 1996 года сын Александра 
Орды, тоже Александр, зарегистрировал в Донецке частную фирму «Мед-
сервис». Вторым человеком, который вошел в состав учредителей на рав-
ных с Ордой-младшим, стал молодой еще, но уже авторитетный предпри-
ниматель… Ринат Леонидович Ахметов. Позднее он вышел из состава со-
учредителей «Медсервиса», и фирма перешла жене будущего замминистра 
Светлане Ивановне и дочери Ирине Александровне. Но деловые отноше-
ния, как утверждают знающие люди, сохранились. Более того, есть свиде-
тели, которые настаивают, что Александр Орда-младший — частый гость 
в доме Александра Януковича, по образованию, кстати, тоже стоматолога.

Все вместе, а также Бахтеева и ее дочь, они дружат с сыновьями извес-
тного профессора, специалиста по ожогам Эмиля Фисталя — Германом 
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и Владимиром. У них есть две фирмы — «Диспомед» и «Горал», которые 
неоднократно в прежние времена участвовали в тендерах Минздрава, 
но получали довольно слабенькие подряды.

Чтобы исправить эту вопиющую несправедливость, необходимо от-
лучить от кормушки таких прытких ребят как Боря Литовский и Петя Баг-
рий. Но, если Багрия достаточно просто вытеснить с тендеров (он особо 
и не сопротивляется), то Литовский опутал всю систему Минздрава.

Как мы уже говорили, в его руках все сертификаты, все разрешения на 
ввоз, он связан с облздравами, с крупными больницами; номенклатура пре-
паратов, протоколы лечения, фармацевтические заводы и выпускающиеся 
на них дешевые (по себестоимости, а не по цене в продаже) аналоги извест-
ных оригинальных препаратов — т. н. генерики — это все Литовский.

Попытка донецких неофитов взять рынок с первой же атаки, баналь-
но вытеснив посредников и переключив на себя контракты с крупными 
иностранными поставщиками, уткнулась в стену бюрократических фор-
мальностей. Откатившись назад, они принялись ломать всю систему сни-
зу доверху, рассчитывая в итоге централизовать «вход» лекарств через 
госзакупки и тем самым «оседлать» потоки.

Все это сопровождается вполне справедливыми заявлениями о том, 
что нужно очистить рынок от сомнительных препаратов, снизить цены, 
убрать посредников, которые наживаются и переводят прибыль в оф-
фшоры, попытаться разделить скудное бюджетное финансирование на 
максимальное число нуждающихся.

Абсолютно правильные слова. Под каждым можно смело подписать-
ся. Однако, как говорил Станиславский: «Не верю!» Не верю, что это и есть 
цель. На рынке «торговцев жизнью» нет хороших и плохих игроков. Есть 
«свои» и «чужие». И в этом причина сыр-бора. Нужно вытеснить «чужих», 
чтобы войти самим. И так же зарабатывать на онкобольных, гемофили-
ках, астматиках, сердечниках, на вакцинации и последней надежде без-
надежных — лечении за рубежом.

Стартовая цена вопроса — 3, 5 млрд. грн., если считать только госза-
купки на всех уровнях. Финишная — более $6 млрд.: это, если занять весь 
рынок коммерческой продажи препаратов и товаров медицинского на-
значения. Есть за что бороться!

http://www.tema.in.ua/article/6672.html 
http://khpg.org/index.php?id=1315916841
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Воротилы потустороннего бизнеса: 
кто наживается на суеверии украинцев?

25.10.11  •   пантелей панкратов

Интернет, бесплатные газеты, реклама в метро — все кишит объ-
явлениями магов, ясновидящих, гадалок, целителей и шаманов разного 
пошиба. На первый взгляд кажется, что это мошенники-одиночки, кото-
рых ничто не связывает. Но в условиях, когда все прибыльные рынки давно 
поделены и монополизированы, в независимость оккультного предприни-
мательства верится с трудом. Мы попытались нащупать нить, веду-
щую на вершину целительской пирамиды. Кто снимает сливки с 14 тысяч 
целителей, законно и незаконно практикующих в Украине? Кто делает 
деньги на безнадежной болезни общества, зараженного суеверием? Как мы 
и предполагали — чиновники. Их фамилии ищите ниже.

дМитрий ГОрдОн и еГО наина

Становление колдовского бизнеса в Украине в начале 90-х, как и про-
чих сфер капиталистического хозяйства, проходило под бдительным кон-
тролем рэкетирских структур. Так сложилось, что первым оценил его до-
ходность ныне покойный авторитет Борис Савлохов. Он же и застолбил 
за собой этот «вид искусства» в столице.

Как писал в свое время ресурс cripo.com.ua, Савлохов вместе с юным 
администратором Анатолия Кашпировского Димой Гордоном создал 
газету «Бульвар» и организовал при ней школу гадалок, целителей и яс-
новидцев. В отличие от «наперсточников», гадалки и целители не только 
«разводили лохов на бабки», но и загоняли под савлоховскую крышу це-
лые стада начинающих бизнесменов.

Советоваться с гадалками и астрологами было модно, и, если клиент 
чувствовался денежный, то линии руки или расположение звезд настой-
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чиво рекомендовали ему обратиться за поддержкой к Борису Сослано-
вичу: известному меценату и просто хорошему человеку, который всегда 
поможет… за соответствующую долю в бизнесе.

С тех пор прошло немало лет. От осетинской группировки Савлохова 
практически ничего не осталось. Сам он скончался вследствие неосто-
рожного обращения с электробритвой в душе исправительно-трудовой 
колонии № 76 (село Сокиряны Черновицкой области) за несколько меся-
цев до освобождения.

У Гордона сменились покровители и расширился круг друзей, а доля 
на рынке целительских услуг значительно сузилась. Сейчас у него только 
два бренда — НАИНА и ВИТА. Раньше были еще АЛЕНА и ВЕСТА, но он их 
ликвидировал. Не физически, а как творческие коллективы.

ВИТА и НАИНА активно гастролируют по стране. Причем, с такой 
плотностью графика, что перемещаться они могут разве что на ковре са-
молете. На форумах публики, озабоченной нетрадиционными методами 
исцеления, описания внешнего вида провидиц очень разнятся. Одни ут-
верждают, что НАИНА крупная брюнетка, другие — что худенькая шатен-
ка. То, что под одной маркой работают несколько специально обученных 
ясновидящих, не вызывает особых сомнений. Подобную схему гастролей 
«двойников» придумал еще Андрей Разин со своим «Ласковым маем». 
Гордон просто скопировал чужое ноу-хау. Но с иным размахом: если Юра 
Шатунов «косил капусту» в русской глубинке, то НАИНА добралась с гас-
тролями до США.

Именно американские фанатки раздобыли мобильный телефончик 
великой провидицы и выложили его на форум — 098 127 82 36. Забив но-
мер в Интернет-поисковик, мы нашли по нему рекламное объявление, 
совершенно иного свойства. На сайте rabota.ua фирма-дистрибьютор ме-
дицинского оборудования и расходных материалов ищет менеджера по 
продажам с опытом работы и свежими идеями. Причем, отрасль компа-
нии почему-то… «Недвижимость и девелопмент». Ну, совсем, как у Дмит-
рия Гордона, который владеет известным агентством недвижимости на 
Липках. Контактное лицо — Антимонова Алла. Номер мобильного точно 
такой же, как у прорицательницы НАИНЫ.

Естественно, мы не могли не выяснить, кто же такая эта Антимонова 
Алла, и как она связана с Дмитрием Гордоном. Оказывается, непосред-
ственно. Антимонова Алла Михайловна, 1982 г. р., сотрудница ООО «Из-
дательский дом «Схили Дніпра«». Того самого издательства, которое вы-
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пустило книгу Дмитрия Гордона «Березовский и Коржаков. Кремлевские 
тайны». Год издания: 2008. Кол-во страниц: 166. Переплет: мягкий.

А еще мы нашли ее следы на сайте самого Гордона. Вот здесь ми-
лейшая Алла Михайловна, по совместительству провидица НАИНА, сни-
малась в клипе своего шефа к совместной песне Гордона и Розенбаума 
«Клетчатый».

сниМаю пОрчУ пО лицензии МинздраВа

Если Дмитрий Гордон с годами свел «прорицательский бизнес» на 
уровень полукустарного, то некоторые его конкуренты, напротив, поста-
вили это на поток с сетевым размахом.

В самом «отвязном» сегменте рынка — гадалочном и шаманском — 
командует, по слухам, некто Тамерлан. Без его разрешения ни одна серь-
езная вещунья не развернется со своими колдовскими услугами.

Найти подход к Тамерлану нам не удалось. Во всемирной паутине 
наткнулись на сайт, который, возможно, принадлежал ему раньше. Там 
написано: «Извините, я более не оказываю услуги и работаю только с по-
стоянными клиентами».

О каких клиентах идет речь, подсказали источники в милиции. Ока-
зывается, среди высокопоставленных чинов, вплоть до генералов, тоже 
есть суеверные люди, которые боятся порчи, сглаза, гнева начальства, 
«поробленого» и т. д. Кое-кто из них ходит к Тамерлану — узнавать по 
картам судьбу. Вот и секрет его чудодейственного влияния.

У Тамерлана есть конкурентка — Ведьма Морана со своей Академией 
славянской ворожбы «Мидград», по одной из версий, является проектом 
российских криминальных кругов. Есть целый сайт, где граждане всерьез 
обсуждают, как на самом деле зовут ведьму, сколько ей лет, мошенница 
она или действительно умеет превращаться в ягуара.

Кроме совсем уж «разухабистых» представителей потустороннего 
бизнеса, есть те, кто пытается придать своей деятельности богоугод-
ный и даже официальный характер. По идее, никакие ясновидящие не 
могут получить разрешение Минздрава. Есть «Порядок надання Коміте-
том з питань народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охо-
рони здоров’я України спеціального дозволу для провадження медичної 
діяльності в галузі народної і нетрадиційної медицини». Он рассчитан на 
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лицензирование так называемых народных врачей: костроправов, ману-
альщиков, травников (фитотерапия), иридодиагностов, иглоукалывате-
лей, специалистов по неклассическим видам массажа (су-джок терапия, 
акупрессура и т. п.).

Но мы разыскали лицензированных представителей явно не фи-
тотерапевтического направления. Возьмем, для примера двух добрых 
женщин из Кривого Рога (который, судя по количеству прописанных там 
колдунов, стал оккультной столицей Украины как Днепропетровск — ме-
таллургической, а Донецк — шахтерской).

Это «сетевые целительницы» Тамара Николаевна Сергиенко и Вик-
тория Николаевна Шумило. Практикуют по всей Украине. Приемы ведут 
даже в Киеве. Лечат от всего — от камней в почках (могильные камни, зна-
чит, вас запечатали), от потери нательного крестика (наложено заклятие), 
от порчи на болезни и одиночество (венец безбрачия).

При этом обе имеют полный комплект разрешительных документов 
от Минздрава, который с пафосом демонстрируют на своих сайтах, похо-
жих как две капли воды не только веб-дизайном, но и доменным именем: 
у Шумило и у Сергиенко.

В Минздраве нам сказали, что часть этих документов — просрочен-
ная. Дипломы выданы за изучение «Основ медицинских знаний» и фито-
терапии. А разрешения получены не на снятие порчи, а на практикование 
биоэнергоинформотерапии. Это научное название того, чем занимаются 
экстрасенсы. Но получены! Причем, должностных лиц не смутил широ-
кий спектр талантов снимательниц порчи: тут тебе и экстрасенс, и фито-
терапевт, и мастер лечения сердечно-сосудистой системы в одном лице.

Что характерно — все дипломы Сергиенко и Шумило выданы одним 
высшим учебным заведением — мединститутом Украинской ассоциации 
народной медицины (МИ УАНМ). Находится он в самом центре Киева — на 
улице Льва Толстого, рядом с медицинской библиотекой и одним из кор-
пусов мединститута имени Богомольца. Но, в отличие от официального 
медвуза, обучает студентов только на платной основе. На сегодняшний 
день в мединституте УАНМ учатся 2000 студентов. Сколько из них станет 
патентованными снимателями порчи и сглаза, а сколько — скрупулезны-
ми травниками и чуткими костоправами — неизвестно. Но что-то подска-
зывает: первых окажется больше.

Тем более что вуз не только дает путевку в жизнь, но и сопровожда-
ет своих питомцев на всех этапах бизнеса, включая заграничные турне. 
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И тут мы вплотную приблизились к наиболее волнительному пункту рас-
следования: кто же находится на вершине «целительской пирамиды»?

