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Фундация «Открытый Диалог» под эгидой Ассоциации 
юристов Украины подготовила отчет, посвященный проблеме 
длительного содержания под стражей в Украине в результате 
нарушения разумных сроков уголовного производства. Проект 
реализован в рамках гранта Нидерландской организации 
научных исследований.

В отчете рассмотрены особенности работы прокуратуры 
и судов, которые влекут нарушение права на разумные 
сроки. Авторы предложили пути решения проблемы 
обвинительного уклона в работе судей, а также проблемы 
негласной обязанности прокуроров любой ценой добиваться 
обвинительного приговора (даже при отсутствии доказательств 
вины). Проанализированы действия участников производств 
и организационные недостатки в работе судов, которые 
приводят к затягиванию судебного разбирательства.

В исследовании приведены самые последние статистические 
данные, а также представлено 17 кейсов, в которых описаны 
дела лиц, которых содержали или содержат под стражей в 
течение нескольких лет (в отдельных случаях – 8 и 10 лет). 
В этих производствах зафиксированы грубые нарушения 
со стороны следствия и случаи применения пыток с целью 
получения признательных показаний.

Ассоциация юристов Украины и Фундация «Открытый 
Диалог» подготовили рекомендации к органам власти, 
а также предложения внести изменения в Уголовный 
процессуальный кодекс относительно обеспечения права 
на разумные сроки уголовного производства.
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Фундация «Открытый Диалог» была основана в 
Польше в 2009 году по инициативе Людмилы Козловской, 
которая сейчас занимает должность Президента 
Фундации. Учредительные цели Фундации включают 
защиту прав человека, демократии и верховенства 
права на постсоветском пространстве. Особое внимание 
Фундации сосредоточено на крупнейших странах региона: 
Казахстане, России и Украине. 

Фундация имеет постоянные представительства в 
Варшаве, Киеве и Брюсселе.

Фундация преследует свои цели посредством орга-
низации наблюдательных миссий, включая наблюдение 
за выборами и мониторинг ситуации с соблюдением прав 
человека на постсоветском пространстве. Фундация предо-
ставляет широкую экспертизу по защите прав политических 
беженцев и политических заключенных.

Фундация распространяет свои отчеты среди инсти-
туций ЕС, ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, правозащитных организаций, 
министерств иностранных дел и парламентов государств 
ЕС, медиа. Фундация активно сотрудничает с членами 
парламентов, которые принимают участие во внешней 
политике, занимаются проблемой соблюдения прав че-
ловека и взаимоотношений с постсоветскими странами.
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Ассоциация юристов Украины – всеукраинская 
общественная организация, основанная в 2002 году, 
объединяет более 6 тысяч юристов в сильный и вли-
ятельный профессиональный союз, который является 
мощным голосом юридической общины Украины. Среди 
членов Ассоциации есть юристы, нотариусы, адвокаты, 
судьи, государственные служащие, народные депутаты 
и признанные ученые в области права.

Ассоциация ставит перед собой задачу развития юри-
дической профессии, совершенствование законодательства, 
внедрение этических стандартов, защиту профессиональных 
прав членов АЮУ и прав человека в целом. Приоритетные 
направления работы Ассоциации следующие: построение 
эффективных отношений с государственными органами, 
активное участие в правовой жизни общества, разработка 
предложений по совершенствованию действующего законо-
дательства, мониторинг соблюдения прав человека, защита 
профессиональных прав членов Ассоциации, общественный 
контроль за деятельностью органов государственной власти.

Ассоциация юристов Украины является членом 
Международной ассоциации юристов (IBA), поддерживает 
тесные контакты с Советом юридических сообществ и адвокатур 
Европы (ССВЕ) и Американской ассоциацией юристов (АВА).
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Более 2% уголовных производств в Украине рассматриваются судами 
в течение 2 лет, а еще 4,2% производств —  в срок от 6 месяцев до 1 года. 
Украинское законодательство определяет максимальную продолжитель-

ность досудебного расследования. Что касается судебного разбирательства, УПК 
подчеркивает необходимость его проведения «в течение разумного срока», но эти 
сроки не конкретизируются.

Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на частые 
нарушение разумных сроков уголовного производства. Больше всего страдают 
от этого те, кого содержат под стражей. По состоянию на 01.04.2016 почти 2000 
человек содержались в СИЗО от 6 месяцев до 1 года, а 958 человек —  от 1 года 
и более. Генеральный прокурор Юрий Луценко, назначенный на эту должность 
в мае 2016 года, отмечал: «Знаю, что в украинских тюрьмах до суда люди пребывают 
один, четыре, десять, четырнадцать и даже двадцать лет». 1… «В Лукьяновском 
СИЗО, например, люди по 10 и более лет ожидают решения суда». 2

Длительное содержание под стражей зачастую является признаком грубых 
нарушений со стороны следствия и используется следственными органами для 
осуществления давления или выбивания признательных показаний. В этом отчете 
представлено 17 кейсов, в которых описаны дела лиц, которых содержали или 
содержат в СИЗО в течение нескольких лет (в отдельных случаях —  8 и 10 лет). 
В этих производствах, в частности, зафиксированы случаи применения пыток 
со стороны правоохранительных органов.

Как подтвердили рассмотренные кейсы, пребывание в СИЗО приводило 
к значительному ухудшению состояния здоровья и даже к увечьям обвиняемых. 
В отдельных случаях люди умирают в СИЗО, не дождавшись решения суда. 
Правозащитные организации отмечают, что в украинских СИЗО условия гораздо 
хуже, чем в колониях. Офис омбудсмена указывает на системную проблему жестокого 
обращения с заключенными, а также отмечает, что норма жилой площади для 
взятых под стражу лиц не соответствует европейским стандартам.

Один из ключевых факторов затягивания рассмотрения уголовных произ-
водств —  это «негласный долг» прокуроров добиваться обвинительного приговора 
и продолжать поддерживать обвинение даже при отсутствии доказательств 
вины. Однако при этом от прокуроров сложно добиться расследования случаев 
пыток, коррупции или должностных преступлений со стороны сотрудников 
правоохранительных органов.

Еще одной проблемой является обвинительный уклон в работе судей и случаи 
нарушения принципа состязательности. В 2013 и 2015 годах доля оправдательных 
приговоров в Украине составила 0,24% и 0,32% соответственно. Украинские 
суды продолжают массово применять меру пресечения в виде содержания под 
стражей. Ходатайство прокуроров о взятии лица под стражу или продлении срока 
содержания под стражей зачастую рассматриваются формально, без надлежащей 

1 http://goo.gl/OolfHn

2 http://goo.gl/TeXQyu
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оценки аргументов. Причинами нарушения разумных сроков также являются 
длительные перерывы из-за неявки участников судебного процесса, недоставки 
подозреваемых или обвиняемых из мест содержания под стражей, а также другие 
организационные недочеты.

Исследование Фундации «Открытый Диалог» проведено под эгидой Ассоциации 
юристов Украины. База источников исследования такова: материалы уголовных 
дел; статистические данные из ответов Государственной пенитенциарной службы 
и Государственной судебной администрации на запросы Фундации «Открытый 
Диалог»; ответы украинского омбудсмена на запросы Фундации «Открытый 
Диалог»; данные правозащитных организаций и СМИ; информация из адвокатской 
практики членов Ассоциации юристов Украины и из практики Фундации «Открытый 
Диалог»; положения украинского законодательства и решения ЕСПЧ.

Ассоциация юристов Украины и Фундация «Открытый Диалог» подготовили 
рекомендации к органам власти, а также предложения внести изменения в УПК 
относительно обеспечения права на разумные сроки уголовного производства. 
Отчет подготовлен с учетом комментариев адвокатов, аналитиков общественных 
организаций, представителей Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры, 
которые 28.07.2016 приняли участие в обсуждении предварительных результатов 
исследования.

ГОДЫ ЗА РЕШЕТКОЙ БЕЗ ПРИГОВОРА
Длительное содержание под стражей в Украине в результате нарушения разумных сроков уголовного производства
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РАЗУМНЫЕ СРОКИ 
УГОЛОВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

В 2012 году в Украине начал действовать новый Уголовный процессуальный 
кодекс (далее —  УПК). Он определяет разумные сроки как такие, что являются 
«объективно необходимыми» для принятия и исполнения процессуальных 

решений и действий.

Разумные сроки —  один из общих принципов уголовного производства. 
Стадиями уголовного судопроизводства являются досудебное расследование 
и судебное разбирательство. Согласно УПК, проведение досудебного расследования 
в разумные сроки должны обеспечить прокурор и следственный судья. Разумные 
сроки судебного разбирательства обязан обеспечить суд.

В статье 28 УПК приведены критерии, от которых зависит определение раз-
умности сроков:

• сложность уголовного производства;

• поведение участников производства;

• способ осуществления полномочий следователем, прокурором, судом.

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных 
и гражданских дел (далее —  ВССУ) предлагает определять сложность уголовного 
производства по следующим показателям: количество правонарушений, количество 
обвиняемых, количество потерпевших и свидетелей, объем материалов следствия, 
особенности экспертиз и тому подобное. Как считают в ВССУ, поведение участников 
уголовного производства можно оценивать на основе выполнения ими своих 
процессуальных обязанностей (явка в суд, соблюдение условий меры пресечения, 
предоставление доказательств, бездействие, обоснованность отложения или 
приостановления производства, продолжительность перерывов между судебными 
заседаниями и тому подобное).

2. 1

ГОДЫ ЗА РЕШЕТКОЙ БЕЗ ПРИГОВОРА
Длительное содержание под стражей в Украине в результате нарушения разумных сроков уголовного производства
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Украинское законодательство определяет конкретные сроки для досудебного 
расследования. Поэтому затягивание на этой стадии фактически невозможно.

На досудебное расследование отведено 2 месяца со дня сообщения лицу 
о подозрении. Согласно ст. 294 УПК, этот срок может быть продлен:

• до 3 месяцев в случае сложного производства  
(решение принимает руководство местной прокуратуры);

• до 6 месяцев в случае особо сложного производства  
(решение принимает руководство региональной прокуратуры);

• до 12 месяцев в случае исключительно сложного производства  
(решение принимает Генеральная прокуратура Украины).

Таким образом, максимальная длительность досудебного расследования 
не может превышать 12 месяцев.

Что касается судебного рассмотрения производства, то здесь украинское 
законодательство не устанавливает конкретных сроков.

Статья 318 УПК указывает на необходимость проведения судебного разбира-
тельства «в течение разумного срока», но эти сроки не конкретизируются.

В большинстве случаев несоблюдение разумных сроков происходит на этапе 
рассмотрения производства судом первой инстанции.

ЧРЕЗМЕРНО 
ДЛИТЕЛЬНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ПОД СТРАЖЕЙ

Вопрос разумных сроков уголовного судопроизводства является особенно 
важным для лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде 
содержания под стражей. Уголовное производство в отношении этих лиц 

должно быть осуществлено безотлагательно и рассмотрено в суде в первую очередь 
(ч. 4 ст. 28 УПК). Кроме того, закон дает право подозреваемому или обвиняемому 
ходатайствовать о рассмотрении его производства в более короткие сроки.

2. 2

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ И РАЗУМНЫЕ СРОКИ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА: КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

9



Во время досудебного следствия срок содержания под стражей не может 
превышать 12 месяцев (при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений).