птенцЫ Гнезда пОканеВичей

Знакомьтесь: дружная семья Поканевичей. Глава семьи — нетра-
диционный хирург Валерий Владимирович Поканевич — президент 
медицинского института Украинской ассоциации народной и нетради-
ционной медицины, по совместительству президент института Украин-
ской ассоциации народной и нетрадиционной медицины, заслуженный 
врач Украины, кандидат медицинских наук, доцент. Он же — учредитель 
ООО «Украинская ассоциация народной медицины». И… главный вне-
штатный специалист по народной и нетрадиционной медицине Минз-
драва Украины.

Его сыновья Игорь Поканевич и Александр Поканевич. Старший 
Игорь тоже хирург. Вместе с отцом числился соучредителем ООО «Ук-
раинская ассоциация народной медицины». Вышел на международный 
уровень. Работал во Всемирном Банке над вопросами инфекционных бо-
лезней. С 2006 года возглавляет офис Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ).

Младший Александр Поканевич — учредитель агентства по трудоус-
тройству «Интеграция». Это единственное агентство, которое получило 
специальную лицензию на трудоустройство по программе «Медицин-
ские сестры в Соединенных Штатах Америки».

Бизнес семьи процветает. В газете «2000» мы прочитали статью 
о том, что Валерий Поканевич приобщился к нетрадиционной медици-
не, благодаря бабушке Оле — костроправу из глубинки. Однако в дело-
вых кругах бытует более прагматичная версия. Валерий Владимирович 
оказался хорошим бизнесменом и быстро понял выгоды нетрадицион-
ной медицины.

Еще в 90-е годы он учредил фирмы «Украинский медфонд», «Септи-
ма», «Биоконверсия 5». Потом появился институт и его филиалы. Образо-
вание в институте фактически обязательное для тех целителей, кто хочет 
получить разрешение от Минздрава.

По словам выпускницы этого вуза, трехнедельный курс «Основы ме-
дицинских знаний», диплом по которому демонстрируют упоминавшие-
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ся дамы из Кривого Рога, пару лет назад стоил 1000 гривен. Специаль-
ный курс биоэнергоинформотерапии (еще один диплом, который они 
демонстрируют) обошелся нашей собеседнице в 2600 гривен.

Но самое главное, что без заключения комиссии специалистов мед-
института УАНМ никаких шансов на получение документов из Минздра-
ва (где Поканевич по совместительству бесплатно трудится внештатным 
специалистом) нет. Если же институт дал «добро», то Комитету по вопро-
сам народной и нетрадиционной медицины ничего не остается, как вы-
дать разрешение такому целителю сроком на три года.

По истечении этого срока целитель снова должен пройти курсы по-
вышения квалификации в мединституте УАНМ или принять участие как 
минимум в одном научном симпозиуме или конференции. Стоимость 
участия от 500 до 2000 гривен.

Но совсем интересно стало, когда мы решили выяснить, кто пролоб-
бировал включение в Государственный национальный классификатор 
профессий специальность гадалки, астролога, хироманта и целителя. 
Произошло это в 2009 году, с подачи Министерства труда и социальной 
политики Украины. Благодаря этому профессионалы темных дел получи-
ли возможность работать легально и создавать официальные учебные 
заведения астрологии, ворожбы и гадания.

Первую наводку нам дали в Минобразования и науки. Там рассказали, 
что тогдашний министр образования Иван Вакарчук дважды отправлял 
письма в Минтруда с требованием не делать глупостей, но ему ответили 
«признавая эти профессии, мы наследуем европейский опыт» и намекну-
ли на пожелание международных организаций.

О каких международных организациях, пожелавших узаконить на-
ших гадалок, шла речь, пояснил высокопоставленный в прошлом со-
трудник Министерства труда и социальной политики. По его словам, 
министерство труда решило легализировать хиромантов с гадалками 
под настойчивым давлением… Всемирной организации здоровья (ВОЗ). 
Это почти не секрет, поскольку данная информация уже проскочила 
в Интернете.

Кстати, если помните, офис ВОЗ в Украине возглавляет Игорь Пока-
невич — старший сын президента медицинского института Украинской 
ассоциации народной и нетрадиционной медицины Валерия Поканеви-
ча. Круг замкнулся.
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МинздраВ УпОлнОМОчен сООБЩить

В этой ситуации было бы непрофессионально обойтись без офици-
ального комментария Минздрава. Поэтому мы обратились к Директору 
государственного предприятия «Комітет з питань народної і нетради-
ційної медицини МОЗ України» доктору медицинских наук, профессо-
ру татьяне Гарник. На наши вопросы она ответила супероперативно 
и вполне исчерпывающе. Чем отбила желание «наезда» с резкой крити-
кой. Поэтому мы просто процитируем наш диалог с Татьяной Гарник без 
купюр и стилистических правок.

Дайте нам, будьласка, офіційне визначення терміну «цілитель»? 
Скільки представників нетрадиційної медицини мають нині діючий 
дозвіл Комітету?

Цілитель — особа без спеціальної медичної освіти, яка під контролем 
лікаря займається в установленому порядку медициною практикою за 
спеціальним дозволом з народної і нетрадиційної медицини.

«Іншими представниками нетрадиційної медицини» є лікарі, які 
пройшли спеціалізацію за фахом «народна і нетрадиційна медицина», 
та які не потребують отримання спеціального дозволу.

У зв’язку з тим, що дозвіл видається терміном на три роки, кількість 
дозволів щомісяця змінюється. На жовтень 2011 року в Комітеті зареєст-
ровано 276 цілителів, які мають діючі спеціальні дозволи.

У яких сферах вони найчастіше практикують?
Перелік методів, на які видаються спеціальні дозволи, затверджений 

наказом МОЗ України. Це такі методи, як біоенергоінформотерапія, фіто-
терапія, мануальна терапія, точковий масаж.

Чи проводять перевірки на предмет виявлення цілителів, які 
практикують без ліцензій та дозволів? Які санкції вживають до по
рушників?

Ні Комітет, ні МОЗ України не мають права на перевірку діяльності 
осіб, які практикують без документів системи охорони здоров’я, а тим па-
че вживати до таких осіб будь-які санкції. Розслідування правопорушень 
та покарання не відноситься до повноважень МОЗ України. У разі вияв-
лення таких осіб, МОЗ України надсилає звернення до відповідних органів 
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центральної виконавчої влади в залежності їх повноважень — до МВС Ук-
раїни, Податкової Адміністрації, Генеральної Прокуратури, СБУ і т. д.

Виявляти осіб, які незаконно займаються медичною практикою без 
ліцензії (дозволу) МОЗ України повинні співробітники податкової служби, 
як це передбачено Законом України «Про державну податкову службу 
в Україні». У них же є повноваження щодо накладання штрафу відповідно 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При виявленні в діях порушників складу злочину, розглядом їх справ 
займаються правоохоронні органи і покарання наступає відповідно до 
кодексів України за рішенням суду та у залежності від заподіяного.

Серед фірм, що мають ліцензії, є такі, що лікують, наприклад, 
безпліддя біоенергетикою. Ось такий ліцензований центр. Чи є під
стави вважати, що з точки зору МОЗу, лікування безпліддя біоенер
гетикою є ефективним, оскільки заклад має ліцензію?

Відповідно до норм діючого законодавства України, що регулює 
відносини в галузі народної і нетрадиційної медицини, цілителям забо-
ронено лікувати онкологічні, психічні, інфекційні захворювання, у т. ч. 
венеричні та заразні шкірні, СНІД, наркоманію, ускладнення вагітності, 
хірургічні втручання. Забороняється проведення розрахованих на масо-
ву аудиторію лікувальних сеансів та інших аналогічних їм заходів з вико-
ристанням методу гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетич-
ного впливу.

Комітет не видавав жодного дозволу цілителям на право лікувати без-
пліддя.

Безпліддя мають право лікувати лікарі, які практикують за ліцензіями 
МОЗ України на медичну практику, використовуючи стандарти надання 
медичної допомоги.

Відомий вітчизняний астролог Валерій Заблоцький в інтерв’ю 
виданню «Известия в Украине» стверджував, що викладає курси 
з медичної астрології, затверджені МОЗом і має запис у трудовій 
книжці «завідуючий курсом». Чи дійсно МОЗ затвердив курси з медич
ної астрології? І вірить, що вони мають лікувальний ефект?

Щодо курсів з астрології повідомляємо, що Медичним інститутом 
Української асоціації народної медицини (м. Київ) у 2008 році дійсно була 
затверджена в МОЗ України «Учбова програма з курсу сакральної астро-
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логії». Проте, відповідно до інформації, отриманої з цієї організації, такі 
курси жодного разу не проводилися, і права на проведення їх нікому не 
надавалися.

Астролог Валерій Заболоцький в базі цілителів України не значиться. 
Можливо він має спеціальну медичну освіту. Але навіть у цьому випадку 
спеціальності «медична астрологія» в Україні немає.

P. S. Такая вот петрушка получается. Профессии медицинского аст-
ролога нет, но астролог есть. Лечить бесплодие биоэнергетикой нельзя, 
но лечат и деньги берут. Гадалки и снимательницы порчи Минздравом не 
признаются, но лицензии у них в порядке. Форумы переполнены обсуж-
дениями, кого как кинули на оккультных делах, но жалоб в правоохра-
нительные органы не поступает, а милиция инициативно жертв не ищет.

Что самое обидное, в нетрадиционной медицине действительно 
встречаются талантливые народные целители и фирмы с оригинальны-
ми методиками врачевания. Но вычленить их из толпы лицензированных 
мошенников очень трудно. А нормативная база выписана таким хитрым 
образом, что ни Минздрав, ни профильный Комитет ситуацию не контро-
лируют. С другой стороны, если есть люди, которые хотят лечить цирроз 
печени заряженной водичкой и своими глазами видели, как колдунья 
превращается в ягуара, то стоит ли им мешать?

http://www.tema.in.ua/article/6781.html 
http://khpg.org/index.php?id=1319560780
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Украинская трансплантология: 
руки и деньги есть, мозгов и совести нет

21.10.11  •   Олег ельцов

Украинцы начинают привыкать к тому, что в стране орудуют чер-
ные трансплантологи. Они что-то у кого-то отрезают и кому-то 
пришивают. Они шастают по моргам и воруют у трупов органы. А еще 
вывозят за границу наивных, бедных украинцев, у которых вдали от Мин-
здрава и борцов с торговлей людьми безнаказанно удаляют органы, ко-
торые пришивают больным толстосумам. Якобы даже детей воруют 
и разбирают на части… В действительности, все обстоит совсем иначе 
и намного ужаснее.

МертВЫе прОтиВ ЖиВЫХ

В СССР не было проблем с сексом и c трансплантологией. Существо-
вали довольно успешные медицинские школы. Советская медицина, хоть 
и не лидировала в этом направлении, но и сзади не плелась. Этому спо-
собствовала не только политика родной партии и правительства по под-
держке и развитию медицины в целом и трансплантологии в частности, 
но и законодательная база в том числе. Если коротко, в стране Советов 
действовала так называемая «презумпция согласия»: в случае смерти 
человека у трупа можно было изымать органы для трансплантации без 
согласия родных. Поэтому проблем с органами для пересадки не сущес-
твовало. Существовали проблемы иного рода: наличие койко-мест и «ра-
бочих рук» для операций по пересадке — высшем пилотаже в хирургии.

Вспоминает Людмила Казанец, директор Федоровского офтальмо-
логического «Центра Зрения», хирург-офтальмолог советской школы, 
проведшая сотни операций, в том числе по пересадке роговицы:

— Раньше мы регулярно ходили в морг, изымали роговицы у трупов, 
делали десятки операций по пересадке, спасали людям зрение. Затем в 
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тот же морг ходили мои ученики. С этого похода в морг начиналось спа-
сение тысяч людей от слепоты. Сегодня ко мне обращается масса людей, 
которые теряют зрение. Несложная операция по пересадке донорской 
роговицы может спасти их. Но у нас нет донорского материала. Люди 
едут делать эти операции за рубеж, рискуют, оказываются в зоне кри-
минала… И что очень важно: отсутствует процесс послеоперационного 
врачебного наблюдения. Медики ежедневно сталкиваются со страдания-
ми людей, которым можно помочь. Но закон это запрещает, мы ощущаем 
несовершенство и преступность нынешнего положения дел болезненнее, 
чем наши пациенты. Мои коллеги единодушны во мнении: нам крайне не-
обходимо разрешить забор органов для трансплантации без согласия 
родственников и создание банка данных реципиентов и доноров.