Судебное постановление о содержании под стражей действительно в течение 
60 дней. После этого лицо обязаны выпустить из-под стражи или продлить срок 
содержания под стражей в судебном порядке. Прокурор, опираясь на конкретные 
факты, должен обосновать необходимость продления содержания под стражей, 
а суд должен заново проанализировать наличие оснований для дальнейшего 
применения этой меры пресечения (ст. 199 УПК).

Прохождение стационарной психиатрической экспертизы также засчитывается 
в срок содержания под стражей.

Согласно ст. 183 УПК, содержание под стражей является наиболее строгой, 
«исключительной» мерой пресечения, которая применяется лишь тогда, когда 
прокурор докажет высокий риск применения более мягких мер пресечения (личное 
обязательство, личное поручительство, залог и домашний арест).

Не позволить лицу быть освобожденным под залог могут следующие факторы:

• Суд может по своему усмотрению отказать в освобождении под залог, если 
производство касается преступления с угрозой или применением насилия, 
гибелью человека, или если не были соблюдены условия предварительного 
пресечения в виде залога.

• Согласно п. 5 ст. 176 УПК, освобождение под залог не может быть применено 
к лицам, которые подозреваются или обвиняются по статьям 109–114–1 УК, 
258–258–5 УК, 260 УК, 261 УК (захват государственной власти, государственная 
измена, диверсия, террористический акт, создание незаконных военизированных 
формирований и т. п.).

ПРАКТИКА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

П раво на соблюдение разумных сроков уголовного производства гаранти-
руется международными договорами, которые ратифицировала Украина.

В частности, право каждого лица на разбирательство его дела в течение 
разумного срока или на освобождение из-под стражи предусмотрено ст. 5 и ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 9 Международного пакта 

2. 3
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о гражданских и политических правах, а также 38 Принципом Свода принципов 
защиты всех лиц, подвергающихся задержанию или заключению в любой форме.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно подчеркивал 
серьезные недостатки правоохранительной и судебной системы Украины, указывая 
на нарушение ст. 6 Конвенции в части права на разумную продолжительность 
уголовного производства. В частности, в деле «Павлюлинец против Украины» 
ЕСПЧ отмечает, что на государство возложена обязанность организовать судебную 
систему таким образом, чтобы суды могли действовать согласно Конвенции, в том 
числе обеспечивать требование «разумного срока».

Согласно принципов ЕСПЧ, точкой отсчета при определении продолжитель-
ности уголовного производства является день, когда лицу официально сообщено 
об обвинении (дело «Антоненков и другие против Украины»). ЕСПЧ трактует 
«обвинение» как «официальное уведомление, предоставленное лицу уполно-
моченными представителями власти о наличии предположения о том, что лицо 
совершило преступление». Началом уголовного производства может считаться 
или день взятия под стражу; или день начала досудебного следствия; или день, 
когда лицу сообщили об обвинении (дело «Мерит против Украины»). Согласно 
с украинским законодательством, привлечения к уголовной ответственности 
начинается с момента уведомления лицу о подозрении.

В соответствии с позицией ЕСПЧ, период, который берется во внимание при 
анализе разумности сроков, охватывает все уголовное производство (включительно 
с апелляционными процессами).

ЕСПЧ определяет разумность срока, учитывая следующие критерии: слож-
ность дела, поведение заявителя и органов власти, важность предмета спора 
для заявителя (по делу «Мерит против Украины», «Витрук против Украины», 
«Вергельський против Украины», «Иванов против Украины», «Силин против Украины», 
«Беньяминсон против Украины», «Павлюлинец против Украины», «Тодоров против 
Украины», «Юртаев против Украины»).

ЕСПЧ отмечает, что обвиняемые, которых содержат под стражей, имеют право 
на особую старательность судов в рассмотрении дела без задержек (дела «Витрук 
против Украины», «Тодоров против Украины», «Юртаев против Украины»). При 
этом использование правовых средств защиты (ходатайства и жалобы) нельзя 
трактовать как затягивание дела (дела «Иванов против Украины», «Силин против 
Украины»).