Сегодня иной уровень развития общества и медицины. И иная законо-
дательная база. В 1999 году Украина отказалась от «презумпции согласия» 
и перешла к формуле «несогласия». То есть теперь требуется разрешение 
родственников умершего на то, чтобы забрать у трупа орган. Закон Украины 
«О трансплантации органов и других анатомических материалов человека» 
в целом неплох и разработан в соответствии с рекомендациями междуна-
родных организаций и конвенций. Последние, в частности, рекомендуют 
странам с переходной экономикой практиковать презумпцию несогласия 
во избежание злоупотреблений под влиянием коррупции. Ст.16 Закона гла-
сит: «В Украине признается и действует презумпция несогласия».

Закон приняли, а все стало еще хуже: органы для пересадки исчезли. 
Бедность, бездеятельность и коррумпированность Минздрава оконча-
тельно подвели украинскую трансплантологию под цугундер. Операции 
по пересадке органов стремительно пошли на убыль. Зато появились 
уголовные дела — по ст.143 УК, которая предусматривает до 7 лет заклю-
чения. Статья, «заточенная» под медиков, начала действовать с момента 
вступления в силу нового Уголовного Кодекса — в 2001 году.

С тех пор статистика возбужденных дел по ст.143 выглядит следую-
щим образом:

2001 — 0
2002 — 3
2003 — 1
2004 — 4
2005 — 4

2006 — 4
2007 — 1
2008 — 1
2009 — 0
2010 — 2
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Итого: 20 дел за 10 лет. До суда дошло и того меньше. Увы, Верховный 
Суд не ведет такой статистики, но специалисты утверждают, что в суде 
оказалось от силы 3-4 дела. Реально ни одного факта осуждения к ли-
шению свободы не было. Наиболее громкое дело 2007 года — донецкая 
история с арестом и осуждением «черного трансплантолога» Михаила 
Зиса, наделала много шума в прессе и завершилась пшиком. Поначалу 
Зису предъявили обвинение по ст. 149 ч. 2 УК (торговля людьми или иная 
незаконная сделка в отношении человека), затем переквалифицировали 
на более мягкую ч. 1 ст. 143 (нарушение установленного законом порядка 
трансплантации органов или тканей человека). Ни одна операция по пе-
ресадке не была доказана, Зиса обвиняли лишь в подготовке противоза-
конных трансплантаций. Дело долго расследовалось, в один момент Зиса 
даже оправдали, но потом, вероятно состоялось его соглашение с судом: 
рассмотрение дела затянули под амнистию.

Доцент кафедры уголовного права Национального университета 
«Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого» Сергей 
Гринчак в 2007 году защитил диссертацию, посвященную уголовной от-
ветственности за нарушение установленного законом порядка транс-
плантации органов или тканей человека, подготовил целый ряд научных 
публикаций, последняя из которых — монография 2011 г. на тему: «Кримі-
нальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тка-
нин людини». Анализируя следственную и судебную практику в Украине, 
Гринчак констатирует:

— Расследование «медицинских» дел идет очень туго. Как правило, 
требуется проведение многочисленных экспертиз. И тут срабатывает 
корпоративное чувство и защита чести медицинского халата. Ведь круг 
трансплантологов узок, и исполнители экспертизы в следующий раз мо-
гут оказаться на месте своего подследственного коллеги. Одним словом, 
недостаточная квалификация следователей в таких специфических де-
лах и тихий бойкот экспертов приводит к картине, которую мы имеем 
на одиннадцатом году действия нового УК Украины из 20 уголовных дел 
возбужденных по ст. 143 УК.

Ярким подтверждением слов Сергея Гринчака является громкое дело 
«черных трансплантологов» относительно врачей института Шалимова, 
возбужденное в прошлом году (сегодня по нему арестован хирург, транс-
плантолог и анастезиолог). Речь идет (по версии милиции) о деятельнос-
ти транснациональной группы, которая работала около трех лет, вербуя 
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граждан Украины, России, Молдовы, Беларуси и Узбекистана. Доноров 
обследовали и доставляли в Азербайджан и Эквадор для транспланта-
ции органов реципиентам из Европы, Израиля и даже Японии. По словам 
милиции, в состав преступной группы входило 12 человек, а возглавлял 
организацию израильский подданный.

По оценке юристов, анализ фактов изложенных в прессе, дает осно-
вание утверждать, что в действиях медиков имеет место как минимум 
торговля людьми или иная незаконная сделка в отношении человека 
(ст. 149 ч. 2 УК Украины), а также уголовно наказуемое нарушение установ-
ленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека 
(ст. 143 УК Украины), т. к. в Украине проводилась вербовка доноров, в том 
числе через интернет, врачи выполняли их предварительные обследова-
ния, а по некоторым сведениям, часть операций проводилась в клинике 
Шалимова. В дальнейшем потенциальных доноров вывозили за границу, 
где изымали у них органы. Но медики утверждают обратное. Так, по за-
верениям чиновника Минздрава, сводная комиссия Академии меднаук 
и МОЗ не выявила признаков проведения таких операций на территории 
клиники. Мы не можем утверждать, что это не так. Но и принимать на ве-
ру заключение коллег арестованных врачей, памятуя о корпоративной 
солидарности, также не стоит.

В июле возбудили дело об изъятии глаз у трупов в моргах Боярки 
и Броваров под Киевом. Проведены эксгумации. По сообщениям прессы, 
выявлено не менее 200 таких фактов. А ведь еще 10 лет назад эти медики 
считались бы не преступниками, а спасителями больных. Но достаточно 
было ввести один закон и одну статью УК, как все изменилось…

Как видим, в последних делах все очень серьезно и доказательно, 
есть арестованные. Неужели власть решила доказать, что принцип неот-
вратимости наказания в нашей стране работает? По сведениям опытного 
медика, работающего в этой сфере, причина в банальном наезде… Якобы 
на шалимовский институт «наехали» донецкие «товарищи». Мол, извест-
но, что вы балуетесь черной трансплантологией, то есть занимаетесь вы-
сокоприбыльным бизнесом (не даром у шалимовского хирурга, аресто-
ванного по этому делу, обнаружили полмиллиона долларов). Запускайте 
нас в свой бизнес или вас «порвут». Шалимовцы не поверили, а зря…

Впрочем, тема статьи — не конкретное дело шалимовской клини-
ки, а проблема национального масштаба: отсутствие донорских орга-
нов для тысяч больных украинцев. Помогут ли карательные санкции 
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решить проблемы трансплантологии и больных? Ежегодно в пересадке 
органов нуждается около 1500 украинцев. Реально в стране выполня-
ют 60 операций (из них треть — с трупными органами, остальные — от 
родственников-доноров). Для сравнения: В США ежегодного проводит-
ся 16 000 таких операций. В принципе, проблема дефицита органов для 
пересадки актуальна для всего мира и с каждым годом становится ост-
рее. Мировая потребность ежегодно возрастает на 15%, а удовлетворя-
ется лишь на 5–6%.

УМереть за праВа МертВЫХ

Упоминавшийся криминалист Сергей Гринчак считает, что в боль-
шинстве своем, уголовная ответственность за незаконную транспланта-
цию в Украине выглядит весьма прогрессивно, т. к. в УК Украины сущест-
вуют чрезвычайно необходимые «специальные» нормы, которые предус-
матривают ответственность за преступления в сфере трансплантации ор-
ганов или тканей человека, чего нет во многих странах СНГ. В некоторых 
постсоветских республиках уголовная ответственность за незаконную 
трансплантацию вовсе отсутствует, в некоторых предусмотрена лишь от-
ветственность за отдельные ее виды.

Перегибом Гринчак считает установление уголовной ответствен-
ности даже за неосторожные нарушения порядка трансплантации ор-
ганов или тканей человека, что следует исключить. Однако в целом уго-
ловная ответственность за незаконную трансплантацию нужна. Кроме 
того, безусловно необходимо сохранить уголовную ответственность за 
незаконную торговлю органами или тканями человека. Так как человек 
или его органы или ткани не должны быть товаром. Коль существует 
уголовная ответственность за торговлю людьми или иную незаконную 
сделку в отношении человека (ст. 149 УК Украины), то должна сущест-
вовать уголовная ответственность и за незаконную торговлю органами 
или тканями человека (ч. 4 ст. 143 УК Украины). Но Гринчак считает, что 
суть проблемы в другом: в грандиозном дефиците органов для пере-
садки. А дефицит этот возник с принятием нормы о «презумпции несо-
гласия». Он считает, что вероятно следует перейти к «презумпции со-
гласия», если конечно ставить во главу угла жизни и здоровье живущих, 
а не сохранность тел умерших.
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Единственно карательными санкциями проблемы не решить. Ради 
сохранения жизни и здоровья человек готов на все: нарушить закон, от-
дать последние деньги… И не признание этого обстоятельства кримина-
лизирует сферу украинской трансплантологиии, приводит ее к деграда-
ции. Больные обращаются к делкам от черной трансплантологии, платят 
грандиозные деньги, едут на операции за тридевять земель, полностью 
отдаваясь в руки шарлатанов. Многие потом возвращаются из-за грани-
цы с пересаженной почкой… зараженной гепатитом и умирают.

А, например, в соседней России, такой проблемы нет. Там с советских 
времен действует презумпция согласия, больные легально, под контро-
лем государства, оперируются в клиниках. Туда же ездили и украинцы, 
пока Россия не приняла норму, по которой пересадку донорских органов 
можно проводить только для граждан России…

Пример России привел в негодование заведующего секретариатом 
Комитета охраны здоровья ВР Владимира рудого: «Это родимое пят-
но тоталитаризма! Кто дал право государству распоряжаться телом 
умершего? Ни в одной цивилизованной стране этого нет! Против этого 
выступает человеческая мораль и божьи законы».

Ну, тут Владимир Мирославович дал маху. Во-первых, более трети 
стран мира исповедуют презумпцию согласия. Среди них отнюдь не дик-
таторские Финляндия, Португалия, Австрия, Швеция, Италия, Греция. Ряд 
стран в последние годы отказался от этого принципа и перешел к пре-
зумпции несогласия (Испания, Франция…) В то же время, Германия дис-
кутирует на тему перехода в обратном направлении. Так председатель 
Национального совета по этике при правительстве ФРГ Кристиана Вебер-
Хассемер на заседании совета, 11 августа 2007 г. предложила упростить 
условия трансплантаций пациентам донорских органов в целях увеличе-
ния числа таких операций. В ФРГ ежегодно умирают около тысячи чело-
век, жизнь которых могла бы быть спасена благодаря пересадке органов. 
В этой связи Кристиана Вебер-Хассемер высказалась за введение в ФРГ 
презумпции согласия.

Вряд ли можно говорить о единственно правильном пути. С одной 
стороны, презумпция несогласия является дополнительным барьером 
для злоупотреблений, с другой — величайшим тормозом для помощи 
больным людям. Украина сегодня живет не по российскому принципу, 
а по американскому. Но не следует забывать, что в США государственная 
машина работает много эффективнее нашей. И в общем подбор донор-
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ских органов и тканей там решается. Вот как это происходит. По всей 
стране проводится мощная информационно-пропагандистская кампа-
ния о пользе донорства, о помощи больным согражданам. В этом активно 
участвуют благотворительные и религиозные организации. В водитель-
ские права вносят данные о том, что человек при летальном исходе го-
тов, чтобы его органы использовали для пересадки. Ведь ДТП — главные 
«поставщики» органов.

А в Испании — европейском лидере по удельному числу доноров, 
на входных дверях соборов наклеивают плакаты: «Не берите ваши орга-
ны на небеса. Там они вам не пригодятся». Папа Римский заявил: «Орга-
ны мертвых должны помогать живым». И как не вспомнить о всемирных 
летних и зимних спортивных играх людей, переживших трансплантацию. 
Все это имеет грандиозный пропагандистский эффект, люди привыкают 
жертвовать в буквальном смысле слова частичкой себя во спасение не-
знакомого человека. Поэтому в цивилизованном мире все больше людей 
дает прижизненное согласие на использование их органов для пересад-
ки в случае их смерти.

МинздраВ: скОрее МертВ, чеМ ЖиВ

Наверняка, и среди наших соотечественников отыщутся волонтеры 
«поделиться собой». Вот только они не знают куда обращаться, что де-
лать? Системы по сбору таких данных в Украине не существует.