Организация быстрого и эффективного производства —  задача судов (дела 
«Иванов против Украины», «Силин против Украины», «Беньяминсон против Украины»). 
В частности, в решении по делу «Силин против Украины» ЕСПЧ подчеркнул, что 
украинское законодательство позволяет судам применять санкции к тем, кто 
вызывает безосновательное затягивание рассмотрения дела.

Согласно практике ЕСПЧ, эффективной правовой защитой для лица является 
возможность обжаловать в суде затягивание дела и получить возмещение (дело 
«Мерит против Украины»).

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ И РАЗУМНЫЕ СРОКИ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА: КРАТКИЙ ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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НАРУШЕНИЕ 
РАЗУМНЫХ СРОКОВ 
УГОЛОВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
В УКРАИНЕ

3



ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ 
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВА 
НА РАЗУМНЫЕ СРОКИ

В Украине 4,2% уголовных дел рассматриваются судами в срок от 6 месяцев 
до 1 года, а более 2% производств рассматриваются в течение 2 лет.

КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ СУДАМИ 
В НАРУШЕНИЕ РАЗУМНЫХ СРОКОВ В 2014 ГОДУ  3

3 Источник данных: ВССУ —  http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki
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КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 
МЕСТНЫМИ ОБЩИМИ СУДАМИ В СРОК БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ  4

Анализ многих кейсов подтверждает, что чрезмерная продолжительность 
уголовного производства часто является признаком фальсификации материалов 
или других грубых нарушений со стороны следственных органов. При наличии 
надлежащих доказательств даже производства высокой сложности быстро 
доводятся до завершения. Зато, когда сторона обвинения не имеет достаточных 
аргументов, длительное содержание под стражей часто используется с целью 
осуществления давления на лицо для получения (или выбивания) признательных 
показаний.

По состоянию на 01.04.2016 538 человек содержались в СИЗО от 1 до 2 лет, 
а 420 человек —  более 2 лет.

4 Источник данных: Судебная статистика на сайте Государственной судебной админи-
страции Украины —  http://court.gov.ua/sudova_statystyka/
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КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, УДЕРЖИВАЕМЫХ В СИЗО БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ  5

5 Данные за 2014 год —  ВССУ —  http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki. Данные 
за 2016 год: ответ Государственной пенитенциарной службы Украины от 21.06.2016 
и ответ Государственной судебной администрации Украины от 21.06.2016 на запрос ОО 
«Фундация «Открытый Диалог». Количество удерживаемых от 6 месяцев до 1 года было 
получено путем вычитания количества удерживаемых более 1 года от количества удер-
живаемых свыше 6 месяцев; количество удерживаемых от 1 года до 2 лет было получе-
но путем вычитания количества удерживаемых более 2 лет от количества удерживае-
мых более 1 года.

420

538

1969

658

807

1403 ОТ 6 МЕСЯЦЕВ
ДО 1 ГОДА

БОЛЕЕ2 ЛЕТ

ОТ 1 ГОДА
ДО 2 ЛЕТ

ВСЕГО 2868 ЧЕЛОВЕК ВСЕГО 2927 ЧЕЛОВЕК

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2014 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2016

3.  НАРУШЕНИЕ РАЗУМНЫХ СРОКОВ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ

15

http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html


ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
ПРОКУРАТУРЫ И СУДОВ, 
КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ 
ФАКТОРАМИ 
ЗАТЯГИВАНИЯ 
РАССМОТРЕНИЯ 
УГОЛОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

А) НЕГЛАСНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ПРОКУРОРА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
ДОБИВАТЬСЯ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА

УПК гарантирует процессуальную независимость прокуроров. Однако на са-
мом деле формально и административно прокуроры зависимы от своих 
руководителей, а потому не могут принимать решений без их согласования. 