Почему? Об этом мы спросили директора Координационного центра 
трансплантологии МОЗ Украины руслана салютина. В ответ узнали, что 
у нас разработана Программа развития трансплантологии до 2030 года, 
что государство не выделяет достаточно денег на ее реализацию, что 
зарплаты работников МОЗа, и Руслана Викторовича в том числе, смехот-
ворные и потому он работает на своей должности исключительно из пат-
риотических побуждений. Что потребности отрасли трансплантологии 
финансируются лишь на 55% и деньги уходят на закупку оборудования 
и иммуносупрессоров для перенесших операции по пересадке органов. 
Правда, по сведениям людей осведомленных, препараты то ли исчезают, 
то ли поступают на черный рынок — даже льготники вынуждены поку-
пать их за свой счет. На пропаганду и информирование не остается ни-
чего. Также Руслан Викторович пожаловался на равнодушие общества 
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и неготовность к пожертвованию. На вопрос: а что министерство делает 
для пропаганды такой жертвенности, Салютин заявил, что во всем мире 
этим занимаются общественные организации и церковь, а в Украине они 
этим заниматься не хотят.

Как и МОЗ, добавим от себя.
Недоволен происходящим и народный депутат Валерий Коновалюк, 

не обделяющий вниманием отрасль здравоохранения:
— В стране не созданы цивилизованные правила в сфере трансплан-

тологии, а потребность в таких услугах очень высока. Родина эти за-
просы не удовлетворяет, а не все имеют деньги на услуги американской 
или европейской медицины. Наверное, кому-то выгодна эта неразбериха. 
Следует браться за выработку правил, организацию контроля, инфор-
мирование населения, создание базы данных… У нас есть прекрасные 
специалисты, но нет системы. Проблему можно смягчить, подойдя с дру-
гого конца: с восстановления системы ранней диагностики заболеваний, 
а в целом — с общей реформы здравоохранения, реформы медицинского 
страхования. Хватит экспериментировать, пора работать. Сегодня ак-
тивность МОЗ — нулевая!

БюрО знакОМстВ дОнОра и реципиента

Один из самых наболевших вопросов в этой сфере — отсутствие на-
циональной базы данных о донорах и реципиентах. Что это и для чего? 
Объясним на примере США, где такая база создана и чудесно работает. 
В случае тяжелого ДТП или иной ситуации, когда медики видят: они те-
ряют своего пациента, шансов на спасение нет, врачи связываются со 
специальной службой, работники которой немедленно выезжают к боль-
ному. У него оперативно собирают анализы, их данные сразу же вводят 
в единую компьютерную базу. Далее врачи, наблюдающие реципиента, 
который ожидает появление органа для пересадки в одной из клиник, 
и имеющие доступ к базе, сопоставляют данные органа, который прина-
длежит больному, отправляющемуся в мир иной. Если этот больной на-
ходится в пределах досягаемости от места нахождения их пациента, и по 
всем параметрам его орган пригоден для пересадки реципиенту, врачи 
делают заявку о готовности начать операцию. Едва фиксируется смерть 
больного, у него забирают необходимый орган, который тут же отправля-
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ют в клинику, где его ожидает больной, уже подготовленный к операции. 
Орган доставляют вертолетом — с момента забора органа до операции 
по пересадке должно пройти не более нескольких часов. Вуаля: система 
сработала, человек спасен!

В Украине ничего подобного нет. Упоминавший чиновник МОЗ Салю-
тин жалуется на бюрократию и отсутствие денег. Мол, необходимо напи-
сание специальной программы, а это выльется в грандиозный бюджет. 
Денег на это не выделяют. Точка.

Мы обратились за консультацией к специалисту в области IT-техноло-
гий. Он подсчитал: для создания «под ключ» американского аналога ком-
пьютерной системы по подбору органов-доноров, понадобится от силы 
полмиллиона гривен и несколько месяцев работы. Причем, разработка 
самой программы обойдется в 500–1000 долларов, остальное — аппа-
ратная часть. То есть наш МОЗ годами не в состоянии решить проблему 
«стоимостью» в один «членовоз» руководителя министерства. А тем вре-
менем, в стране мрут тысячи людей из-за отсутствия такой системы…

Итак, денег не дают, МОЗ умывает руки, больные продолжают уми-
рать. В профильном парламентском комитете, как мы уже говорили, не 
считают, что происходит что-то ужасное, не видят поводов для измене-
ния законодательства. При этом желание больных спасти свои жизни 
никуда не исчезает, формируется черный рынок трансплантологии, на 
котором ходят миллионы и творятся совсем нехорошие дела. При этом, 
как мы уже доказали, к ответственности привлекают единицы, в тюрьму 
за десять лет никто не сел.

неУязВиМЫе чинОВники

На наш запрос: как же продвигается борьба с торговлей органами 
и тканями, МВД Украины ответило следующее. Дела возбуждают. Самой 
крупной птицей, уличенной в «черной трансплантологии», стал завотде-
лением трансплантации почки Института им. Шалимова. А основная про-
блема в этой сфере, с одной стороны — большое число больных людей 
при деньгах, требующих пересадки органа. А с другой — огромное число 
бедняков, которые для выживания готовы продать себя «на запчасти». 
И конечно, двигатель криминальных процессов в трансплантологии — 
грандиозные деньги, гуляющие на этом рынке. Почему никто из высоко-
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поставленных чиновников МОЗа не попал в ее поле зрения? Неужели во 
всем виноваты хирурги и вербовщики доноров?

Почему «органы» не объявили войну «рулевым»: выдающим лицен-
зии фирмам, которые открыто занимаются трансплантологией на де-
нежной основе? Дабы стало известно законодателям, милиционерам 
и читателям, сообщим, что в сферу трансплантологии включены не толь-
ко печень-почки-сердце-легкие, но и кровь, и фетальный материал (по 
ошибке называемый стволовыми клетками) и многое другое. Все это уго-
ловно наказуемо, но не преследуемо. И те, кто выдает лицензии на эту 
деятельность, одновременно работают в подобных «конторах», разводя 
богатеньких лохов на немалые деньги, продавая им экстракт плаценты 
и формируя черный рынок органов и тканей. Если бы милиция занялась 
этим вплотную, то в том же институте Шалимова пришлось арестовывать 
не одного лишь завотделением пересадки почки, да и чиновники МОЗа 
не избежали бы уголовной статьи.

Нам категорически не ясно: как можно не обнаружить нелегальную 
операцию по пересадке органа? Ведь в такой процедуре с реципиентом 
и донором задействованы до 30 медиков. Значит таких операций либо 
нет, либо все тотально коррумпировано. Увы, милиция этого не объяс-
нила. Поэтому объяснения мы будем искать сами. Мы непременно про-
должим тему черной трансплантологии в Украине. И назовем имена не 
только чиновников МОЗа, но и видных политиков. Масштабы черного 
рынка грандиозны, а число мошенников больше чем на провинциаль-
ном базаре. Что свидетельствует об одном: украинское здравоохранение 
смертельно больно. Требуется хирургическое вмешательство.

О БОГе, Этике и трансплантОлОГии

Отец Николай, греко-католический настоятель церковного прихо-
да, не первый месяц ожидающий пересадки роговицы, вынужденный 
спасать погибающий глаз дорогостоящими лекарствами:

«Господь говорит, что наибольшая любовь у того, кто жертвует за 
друзей своих. Нет в христианстве запрета на отторжение органов одно-
го человека для спасения другого.»

Виктор Еленский, председатель Украинской ассоциации религиоз-
ной свободы:
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«В христианской практике отсутствует табу на отторжение орга-
нов человека. Можно провести отдаленную аналогию. Монахиня Мария 
Скобцова, возведенная в ранг святой, умерла в газовой камере, отправив-
шись туда за других. Такой же подвиг совершил в концлагере священник 
Омелян Ковч. Но если люди шли на смерть ради спасения других, неужели 
Бог воспротивится, если человек отдаст свой орган во благо больного? 
Наиболее осторожно к донорству органов относятся те религии, кото-
рые проповедуют приход Спасителя и последующее восстание из мерт-
вых. К таким религиям относится иудаизм.»

Яков Дов Блайх, главный раввин Киева и Украины:
«Еврейские законы требуют прижизненного согласия на забор органа 

у человека после смерти. Мы верим, что восстанем после смерти, поэто-
му по религиозным канонам беспокоить тело умершего человека нельзя. 
Но существует очень широкое еврейское религиозно-общественное дви-
жение, члены которого даже при жизни совершенно бескорыстно жертву-
ют свои органы больным и незнакомым людям».

Татьяна Гардашук, доктор наук, старший научный сотрудник Инсти-
туту философии НАН Украины.

— Можно ли считать аморальным изъятие органов умерших людей 
для пересадки без согласия родственников?

С морально-этической течки зрения, трансплантология является 
одной из сложнейших тем биоэтики. Здесь сталкивается множество ин-
тересов. Прежде всего — это решения противоречия между необходимос-
тью спасения жизни живого человека и уважение человеческого достоинс-
тва, ведь речь идет не просто о трупе, а о человеке, прекратившем свой 
земной путь.

Одной из основных проблем трансплантологии является:
1) информирование населения о значении трансплантологии;
2) преодоление недоверия к врачам;
3) «декриминализация» и «декомерциализации» темы в СМИ. В этом 

плане хорошим примером могут служить некоторые американские филь-
мы, сценарии которых основаны на реальных фактах.

Складывается впечатление, что многие реальные проблемы транс-
плантологии возникают прежде всего из-за тотального недоверия и по-
дозрительности, которые господствуют в обществе.

— Можно ли, оценивая моральный аспект вопроса, оперировать аргу-
ментом: задача спасения здоровья и жизни живого человека превалирует 
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над «правами умершего»? А в принципе, существуют ли у умершего права? 
А у его родственников?

Здоровье и жизнь человека — это высшая ценность. Вряд ли можно 
говорить о правах умершего, скорее — о человеческом достоинстве. Со-
ответственно, врачи должны приложить максимум усилий для спасения 
жизни потенциального донора, констатировать окончательную смерть 
мозга, а сами трансплантологи не должны принимать участия в этой 
процедуре во избежание конфликта интересов.

— Следует ли учитывать религиозные каноны (вот только не ясно — 
какой из религий?), насколько отличаются ответы биоэтики и религиоз-
ных учений на вопрос права на отторжение органов умерших?

Решение биоэтических проблем очень тесно сопряжено с религиозны-
ми традициями.

— Сформулируйте, пожалуйста, основную этическую проблему в этой 
сфере и по возможности, дайте ответ: что делать?

Основная проблема — соблюдение прав как донора (максимум врачеб-
ных усилий, соблюдение всех норм при констатации смерти), так и реци-
пиента.

Основная задача — соблюдение законодательства в сфере прав чело-
века, информирование населения, преодоление атмосферы подозритель-
ности и недоверия.

Каждые человек — это и потенциальный донор, и потенциальный ре-
ципиент. Поэтому он должен быть уверен, что общество (в т. ч. врачи) 
сделает все возможное для спасения его жизни.

http://www.tema.in.ua/article/6779.html 
http://khpg.org/index.php?id=1319199692
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Что делать с дураками? 
Про стволовые клетки, лицензирование и Мольера

23.12.11  •   игорь прудников

Наша публикация «Украинская трансплантология: руки и деньги есть, 
мозгов и совести нет» нашла отзвук в душе человека, знающего о транс-
плантологии и экзотическом ее ответвлении — фетальных и стволовых 
клетках — много больше богатеньких простаков, которые сегодня пла-
тят огромные деньги мошенникам от медицины.

Мы решились на это литературное занятие, находясь под ощутимым 
натиском очень и не очень сознательного искажения известных фактов 
и понятий современной биологии. Мы изложим читателю свое видение 
различных сторон человеческой глупости и умности в сфере стволовых 
клеток. Сразу извинимся за излишнюю эмоциональность, но ведь речь 
идет о жизни и смерти людей. А еще — об их кошельке.

О спОсОБе МЫШления

Для начала — пространная, но крайне необходимая для понима-
ния дальнейшего текста цитата из пьесы Мольера («Мнимый больной», 
год 1673).

«Арган. Поговорим, братец, серьезно. Значит, вы совсем не верите в ме-
дицину?….

Беральд. Я не только далек от того, чтобы верить в нее, но считаю, 
что это самая большая глупость, придуманная людьми. И если посмот-
реть на вещи с философской точки зрения, то я не знаю худшего лице-
мерия и большей нелепости, чем когда один человек берется вылечить 
другого….

Арган. Значит, по-вашему, доктора ничего не знают?
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Беральд. Знают, братец. Они знают гуманитарные науки, прекрасно го-
ворят по-латыни, умеют назвать все болезни по-гречески, определить 
их и подразделить, но что касается того, чтобы вылечить их, — этого 
они не умеют.

Арган. Но все, же нельзя не согласиться, что в этом деле доктора знают 
больше других.

Беральд. Они знают, братец, то, что я вам уже сказал, а это не очень-то 
помогает лечению. Все их преимущество заключается в звонкой галима-
тье да в вычурной болтовне, которая выдает нам слова за дело и обеща-
ния за действительную помощь….

Арган. Но ведь ясно, что врачи верят в ее серьезность, раз они прибегают 
к ней сами.

Беральд. Да, потому что иные врачи разделяют то общее заблуждение, 
из которого они извлекают пользу, а другие хоть и извлекают пользу, 
но сами не заблуждаются. Ваш господин Пургон, например, вполне чисто-
сердечен: он лекарь с головы до ног, человек, который больше верит в свои 
правила, чем во все математические истины, и считает преступлением 
всякую попытку в них разобраться. Он не усматривает в медицине ниче-
го неясного, ничего сомнительного, ничего затруднительного и со всем 
жаром предубеждения, со всем упорством веры, со всей прямолинейнос-
тью здравого смысла и рассудка прописывает направо и налево свои сла-
бительные и кровопускания, ни с чем решительно не считаясь. На него 
нельзя даже сердиться за то зло, которое он способен причинить. Он от-
правит вас на тот свет, имея самые благие намерения, и уморит вас так 
же спокойно, как уморил свою жену и детей, да и самого себя уморил бы, 
если бы понадобилось».

Мольер, конечно, знал толк в шутках, но удивительно то, что с тех 
пор его юмор не потерял актуальности. Корпорация «Медицина» выро-
сла за 300 лет, обросла еще большим числом катехизисов, правил, норм 
и прочих условностей, которые обеспечивают ей безбедное существо-
вание и регулируют отношения больных и врачей. Опыт показывает: эти 
законодательные условности защищают только врачей или наказывают 
тех из них, кто не желает жить по этим правилам. Вы думаете, эти прави-
ла научно обоснованы, проверены и есть лучшее из того, что мы знаем 
на сегодняшний день? Многая чепуха, защищающая и обеспечивающая 
корпорацию, стала (или была) законом. Приведем несколько примеров. 
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Большинство рецептов Парацельса содержали как обязательный ингре-
диент истертые в порошок человеческие органы. Порошок из сердца был 
самым популярным и присутствовал почти во всех рецептурах. Лобото-
мия применялась как способ лечения шизофрении и гомосексуализма. 
Вспомним до сих пор практикуемое в странах бывшего Союза лечение 
психических больных электрошоком и введение их в инсулиновую кому. 
Верно ли то, что всесоюзному старосте Калинину, как и многим другим, 
подсадили семенники приматов? Наверняка сказать нельзя, но Булгаков 
был уверен, что это правда. А кокаин как лекарство от насморка и голо-
вной боли (странно, что об этом забыли сейчас)?! Корпорация «Медици-
на» пытается традиционно монополизировать знания о природе всего 
живого. Ерунда эти попытки. Эти знания столь так же малопонятны для 
практикующих рабочих от «Медицины», как и для прочих — без серти-
фиката и лицензии. И к получению этих знаний врачи, как правило, от-
ношения не имеют. В общем, прав Мольер: во всем виновна ментальная 
природа человека.

пОнятия и Определения

Следует сказать, что в нашем сообществе, обычно весьма далеком 
от биологии, вокруг определений и понятий «стволовые клетки» успело 
сформироваться глубокое разночтение, какое вряд ли где еще найдешь 
в науке вообще и в медицине, в частности. Попробуем разобраться в оче-
редном витке человеческих знаний на тему жизни и здоровья. С самого 
рождения в нашем теле клетки делятся, живут, умирают. Эти процессы, 
хоть и весьма таинственные, специалисты воспринимают как естествен-
ные и не требующие доказательств. Клетки взрослых, детей и зародышей 
происходят из всего двух специальных клеток родителей, где у каждой 
была лишь половинка «разорванной купюры» — генетического набора. 
Обогатив друг друга информацией, половые клетки сформировали од-
ноклеточный эмбрион, который в нашем с Вами случае, начал делиться, 
делиться…, и результат читает этот текст. С момента образования эмб-
риона до смерти любого читателя, клетки организма продолжают появ-
ляться, размножаться делением, расти, питаться, выполнять специфи-
ческие функции и умирать. Откуда берутся новые клетки? Все новые про-
исходят из клеток, которые принято называть стволовыми. Они делятся 
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таким образом, что одна из новых клеток остается стволовой и затихает, 
другая же продолжает размножаться, двигаясь к окончательной диффе-
ренцировке и гибели. Вот и весь секрет стволовых клеток, более-менее 
сохраняющих «бессмертный» потенциал все время своей жизни. Во всех 
тканях всех органов тела есть такие клетки. На любом этапе развития. 
В значительном приближении, принятие этого постулата аксиоматично. 
Для идентификации этих клеток и анализа их возможностей требуются 
изощренные подходы, множество видов моноклональных антител, гора 
времени и литературы, годы напряженной учебы, оборудование ценой 
в миллионы долларов и прочее-прочее. Первоначально большинство 
из того, что нам известно о взрослых стволовых клетках в самом нача-
ле истории стволовых было обнаружено при исследовании процессов 
кроветворения. И по сей день эта информация самая «качественная». 
На протяжении нескольких десятков лет пересадки костного мозга (так 
называется место, где происходит кроветворение) применяются для ле-
чения больных, у которых кроветворение было загублено химиотера-
пией: больше ничто не может их спасти. Своих стволовых клеток у них 
уже нет, поэтому их замещают донорскими. При тщательном анализе 
молекул, которые обеспечивают узнавание своих-чужих в организме, 
трансплантологии пытаются подобрать донора с наибольшим совпаде-
нием: например, оптимальным считается совпадение по 8-ми пунктам из 
8-ми возможных. Но это практически никогда не удается: больно велико 
разнообразие. И мы частенько видим объявления с просьбой помочь 
в сборе сотни тысяч евро на очередную операцию по трансплантации 
костного мозга больных лейкозом детей. Но мы не знаем, почему про-
стейшая процедура тестирования стоит так много. Может речь идет 
о медицинском сопровождении больного в первые месяцы после пе-
ресадки? Но очень часто эти траты иррациональны. Донорские клетки 
начинают атаковать нового хозяина, и начинается война, известная как 
реакция трансплантат против хозяина. Иногда трансплантат побеждает. 
В общем, смертность среди таких больных очень большая, как от рака 
крови, так и от пересадки костного мозга. При пересадке почек, сердца, 
печени и чего-нибудь еще чаще побеждает новый хозяин пересаженно-
го органа, при этом, чтобы сохранить новый орган, защищая его от атаки 
иммунной системы, остаток жизни приходится принимать препараты, 
подавляющие иммунитет. Это приводит к состоянию хронической имму-
нодепрессии. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями.
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Жить или не Жить пОсле трансплантации?

Словом, трансплантации случаются не от хорошей жизни. Выход 
был очевиден: нужно взять перед химиотерапией костный мозг больно-
го и сохранить его (штука нежная — приходится замораживать, тоже не 
простой процесс). Так поступали раньше, и так поступают сейчас. Но на-
много эффективнее размножить в специально созданных условиях (куль-
тивировать) стволовые клетки пациента, пока идет химиотерапия. Где-
то так начиналась практическая история идентификации и применения 
взрослых стволовых клеток. Размноженные стволовые клетки костного 
мозга были использованы для лечения множества болезней: от инсульта, 
инфаркта и последствий тяжелого туберкулеза, до цирроза и аутоиммун-
ных состояний. Однако, само культивирование — это не рутинная проце-
дура и к тому же безумно дорогая. И она должна соответствовать каким-
то нормам. Но реально никто не знает, что это за нормы (кроме защиты 
от очевидных инфекций): процесс культивирования только кажется, что 
можно стандартизировать, да и занимаются им недавно. Чтобы как-то 
подстраховать страховую медицину страховые компании инициировали 
создание норм и правил, которые для профессионалов больше напоми-
нают анекдот. Например, одна из самых одиозных норм состоит в том, что 
ростовые факторы и другие белки среды, в которой выращивают клет-
ки, должны быть только «неживотного происхождения», т. е. получены 
с помощью генетических конструкций, которые были встроены в клетки 
дрожжей или бактерии E.coli. Эти нормы призваны защитить пациента от 
неизвестных или известных вирусов и прионов (коровье бешенство пом-
ните?). А еще в штате Флорида законодательно запрещено заниматься 
сексом с дикобразом. Но причем тут Флорида и их дикобразы? Притом, 
что оба регулирующих акта близки к абсурду. Правда, предположение 
про секс с дикобразом все же не столь абсурдно. А молекулы человечес-
ких (или любых других немикробных) белков, которые выделены из дрож-
жей или бактерий, собраны микробными клетками на чужеродных гене-
тических матрицах не так, как это делают клетки животных. Иногда такой 
белок — просто последовательность аминокислот, не могущая работать 
как «правильно-сделанные» белки. Это известно из учебников. Такие бел-
ки работают, но в концентрациях намного больших, чем «натуральные», 
и не факт, что их действие такое же, как ожидается от природных анало-
гов. Зато лобби у фармацевтов железобетонное, а выращивание белков 
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для них теперь занятие понятное, прибыльное и не хлопотное. И это для 
фармацевтов главное. Подытожим. У взрослого человека есть взрослые 
стволовые клетки, которые могут помочь лечить болезни (и не помочь 
тоже могут). Особенно те заболевания, лечение которых проблематично. 
Для начала упомянутые стволовые клетки следует выделить из массы 
других (не-стволовых) и, если позволяет ситуация, то лучше размножить 
в специальных условиях, без потери их качеств — это как минимум. Стра-
ны вокруг Украины уже урегулировали применение таких клеток. По на-
шему мнению, это было излишним, так как уже прописано в правилах пе-
ресадки костного мозга. В целом, такие законодательные акты полезны 
в сфере любого бизнеса, проблема в том, что сама ситуация не совсем 
ясна даже специалистам, задающим тон в этой области, а уж законодате-
ли берутся регулировать нечто, в чем разбираются, как в дикобразах.

преаМБУла к скандалУ

Перечисляя медицинские… неочевидности, нельзя игнорировать 
еще один аспект наукообразной деятельности, где фигурируют стволо-
вые клетки. Речь идет о пуповинной крови новорожденных, которую 
можно использовать, так же как и костный мозг доноров. По малопонят-
ной причине этой теме уделяется огромное внимание во многих стра-
нах. Сотни, если не тысячи банков открыты во всем мире и предлагают 
будущим родителям хранить пуповинную кровь (cord blood) в жидком 
азоте. Предполагается, что эта кровь может послужить в будущем забо-
левшему ребенку (как минимум) или другому нуждающемуся в восста-
новлении костного мозга. И действительно есть прецеденты. О 51 случае 
трансплантации кордовой крови, полученной из 57 различных банков 
США и Канады на протяжении 10 лет, сообщило одно весьма авторитет-
ное издание. Только 9 из этих трансплантаций были проведены тем же 
детям, у которых эта кровь была взята. Большой или малой достоверной 
разницы в эффективности кордовой крови в сравнении с традиционным 
костным мозгом получено не было. В похожем аналитическом исследова-
нии в Австралии проанализированы 130 случаев пересадки пуповинной 
крови на протяжении 10 лет, при этом соотношение аутологических и ал-
логенных (т. е. другому реципиенту) было такое же, как и в США-Канаде. 
Что вносит приятное разнообразие в эту информацию из Австралии, так 
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это то, что отличия от взрослого костного мозга все же есть: описаны не-
сколько случаев улучшения приживляемости донорских клеток, которые 
были пересажены и уменьшение интенсивности реакции трансплантата 
против хозяина на протяжении года и более после пересадки (в тех слу-
чаях, если пациент прожил это время). Такая информация обнадеживает, 
но почему этих трансплантаций проводится столь мало? Причиной на-
зывают мизерное количество стволовых клеток в 30–50 мл пуповинной 
крови. Выходом считают культивирование стволовых клеток из кордовой 
крови, и клинические результаты уже представлены. Но с нашей точки 
зрения получение стволовых клеток из кордовой крови менее эффектив-
но, чем в случае с костным мозгом. Да и дохловатые они какие-то после 
разморозки… Но — время покажет. Пока время показывает, что в исто-
рической ретроспективе исследования стволовых клеток выглядят сле-
дующим образом. Если не принимать во внимание сумеречные истории 
с подсадкой «половых желез», то начиналось все с «фетальной терапии». 
Первыми были британцы в конце 50-х, но быстро потеряли интерес, так 
как замораживать клетки тогда качественно не умели. Потом было неко-
торое движение в Германии, которое закончилось запретом. В США было 
два «острых» периода, связанных с использованием фетальных клеток 
мозга человека для лечения паркинсонизма. Первой группой пациентов 
были люди, отравившиеся веществом MPTP — ядом, избирательно уби-
вающем нейроны черной субстанции (это структура мозга — ядро — со-
держащие дофаминовые нейроны) и ряд других пациентов, среди ко-
торых в 1987 году был и боксер Мохаммед Али. Эффект: от никакого до 
частичного. Опыты остановили из-за бесперспективности. Значительно 
позже началось повторение этой эпопеи с другими больными. Совсем не-
давно во второй раз FDA разрешило использовать в испытаниях на людях 
фетальные клетки, производимые американской Stem Cells Inc. С 2006 го-
да мы насчитали три разных клинических испытания с такими клетками. 
В самом последнем из них, который начался в феврале 2010 года, прини-
мают участие 4 пациента. И самой главной проблемой остается отторже-
ние клеток после их микрохирургического введения в мозг. Множество 
опытов на животных (крысах, в основном) пока пессимистичны. Ждем 
окончательных результатов. Единственное место, где в буквальном смыс-
ле этого слова производят настоящие эмбриональные стволовые клетки 
для клинических испытаний — компания Geron в Менло Парк в Калифор-
нии. Из этих клеток можно вырастить все остальные клетки организма. 
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Для клеток этой компании FDA в прошлом году выдало разрешение на 
клинические испытания. С большой осторожностью: из эмбриональных 
клеток легко получить опухоль-тератому.