Согласно устоявшейся практике, руководители местных и региональных проку-
ратур ставят прокуроров в соответствующие рамки, требуя от них действовать 
следующим образом: а) направлять как можно больше материалов в суд даже 
при отсутствии объективных доказательств вины; б) во время судебного разбира-
тельства не отказываться от поддержки обвинения даже при наличии оснований 
для этого; в) оспаривать оправдательные приговоры. Эти действия становятся 
«обязанностью» прокуроров, ведь иначе в условиях жесткой иерархии их будут 
наказывать за «некачественную работу».

3. 2
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Оценка работы прокуроров на основе статистических показателей —  это 
наследие советских времен, которое до сих пор не удалось искоренить. Поэтому 
в большинстве случаев правоохранительные органы направляют в суд даже 
те уголовные производства, где не собрано достаточно доказательств вины. Если 
досудебное следствие было проведено некачественно, в таких случаях прежний 
УПК позволял судам отправлять уголовные дела на дополнительное расследо-
вание. Показательно, что прокуроры очень часто оспаривали такие решения 
и в апелляционном порядке снова возвращали дела на судебное рассмотрение.

В основном, прокуроры не могут себе позволить даже ходатайство об изме-
нении меры пресечения на более мягкую. Как показывает практика, прокурорам 
необходимо при любых условиях добиться обвинительного приговора. Данные 
за последние три года подтверждают, что прокуроры отказывались от обвинения 
только в менее чем в 1% случаев.

ПРИЧИНЫ ОТКЛАДЫВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ  6

Прокуроры любой ценой добиваются обвинительного приговора, однако следует 
отметить, что эта практика, как правило, не действует тогда, когда от прокуроров 
требуют расследовать случаи пыток, коррупции или должностных преступлений 
со стороны сотрудников правоохранительных органов. В основном, прокуроры 
отказываются открывать уголовные производства против работников прокура-
туры или МВД. Открытые же производства, как правило, закрываются в связи 
с «отсутствием состава преступления». Ниже приведены несколько показательных 
примеров, с которыми столкнулась в своей практике Фундация «Открытый Диалог»:

6 Источник данных: Ответ Государственной судебной администрации Украины 
от 21.06.2016 на запрос ГС «Фундация «Открытый Диалог».
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• Неэффективность расследований случаев пыток. Рассмотренные в этом иссле-
довании кейсы, а также отчеты правозащитных организаций подтверждают, 
что прокуроры не реагируют должным образом на заявления о применении 
пыток, и виновные остаются безнаказанными. 7

• Отказ прокуратуры г. Киева расследовать возможные незаконные действия 
своего следователя. Одним из кейсов, которым экспертно занимается Фундация 
«Открытый Диалог», является дело казахстанского оппозиционного политика, 
бизнесмена и политического беженца Мухтара Аблязова. Международные 
правозащитные организации и депутаты Европарламента неоднократно 
заявляли о политическом контексте дела. 8 Казахстан, а впоследствии Россия 
и Украина выдвинули Аблязову и его соратникам обвинения в растрате средств 
казахстанского БТА Банка. Согласно обнародованной в СМИ переписке казах-
станских чиновников, представители Казахстана готовили для следователя МВД 
Максима Мельника тексты обвинений в отношении Аблязова и его соратников. 9 
 
Под давлением общественности 30.07.2014 в отношении следователя Мельника 
было открыто уголовное производство по ст. 365 УК (превышение полномочий). 
Это производство неоднократно пытался закрыть следователь прокуратуры 
г. Киева Сергей Ходаковский. Согласно опубликованным в СМИ документам, он 
мог действовать под влиянием казахстанской стороны. Фундация «Открытый 
Диалог» через суд добилась того, что 23.07.2015 в отношении следователя 
Ходаковского было открыто уголовное производство по ст. 365 УК. Но 30.09.2015 
прокуратура г. Киева закрыла дело против своего следователя, не уведомив 
об этом заявителя —  Фундацию. 10

• Безуспешные попытки добиться ответственности руководства ГПУ за совер-
шенные действия или бездействие. В течение 2015 года Фундация «Открытый 
Диалог» 5 раз обращалась с официальными запросами в ГПУ с требованием 
открыть уголовное производство или провести служебную проверку в отношении 
бывшего Генерального прокурора Украины Виталия Яремы по признакам ст. 364 
УК (злоупотребление властью), ст. 367 УК (служебная халатность), ст. 343 
УК (вмешательство в работу работника правоохранительного органа). 11 
 
В подтверждение возможной преступной бездеятельности В. Яремы приводи-
лись следующие аргументы: предоставление Ю. Иванющенко, Н. Злочевскому 
и С. Клюеву писем об отсутствии уголовного преследования, что было исполь-
зовано как аргумент для снятия санкций с этих лиц; размораживание активов 
С. Арбузова, к чему могли быть причастны представители ГПУ; отсутствие ареста 

7 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/UKR/
CO/6&Lang=En; http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/UKR/INT_CAT_
NGO_UKR_18649_E.pdf

8 http://goo.gl/lCWDCT

9 http://ru.odfoundation.eu/a/6845, otchet-analiz-dokumentov-po-delu-muhtara-ablyazova

10 http://goo.gl/a0o2fq

11 http://goo.gl/9RVpB8
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на некоторое имущество представителей режима Януковича; игнорирование 
закона «Об очищении власти». На все 5 запросов ГПУ предоставила ответ 
о том, что «не были приведены обстоятельства, которые могут свидетель-
ствовать о совершении преступления». 03.03.2016 Печерский районный суд 
г. Киева обязал ГПУ рассмотреть заявление Фундации в порядке и в сроки, 
предусмотренные ст. 214 УПК. О результатах рассмотрения заявления ГПУ 
до сих пор не сообщила.

Б) ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ УКЛОН В РАБОТЕ СУДЕЙ

В 2013 и 2015 годах доля обвинительных и оправдательных приговоров 
в Украине составила 0,24% и 0,32% соответственно.

СООТНОШЕНИЕ ОБВИНИТЕЛЬНЫХ И ОПРАВДАТЕЛЬНЫХ ПРИГОВОРОВ  12

12 Источники данных: За 2013 год —  ВССУ: «Анализ данных судебной статистики отно-
сительно рассмотрения дел и материалов местными общими судами, апелляционны-
ми судами областей, городов Киева и Севастополя, Апелляционным судом Автономной 
Республики Крым за 2013 год»; За 2015 год —  Государственная судебная администрация 
Украины «Обзор данных о состоянии осуществления правосудия в 2015 году».

2013 2015

99.76%
122 973

295 306

99.68%
94 978

0.24% 0.32%

ОСУДИЛИ ОПРАВДАЛИ
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Среди 17 кейсов, рассмотренных в этом исследовании, лишь в 3 случаях лица 
были оправданы судом. В большинстве случаев те, кого удерживают под стражей 
с нарушением разумных сроков, получают обвинительные приговоры.

Опираясь на собственную практику, адвокаты отмечают, что по советской 
традиции суды продолжают сохранять обвинительный уклон и местами пере-
бирают на себя функции обвинения. Зато новый УПК четко закрепляет принцип 
состязательности, согласно которому судья является арбитром, который оценивает 
доводы сторон обвинения и защиты.

Представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир 
Яворский в 2011 году утверждал: «Судьи, во-первых, не умеют писать оправдательные 
приговоры, во-вторых —  боятся писать оправдательные приговоры, поскольку 
оправдательные приговоры часто отменяются вышестоящими инстанциями, 
а во-вторых —  на них очень негативно реагирует прокуратура». 13 Действительно, 
в обвинительном приговоре иногда копируются много фрагментов из обвинительного 
акта, в то время как оправдательный приговор требует от судьи более кропотливой 
работы. Кроме того, распространенной является практика, когда после вынесения 
судьей оправдательного приговора прокурор открывает против этого судьи уголовное 
производство по обвинению в вынесении заведомо неправосудного решения.