сОБстВеннО, и саМ предМет скандала

Мы упомянули только две фирмы, которые допущены американским 
государством к исследовательским практическим работам на людях. 
В этих компаниях работают высокопрофессиональные биологи, которые 
уже сделали себе имя в академической науке и решились, наконец, за-
работать деньги на личных научных результатах в частных организаци-
ях. Но в мире совсем не много профессионалов в этой области. Зато, как 
и в любой области человеческой деятельности, много профессиональных 
мошенников. Самые «отвязанные» предлагают таблетки из стволовых 
клеток. Особенно убедительно для клиента то, что они швейцарцы. У дру-
гих швейцарцев есть дорогущая гостиница с клиникой на шестом этаже. 
А рядом, в Альпах, пасется стадо из 300 овец, у которых (после фасования 
на шашлыки) берут различные ткани, препарируют эти кусочки (кожи, 
мозга, печени и остального) до состояния клеточной суспензии, называют 
это «стволовыми клетками» и пускают плавать в вену: мол, они сами себе 
место найдут. Бешеной популярности организация! Есть «орлята», кото-
рые практикуют лечение холодцами: кролика кормят, режут, варят до то-
тального бульона, фильтруют через молекулярное сито и простерилизо-
ванные белковые фракции с легким молекулярным весом собирают в ам-
пулы для инъекций. Эту субстанцию называют экстрактом для большей 
значимости. Естественно, при этом упомянуты «стволовые клетки». По-
рода и цвет кроликов тоже имеют значение. У нас в Союзе эта штука назы-
валась «эрбисол». Из молочных поросят. Точно неизвестно, каким спосо-
бом это действует, но автор препарата пробовал его на себе: жив, здоров 
и сильно поправился. Но самых «продвинутых» можно обнаружить среди 
тех, кто работает с зародышевыми клетками человека. При этой процеду-
ре используют клетки, полученные из абортивного материала эмбрионов 
или зародышей (иначе — фетусов и клетки — фетальные, соответствен-
но). То, что остается от аборта, аккуратно пипетируют — клетки в эмбри-
ональных тканях не очень плотно связаны между собой — и заморажи-
вают в жидком азоте. «Странные организации», которые применяют фе-
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тальные клетки для лечения всего на свете, располагаются на Барбадосе, 
в Доминиканской республике, Китае и Украине. О многих из них западные 
журналисты писали жуткие истории. Но с нашей точки зрения, важно не 
то, что все эти центры фетальной терапии жестко критиковали в между-
народном научном сообществе по причине их глубокой профнепригод-
ности. Важно то, что именно наше государство создало этим структурам 
тепличные условия. В Украине, которая и была основным распространи-
телем такого рода использования фетальных тканей, готовились кадры, 
формировались подходы к маркетингу и прочие элементы лохотронного 
пазла. На закате СССР для организации замораживания фетальных кле-
ток в Харькове был создан институт Криобиологии в рамках програм-
мы, инициированной 4-м управлением Минздрава СССР (Кремлевская 
больница). Фетальные клетки предполагалось использовать не только 
для омоложения «гениальных и не очень генеральных секретарей и Ко», 
но и для лечения раненых солдат и прочие «торсионные поля». Научным 
местом для хранения, обоснования и применения был выбран академи-
ческий институт в Пущино-на-Оке, а куратором был прекрасный ученый 
Борис Вепринцев. Вообще-то это был классный Институт. И он классно 
пал под натиском районного КГБ и местной прокуратуры по … обвине-
нию в хищении спирта. Научная работа была организована основательно, 
но страна развалилась, и тамошние ученые остались с замороженными 
клетками «на руках», и в том числе в «профильном» харьковском институ-
те. Остались замороженные эмбрионы. И впечатляющие результаты при-
менения этих клеток в острых медицинских ситуациях (травма, шок, ис-
тощение). Эволюция отношений фетальных клеток, хранимых в жидком 
азоте харьковского института и людей около этих хранилищ — длинная 
и запутанная. В этой истории было много замороженных клеток, мало 
ученых и много шустриков по части бизнеса. Так, директором одной из 
самых успешных клиник-компаний по части фетальной терапии оказался 
отставной директор гастронома. Затем эта не очень разумная, но быстро 
богатеющая среда начала формировать отношения между собой, меди-
циной и государством, в том числе на уровне законов и законодателей, 
бесстыдно лоббирующих собственные коммерческие интересы.

Так в Украине появился закон о трансплантации, где отдельной гла-
вой были прописаны «правила поведения» с фетальными клетками. Поя-
вился «Центр трансплантации», который при отсутствии реальных транс-
плантаций в стране занимался выдачей лицензий на подсадку фетальных 



Журналістські розслідування

�7�

клеток и прочее и прочее. Помнится, этим центром управлял профессор 
Кухарчук А. Л., который как-то был совладельцем фетальной клиники 
КРС (Кухарчук, Радченко, Сирман) в Киеве. Для пущей солидности про-
фессор затеял «большой научный прорыв». В исполнении Кухарчука на-
чалась «новая эпоха и переинсталляция иммунной системы». Основой 
для новой теории были реальные факты, правда, профессор во время 
экспериментов, не будучи эмбриологом, перепутал матку с эмбрионами, 
но, это «мелочи». Если бы не перепутал, то его работа, может быть, и не 
потерялась среди 16000 других на ту же тему. Однако, профессор этого 
не знал и чувствовал себя первооткрывателем. Даже не избалованные 
публикациями отечественные научные журналы не взяли это «открытие 
века» в печать, тогда профессор подсуетился и вскоре появился журнал 
«Трансплантология», где публиковалась вся эта лысенковщина (хотя, ско-
рее, это по части соратницы Трофима Лысенко — Ольги Лепешинской). 
С изменением фамилии главного по трансплантациям в Украине ничего 
не изменилось: те же фетальные печенки и прочий, простите за цинизм, 
ливер. Для каламбура добавился ООО «Институт клеточной терапии», ко-
торый никакого отношения к науке не имел (и к Академиям Наук тоже) и, 
наверное, не имеет: мы не нашли в международной научной библиотеке 
Medline научных публикаций с координатами этой организации. Мно-
жественные тезисы на организованных «Институтом клеточной терапии» 
съездах и семинарах, вообще-то принимать за рецензируемые публика-
ции, которые попадают во всемирную базу научной информации, ну ни-
как нельзя. Но традиция — сильная штука и новый главный транспланто-
лог — г-н Салютин — при любом удобном случае «упоминает и продви-
гает в лидеры» это самое общество с ограниченной ответственностью. 
Причем, продвигает, не указывая частно-коммерческого характера это-
го предприятия. Может, мечтает потом подрабатывать? В этой клинике 
А. Л. Кухарчук числился после ухода из «Центра трансплантации» вполне 
официально, как главный по науке. Или г-н Салютин уже подрабатыва-
ет — потому и главный, мы не знаем деталей причинно-следственных 
отношений: мы видим результат. Конечно, и «академики» здорово «зама-
зались» в этих фетальных историях. Практически все медико-биологиче-
ские институты Национальной Академии Наук и Медицинской Академии 
Наук Украины так или иначе «попробовали на вкус» фетальные клетки. 
Некоторые, те, что еще в советское время были в курсе дела, продолжили 
начатое, другие заработали денег. Может, глобально, академические то-
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варищи чести и не уронили, но славы точно не снискали. Те, что посооб-
разительней, все это забросили, разобравшись в происходящем.

Мы привели несколько, может и не самых ярких, но и не самых не-
приличных фактов из истории «фетальной терапии». В Украине феталь-
ных клиник много, они сейчас принадлежат не бедным людям, среди вла-
дельцев отмечены политики из местного «истеблишмента» (это хорошее 
слово, не спешите смотреть в словарь). Полагаем, им есть что терять, поэ-
тому вся эта ерунда будет продолжаться в Украине. Вопрос в другом.

и В чёМ Же сОль? …саХар и перец

Как вообще можно серьезно относиться к этому? Фетальные клетки 
действуют? Да. Каков механизм действия? В первом известном прибли-
жении этот механизм действия реализуется через сигнальный белок TGF-
beta1, который продуцируется многими эмбриональными клетками и, об-
ладая противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами, 
может влиять, например, на сохранение плода при беременности. Есть 
одна внятная экспериментальная работа, описывающая возможный ме-
ханизм действия фетальных клеток печени человека при их трансплан-
тации крысам, и эта статья была опубликована в рецензируемом англо-
язычном журнале. Это полезно или вредно? Зависит от ситуации, так как 
упомянутый белок обладает множеством эффектов и самый сильный из 
них — угнетение иммунного ответа. Может ли это помочь? Да, особенно, 
в случаях аутоиммунных атак, когда иммунную систему нужно заставить 
молчать. При этом хорошо бы знать, будет ли этот белок (как пример ак-
тивного метаболизма) синтезироваться после замораживания-размора-
живания фетальных клеток? Есть ли в образцах клеток вирусы (ВИЧ, крас-
нуха и прочие «украшения» человека), которые могут быть в крови мате-
ри и попасть с капелькой крови при механическом аборте (другие виды 
аборта не приемлемы для получения живых клеток) в «препарат клеток» 
в процессе его приготовления? Не будет ли этот материал вызывать ауто-
иммунные процессы как иммуноген? Это основные вопросы безопаснос-
ти реальной, а не придуманной, поскольку, речь идет о так называемой 
аллогенной трансплантации. Например, известен случай, когда вирусный 
возбудитель западно-нильского энцефалита обнаружили у группы южно-
европейских дипломатов после «омоложения» фетальными клетками из 
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Украины. К тому же технически, для того, чтобы корректно провести ПЦР-
диагностику наличия или отсутствия в фетальных клетках полутора-двух 
десятков вирусов (особенно РНК-содержащих) необходимо потратить 
помимо жутко дорогих реактивов (а не их заменителей из России) еще 
и бОльшую часть того, что собирались пересаживать. Вдобавок и в част-
ности, в Украине действует норма, которая разрешает диагностировать 
ВИЧ инфекцию только в определенных медицинских организациях. И эта 
диагностика только иммунологическая. Машины для ПЦР определения 
ВИЧ инфекции есть во многих конторах, но они ни разу не запускались 
и к ним никто много лет не покупал расходных материалов (может, кто 
и расконсервировал машинку за последние 3–4 месяца, не знаем) для 
проведения этой реакции. А реально работающих медиков-вирусоло-
гов-инфекционистов, которые разбираются в ПЦР-реакциях и вирусах 
и практически и теоретически, мы знаем всего несколько человек на всю 
страну: они понимают специальные термины и знают английский, но фе-
тальные клетки они не тестируют и не тестировали. Да и клеток с одного 
образца для пересадки просто мало для всех реакций. Вопрос: и где и кто 
этот вирус с помощью ПЦР искал или ищет? Ответ простой: вирус ищут 
у матерей этого «абортивного материала», монтируя появление в крови 
антител к вирусу, которые возникают через 3-4 недели после заражения. 
А антитела к гепатиту С появляются месяца через 3. В период «окна» меж-
ду заражением и появлением антител выявить вирус иммунологически 
невозможно, но никто из «источников абортивных тканей» не приходит 
через 2–3 месяца сдавать анализ на вирусы повторно.

Казалась бы банальная ситуация, в биомедицине таких примеров 
сплошь и рядом. Удивительно, что с таким пафосом и по такому мизерно-
му (по сути результатов) поводу продаются эмбриональные ткани людь-
ми, которые не имеют не только сложных, но и простых знаний и навыков 
в этой чрезвычайно информационно-насыщенной области биологии. 
Страна опять впереди всей планеты. По части лохотрона.

заключение и ВЫВОдЫ: «а чтО делать»?

В детстве мы верим взрослым, а они рассказывают сказки. С возрас-
том мы перестаем верить себе подобным, но в сказки продолжаем ве-
рить. Сила детской привычки? Думаем, Мольер будет снова к месту.
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«Aрган. Но ведь нельзя же отрицать, братец, что природе можно извест-
ным образом прийти на помощь!

Беральд. Ах, братец, это все выдумки, которыми мы любим себя те-
шить! Ведь во все времена у людей возникали досужие вымыслы, которым 
мы верим, потому что они нам приятны и нам хочется, чтобы они были 
истиной. Когда врач обещает помочь вашему организму, успокоить его, 
освободить его от того, что ему вредно, и дать то, чего ему не хватает, 
исцелить его, восстановить его деятельность, когда врач обещает вам 
очистить кровь, излечить внутренности и мозг, сократить селезенку, 
наладить работу легких, починить печень, укрепить сердце, сохранить 
нормальное количество внутреннего тепла в организме, когда он уверя-
ет, что знает секрет продления жизни на долгие годы, он рассказывает 
вам медицинский роман. А как дойдет до проверки на опыте, то ничего 
у этого врача не выходит, и вы словно пробуждаетесь после волшебного 
сна с чувством досады, что всему этому поверили.

Арган. Другими словами, вся мудрость мира сосредоточена у вас в голо-
ве, и вы воображаете, что знаете больше, чем все великие врачи нашего 
времени?

Беральд. У ваших великих врачей слово расходится с делом. Послушать, 
что они говорят, — они умнейшие люди на свете, а посмотреть на деле, 
так они величайшие невежды.»

Отказать дураку в доступе к науке общество не может по причине 
толерантности. У демократии есть минусы и этот — один из наиболь-
ших. Вопрос в том, почему у людей, которые принимают решения по 
очень «умным вопросам», выписывают лицензии, говорят в телеэфире 
и пишут в прессе все их действия и реакции, мягко говоря, идиотские? 
Минздрав выписывает лицензии биоэнергетикам и выдает дипломы га-
далкам. Почему мы должны быть толерантны к инвалидам умственного 
труда и позволять им реализовываться? Мол, ну и что, что он дурак, он 
человек и право имеет. Под прикрытием нашей же толерантности, эти 
бесконечные шариковы и дети лейтенанта Шмидта пишут и продвигают 
в жизнь всяческую ерунду. Когда я учился в универе курсе на 3-м, пре-
красная душой как некрасовская героиня, старенькая профессор Тать-
яна Александровна Гинецинская (она поступила в университет в 1922-м 
и в научном этикете толк знала), сказала: «Игорь, говорить дураку в лицо, 
что он дурак — это привилегия. И ее еще нужно заслужить в науке, по-
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лучая всякие звания и защищая разные диссертации. Это как индульген-
ция, данная научным обществом, что позволяет называть вещи своими 
именами. А когда Вы такое право приобретаете, становится настолько 
все равно, что и пользуешься этой привилегий ну очень редко. Да, почти 
и не пользуешься: смысла нет — все равно не поймут». Теперь могу с ней 
согласиться. Не понимают, и уже очевидно, что не поймут. Дураков много. 
Но их можно нейтрализовать: пусть у них будут все эти цацки — церкви, 
пророки, хадж, гадалки, обрезание, 70% скидки, культ карго, кашпировс-
кие, три поколения, живущие на социалку, гламур, галлюциногены, спра-
ведливые и неподкупные судьи в Украине, МММ, и вера в то, что через 
поколение можно родиться баобабом или радужной форелью. Ну, а нам 
остается наслаждаться тем, что доступно нам. Так и будем сосущество-
вать в параллельных реальностях, что нарисовали нам игры ума. В конце 
концов, сказки тоже бывают красивые. А верить можно во что угодно.

Так что же после этого делать с Мольером? Читать.

Об авторе. Игорь Прудников, заведующий лабораторией биологии 
стволовых клеток Института физиологии НАН Украины. Закончил био-
фак Ленинградского университета. Кандидат биологических наук.

http://tema.in.ua/article/6890.html 
http://khpg.org/index.php?id=1332578496
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«Эпицентр», «Фокстрот»… Следующий!

03.10.11  •   иван степанов

22 сентября в центральный офис группы компаний «Фокстрот» заяви-
лись милиционеры, блокировали здание, начали проверки… Учредители 
отделывались уклончивыми комментариями, а милиция заявила, что все 
происходит в рамках расследования дела об убийстве. Через шесть дней 
милиция провела обыски на шести складах компании, наложила арест 
на массу техники. «Фокстрот» вновь оставался образцом терпимости. 
Удивительно, но по сей день ни одного «убийцу» не арестовали. И спешим 
заверить: не арестуют никогда. Поскольку уже достигнута договорен-
ность о передаче половины бизнеса в руки организаторов «наезда».

Собственно, с «Фокстротом» в точности повторилась история, слу-
чившаяся с компанией «Эпицентр» двумя неделями ранее. Тенденция, 
однако!

«Они захватили центральный офис, где работают около 150 человек, 
уложили охранников на пол лицом вниз и начали проводить обыск и вы-
емку документов. У сотрудников забрали мобильные телефоны, в здание 
никого не впускали и не выпускали», — рассказал сотрудник «Эпицентра». 
В течение дня телефоны компании не отвечали. Обыски продолжались, 
по меньшей мере, до вечера, сообщил «Коммерсанту» один из очевид-
цев. «Думаю, это какая-то плановая проверка, и уверена, что в связи с ней 
проблем не возникнет», — прокомментировала Галина Герега, которая 
совместно с супругом Александром владеет «Эпицентром».

Ничего себе «плановая проверка»! Это что же получается: сотрудни-
ков «Эпицентра» едва ли не ежедневно проверяют «мордой в пол», отни-
мают мобильные телефоны и потрошат документацию… Что-то темнит 
госпожа Герега, ныне занимающая пост секретаря Киевсовета. Впрочем, 
ни высокая должность, ни близость к властям — прошлым и нынеш-
ним — не спасла ее с супругом от «наезда». А то, что это именно «наезд», 
подтверждает тот факт, что после скандальной проверки никаких обли-
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чительных заявлений силовиков не последовало. И чета Герег не «под-
нимает волну». А все потому, что они от греха подальше решили отдать 
половину своего бизнеса «наезжающим», после чего проверки прекра-
тились, претензии исчезли. По оценкам экспертов «стоимость» супругов 
Герег — свыше 900 млн. дол. Подсчитайте сами, сколько составляет 50%.

В действительности, у «Эпицентра» просто оказалась слабоватая 
«крыша». «Гереги» были сами по себе, а при нынешней власти это — не-
позволительная роскошь.

Собственно, с «Фокстротом» — все то же: у группы компаний на се-
годняшний момент лишь два хозяина: Геннадий Выходцев и Валерий Ма-
ковецкий и никакой серьезной «крыши».

Группа компаний «фокстрот»

Торгово-промышленное объединение, состоящее из 10 компаний: «Фокс-
трот-Техника для дома», «Юг-Контракт» (фототовары), «Секунда» 
и Noblesse (часы), «Кросс» (птицефабрика), «Еврофасад» (строительные 
товары), «Фокстрот-Авто», «Фокстрот-Телеком», «Комфорт-Сервис» 
(микроклимат) и «Арт-блюз».

Торговая структура: свыше 140 магазинов бытовой техники торговой се-
ти «Фокстрот» общей площадью более 40 тыс. м2; два десятка магазинов 
торговой сети «Секунда»; 10 бутиков швейцарских часов Noblesse и другие 
торговые объекты, а также производственные и сервисные службы. Груп-
па имеет свои представительства в 15 городах областного подчинения. 
Количество работающих — порядка 2 тысяч человек.

В истории «Фокстрота» были еще два учредителя: Георгий Дигам и 
Владимир Шульга. Оба в настоящий момент — покойники. Дигам утонул 
в 2010-м, впервые в жизни погрузившись под воду с аквалангом. Шуль-
га пережил две операции на сердце, но не смог пережить заключение в 
темницу Шевченковского райуправления милиции Киева, где он странно 
скончался от сердечного приступа. Шульга был «мозгом» «Фокстрота», 
стоя у его истоков вместе с Выходцевым и Маковецким. Именно Шульга 
пригласил в компанию Дигама. Дигам начал менеджером, а закончил 4-
процентным акционером с грандиозным влиянием в компании.

Двое ныне здравствующих акционеров — Выходцев и Маковецкий 
стояли на значительно низшей ступени развития. Если Шульга — само-
родок-стратег, начинавший каталой у легендарного мафиозо Владимира 
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Киселя, а позже ставший одним из членов его экономического «штаба», то 
двое его партнеров по созданию «Фокстрота» были и остались простыми 
торговцами. Выходцев на заре кооперативного движения трудился груз-
чиком и промышлял спекуляцией оргтехникой, закупая ее на оптовых 
складах и продавая в розницу. Маковецкий — луганский работяга, зани-
мавшийся в «Фокстроте» бухгалтерской рутиной.

В конце 90-х компания стремительно развивалась, все ее акционеры 
обзавелись роскошными замками в Конче-Заспе, не вылезали из Лондо-
на, побросав семьи, устраивали феерические корпоративы, сорили де-
ньгами налево и направо. Бизнес рос как на дрожжах, что не удивительно: 
«крыша» позволяла завозить товар, на 90% состоящий из контрабанды.

Когда партнеры почувствовали вкус первых миллионов, начались 
трения. Шульга решил (и, видимо, небезосновательно), что его взнос 
в процветание компании ниже его доли. Он разработал финансовую схе-
му раздела бизнеса. Шульга решил организовать эмиссию акций, которые 
достались партнерам «Фокстрота» — братьям Головиным, владельцам 
крупной компании «Югконтракт». Но этой эмиссии оказалось недостаточ-
но, чтобы перевесить долю Маковецкого и Выходцева. И вот тогда Шульга 
вызвал из Израиля давнего знакомого Георгия Дигама. Тот поначалу под-
держал Шульгу, а позже переметнулся в стан противника. В это же время 
разразилась нешуточная война «Фокстрота» с конкурентом — «Эльдора-
до». «Фокстротовцы» ищут надежную «крышу» и находят ее в лице тог-
дашнего главы СБУ Владимира Радченко и начальника столичного УБОПа 
влиятельного Григория Лясковского — давнего друга Выходцева со вре-
мен службы Лясковского в БХСС.

Выходцев, Маковецкий и Шульга полностью отдались войне между 
собой и с «Эльдорадо», а руководство компанией оказалось в руках Ди-
гама. К этому времени он получил пакет акций, его двинули в депутаты 
Киевсовета, он оперировал 300–400 тысячами долларов в месяц «на ре-
шение вопросов».

Именно Дигам в поисках надежной «крыши» вышел через давнего 
знакомого Виталия Чудновского на мегавлиятельного бандита «Рыбку». 
Впрочем, мафиозо не лез в «долю», не принимал активного участия в «ре-
шении вопросов» «Фокстрота»: он просто получал ежемесячные отступ-
ные. Виктор Рыбалко не хотел мелочиться: к тому времени, по свидетель-
ствам информированных источников, он крепко сел на наркотрафик, 
почти не выезжая из Амстердама.
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А в это время продолжались боевые действия между акционерами. 
Шульга помимо информационной кампании устроил заклятым парт-
нерам ментовский прессинг: Маковецкий успел побывать под арестом. 
Впрочем, Шульга тоже не избежал этой участи: его закрывали в камере, 
расстреливали его машину…

Шульга искал не только криминальную, но и политическую подде-
ржку. Он сделал ставку на националистов, идеи которых были ему близ-
ки. Он начал финансировать Конгресс украинских националистов, близко 
сошелся с его новоиспеченным председателем Алексеем Ивченко. Всей 
стране известно про суши-ужин Шульги с Ющенко перед отравлением 
последнего. Сам этот факт говорит о степени смычки нашего героя с ли-
дерами оппозиции.

С приходом Ющенко к власти Шульга торжествовал: всесильные дру-
зья-националисты не оставят его в беде. Впрочем, в «Фокстроте» раскла-
дывали яйца по разным корзинам: имели контакты и с Партией Регионов, 
и с ЮВТ. Кстати, именно Дигам познакомил своего знакомого Виталия 
Чудновского с Юлией Тимошенко. Он же нашел надежную крышу в виде 
министра внутренних дел Белоконя. Жена последнего активно отовари-
валась недешевыми часами в магазинах «Секунда», входящих в группу 
«Фокстрот». При этом дама регулярно забывала расплачиваться.

Затем на смену старому коррупционеру Белоконю пришел молодой 
Луценко. Его функции ограничивались красноречием на пресс-конфе-
ренциях. Реально ведомством руководили генералы Геннадий Москаль 
и заместитель последнего, креатура Петра Порошенко — генерал Алек-
сандр Бондаренко. Он сытно кормился от «Фокстрота», но деньги отра-
батывал сполна: с его помощью компании закрывали по сто миллионов 
гривен НДС. Бондаренко получал лавэ от Шульги.

Дорвавшись до денег, Бондаренко быстро перепил-переел и скоро-
постижно умер от пьянки, оставив Шульгу с обнаженными тылами. Ма-
ковецкий с Выходцевым начали активную травлю Шульги, его схватила 
милиция, малость потрепала нервы в РУВД… и киллер не понадобился: 
идеолог «Фокстрота» скончался в стенах милицейского околотка от сер-
дечного приступа.

К тому моменту Чудновский с Дигамом ближе сошлись с «Рыбкой», 
стали все чаще наведываться к тому в Амстердам, купили там недви-
жимость и наконец, отошли от фокстротного бизнеса. После убийства 
Виктора Рыбалко в Киеве в 2005 году, они по слухам, стали оператором 
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очень серьезного и очень криминального бизнеса, который отошел им 
после смерти «Рыбки». Косвенным подтверждением этого является тот 
факт, что организацией похорон Рыбалко занимался Чудновский. А по-
том вдруг утонул Дигам…

Но, вернемся к нашим очень несчастным и не очень далеким бизнес-
менам Маковецкому и Выходцеву. Как видим, к настоящему моменту они 
представляют совершенно беззащитную бизнес-единицу с многомилли-
онными оборотами. Грех не прибрать таких к рукам. А у власти сегодня 
очень решительные и голодные парни. Они не довольствуются десяти-
ной: берут либо с половины, либо платят символическую цену и забирают 
весь бизнес, а случается, забирают, не платя не копейки.

«Эпицентр», «Фокстрот», лидеры зернотрейдерства, металлургии, ли-
керо-водочного бизнеса оказываются в лапах донецких «бизнесменов». 
Все эти события — звенья одной цепи. Пока подминают крупный бизнес. 
Даже страшно предположить, что последует после завершения этой ста-
дии. Следующий — средний бизнес, а за ним — парикмахерские, будки 
обувщиков и торговцы «Сникерсами» в переходах?..

http://www.tema.in.ua/article/6738.html 
http://khpg.org/index.php?id=1317643503
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Путь к войне служб, 
кровопролитию и нездоровой вражде

19.12.11  •   иван степанов

15 декабря 2011 года в Киеве состоялось эпохальное задержание пяти 
милиционеров силами сотрудников «Альфы» СБУ. В их числе — началь-
ник уголовного розыска Днепровского РУВД, замначпоопер и два сыщика. 
По сообщению пресс-службы МВД, поводом стало заявление потерпевших 
о противоправной деятельности задержанных милиционеров. Вот и все 
комментарии. Но мы знаем больше.

Милиционеров задержали по ст. 127 ч. 2 УК Украины, то есть — за 
пытки. Удивительно, но начальника РУВД Чайки в списке задержанных 
нет, хотя он — прирожденный садист: от его рук пострадал не один за-
держанный, что неоднократно становилось объектом внимания прессы.

В ходе задержания стреляли. До конца не ясно кто, успокаивают: стре-
ляли «не на поражение». Правда, если учесть, что стреляли в три часа дня 
в столице, то ситуация сложилась нештатная. Дело в том, что стрельба 
в городе, даже в воздух несет в себе реальную опасность для жизни: пуля 
после выстрела «в небо» возвращается на землю с такой скоростью, что 
при случайном попадании в человека способна убить насмерть.

В официальном сообщении пресс-службы МВД говорится, что пово-
дом для задержания стало некое заявление потерпевшего от пыток в РУВД. 
По сведениям нашего источника заявителем стал безымянный «барсеточ-
ник» — то есть вор, осуществляющий кражи из салонов автомобилей. 
«Барсеточники» — профессионалы, занимающиеся своим ремеслом на 
постоянной основе. Они входят в преступное сообщество. Такой вор — 
извечный враг милиционера. И редкий опер воздержится от «физических 
методов» добывания доказательств от подобного преступника. То, что 
барсеточника после задержания могли «прессануть» в милиции, выглядит 
вполне реалистично. Но то, что из-за такой жалобы СБУ могло отважить-
ся на задержание пятерых нерядовых милиционеров — это фантастика.
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Ввиду неординарности события мы поинтересовались мнением 
представителей всех «родов войск».

Так, высокопоставленный работник «Альфы» СБУ не усмотрел в слу-
чившемся ничего экстраординарного. Он заявил, что на его памяти — де-
сятки задержаний милицейских «оборотней» и нет оснований делать из 
этого сенсацию.

Следователь генеральной прокуратуры в генеральском звании счи-
тает, что все было сделано с соблюдением процессуальных норм. Даже 
если задержание проводилось в админздании райуправления милиции, 
закон на стороне представителя прокуратуры и бойцов «СБУ». Следова-
тель в таких случаях предъявляет офицеру дежурной части постановле-
ние о задержании, после чего должен беспрепятственно проследовать 
в кабинет подозреваемого. Закон полностью на его стороне.

Но матерый опер милицейского ведомства не согласен с такой поста-
новкой вопроса. Он считает, что это — вопиющий факт беспредела в ис-
полнении СБУ-шников. По его мнению, такое могло случиться лишь когда 
спецслужбой руководит напомаженный миллиардер в звании генерала, 
который даже не удосужился прочитать Устав строевой службы. Воору-
женных офицеров одного ведомства не могут самостоятельно задержи-
вать представители спецслужбы — это путь к войне служб, кровопроли-
тию и нездоровой вражде. По Уставу офицер может сложить оружие лишь 
по приказу вышестоящего начальника. И если речь идет о задержании 
сразу семерых сотрудников милиции, включая заместителя начальника 
райуправления, такая операция должна быть проведена исключительно 
с привлечением как минимум начальника главка. В противном случае, 
может пролиться кровь. И стрельба (хочется надеяться, не прицельная), 
вполне может привести к человеческим жертвам с обеих сторон. К то-
му же, не совсем ясно: как заявление рядового барсеточника могло стать 
основанием для задержания целой группы милицейских офицеров? Воз-
можно, все намного серьезнее и речь идет лишь о поводе для выяснения 
отношений между СБУ и МВД, неких коммерческих конфликтах? При этом 
наш собеседник подчеркнул: он не отстаивает ведомственных интересов, 
и априори признает: начальник Днепровского РУВД Киева Чайка — из-
вестный беспредельщик. Но в ситуации, которая произошла, так должен 
был поступить любой профессиональный милиционер: стрелять по вся-
кому, кто пытается его разоружить.
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17 декабря, в субботу, всех шестерых задержанных и избитых милиционе-
ров из Днепровского РУВД Киева отпустили по домам. А еще по некото-
рым сведениям, против «альфовцев» возбудили дело. Их налет оказался 
ни чем иным, как местью за то, что милиционеры посадили за решетку 
барсеточников, которых крышевали «альфовцы». Барсеточники вышли 
из тюрьмы и попросили «альфовцев» отомстить.

За то время, что прошло после задержания милиционеров, откры-
лись удивительные подробности операции спецслужбистов. Задержа-
ния происходили в разное время в разных местах. Оперативников брали 
на адресах — трое из них «сдались без боя», четвертый якобы скрылся. 
Оперов при задержании не били. Куда больше не повезло их вышесто-
ящим коллегам. Начальника оперчасти задерживали в автомобиле. Ма-
шина выглядит так, словно попала под молот. Побиты боковые стекла, 
разбито и лобовое. Говорят, это последствие использования при захвате 
свето-шумовой гранаты. Что любопытно: задерживаемый не оказывал 
никакого сопротивления «Альфе» — бить его и уродовать машину не бы-
ло никакой необходимости. Тем не менее, его избили зверски и сломали 
челюсть. При этом один из «альфовцев» орал в лицо избитому повержен-
ному милиционеру: «Смотри сюда: ты меня помнишь?!»

Они познакомились пару лет назад, когда в поле зрения оператив-
ников попали профессиональные воры-барсеточники. Едва их задержа-
ли, тут же «нарисовались» «альфовцы», которые попытались порешать 
вопрос жуликов, но милиционеры были непреклонны. Воров упекли 
в тюрьму, впрочем, суд был на удивление лоялен: им дали меньше пре-
дусмотренного законом. Но и того срока они не отсидели: вышли по ам-
нистии. А выйдя, тут же накатали заявы в прокуратуру — якобы о том, что 
их пытали опера Днепровского РУВД. Прокуратура передала дело в СБУ 
(возможно, не случайно). И уж тут СБУ-шники отыгрались по-полной. Это 
одна из версий произошедшего.

По иной версии в этой истории схлестнулись интересы двух «родов 
войск». Как бы то ни было, речь шла, безусловно, о мести, а не о борьбе 
с пытками в стенах РУВД.

Начальник угро Днепровского района, которого брали в два часа но-
чи, также не сопротивлялся при задержании и… так же был избит — у не-
го надорвано ухо. Заместителя начальника по оперативной части задер-
живали в начале рабочего дня — без побоев.
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Далее началась эпопея с «устройством» задержанных в ИВС. Там не 
согласились принимать двух избитых милиционеров. Их якобы пришлось 
поместить в спецтравму под охраной «Альфы». На следующий день двум 
избитым стало плохо, но им якобы не оказали необходимой медпомощи.

Все это происходило на фоне почти тотального молчания всех пресс-
служб: прокуратуры, СБУ и лишь начальник ЦОС МВД Владимир Полищук 
сообщил в эфире «5 канала» о задержании милиционеров.

А на следующий день после задержания Янукович поздравлял ми-
лицию с приближающимся профессиональным праздником. И снова — 
звонкая тишина по поводу шестерых задержанных милиционеров.

Между тем, один из наших источников утверждает, что прокурату-
ра выдала санкции на 34 обыска, что вот-вот окажется под следствием 
и начальник Днепровского РУВД Чайка. И речь — не только о пытках под-
следственных, но и о крышевании проституток, и о легализации «левого» 
автотранспорта.

А источники в милиции говорят, что это дело началось с материалов 
службы внутренней безопасности столичной милиции, в которых шла 
речь о пытках. ВБ подсобрала материалы, ужаснулась — и отдала их про-
куратуре. Прокуратура якобы подошла к делу неформально, накопала 
еще много интересного. А когда на свободу вышли «барсеточники» и ре-
шились накатать жалобу на тех, кто их садил — тут все и срослось.

Нам сложно судить о том, есть ли основания у прокуратуры предъ-
являть претензии к подчиненным милиционера Чайки. Но есть уверен-
ность, что у «Альфы» не было никаких оснований для «экстремального» 
задержания милиционеров. Тем более, что оба избитых офицера едва не 
каждый день по роду службы захаживали в прокуратуру: там их можно 
было арестовать без пыли и шума.

Если так СБУ-шники обращаются с вооруженными офицерами, мож-
но только предположить, каково приходится простым смертным, оказав-
шимся в кругу их «интересов». Но еще ужаснее другое: после столь немо-
тивированного избиения старших офицеров, за них никто не вступился: 
ни новоиспеченный министр, ни милицейские аксакалы, ни профсоюзные 
вожди… Можно ли после этого надеяться, что рядовые милиционеры бу-
дут принципиально бороться с преступностью и без оглядки выполнять 
приказы начальства?

http://tema.in.ua/article/6878.html 
http://khpg.org/index.php?id=1324299370
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