Кроме того, стоит подчеркнуть, что, хотя содержание под стражей является 
исключительной мерой пресечения, украинские суды продолжают ее массово 
применять. В одном из своих Постановлений Верховный Суд Украины заявил, что 
нарушения, допущенные при избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, могут существенно повлиять на окончательный приговор. 14

Часто ходатайство прокурора о заключении лица под стражу или продлении 
срока содержания под стражей рассматриваются судами формально, без должной 
оценки фактов относительно необходимости избрания такой меры пресечения. 
В частности, суды во многих случаях не учитывают, действительно ли прокурор 
привел прямые конкретные доказательства в подтверждение того, что на свободе 
лицо будет препятствовать уголовному производству.

При продлении срока содержания под стражей суд должен заново оценить все 
риски и рассмотреть возможность применения альтернативных мер пресечения. 
Однако некоторые судебные решения по этому вопросу сформулированы в общих 
чертах и содержат повторяющиеся шаблонные фразы. Зачастую судебные решения 
о продлении срока содержания лица под стражей содержат тот же перечень осно-
ваний, который указывался в предыдущих решениях относительно данного лица.

Кроме того, ВССУ отметил, что нарушением законодательства являются случаи, 
когда судьи обосновывают содержание лица под стражей тем, что еще не допрошены 
все свидетели, но при этом не применяют механизмов для обеспечения прибытия 
свидетелей на судебное заседание.

13 http://goo.gl/IHJhCi

14 www.zib.com.ua/ua/print/121009-verhovniy_sud_zrobiv_visnovok_schodo_rishennya_pro_vzyattya_
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В) ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ СУДЕЙ

На основе анализа рассмотренных в исследовании кейсов, информации 
ВССУ и примеров из адвокатской практики можно выделить следующие 
организационные недостатки:

• Длительные или частые перерывы между судебными заседаниями.

Статья 322 УПК закрепляет принцип непрерывности судебного разбирательства. 
Фактически это декларирует необходимость избежания чрезмерных перерывов 
в работе суда. Однако закон не устанавливает максимального срока продолжи-
тельности перерывов между заседаниями. Причин для перерывов и откладывания 
судебных заседаний может быть много: неявка участников процесса (прокуроров, 
адвокатов, свидетелей, потерпевших, обвиняемых). В 2014 году именно это было 
самой распространенной причиной откладывания рассмотрения производств. 15 
Статья 322 УПК не считает это нарушением принципа непрерывности. Но фактически 
неявка участников производства серьезно влияет на увеличение длительности 
судебного разбирательства.

Согласно закрепленному в УПК принципу состязательности, каждая сторона 
производства сама обязана обеспечить явку своих свидетелей. Как показывает 
практика, часто на судебные заседания не приходят свидетели от обвинения, 
которых на этапе досудебного следствия могли путем запугивания заставить 
подписать определенные показания. Существуют случаи, когда свидетели от об-
винения годами не появляются в суде, и у адвокатов возникают обоснованные 
подозрения, что свидетелей не существует в принципе.

Статья 139 УПК предусматривает наложение денежного взыскания  16 на об-
виняемого, свидетеля, потерпевшего, гражданского ответчика, представителя 
юридического лица, если они не прибывают на вызов суда без уважительной причины.

Кроме того, судья может принять постановление о приводе свидетелей. Однако 
ВССУ подчеркивает, что «уровень исполнения постановлений о принудительном 
приводе является стабильно низким». 17 Например, из практики адвоката Сергея 
Кишенько ни одно постановление о приводе не было выполнено. Прокуроры 
не контролируют исполнение этих постановлений, а суды не реагируют должным 
образом на бездействие виновных в этом должностных лиц.

Кроме того, причинами неявки участников производства могут быть несвоев-
ременное уведомление их о времени проведения судебного заседания, а также 
отсутствие подтверждения вручения судебных повесток.

Что касается неявки адвокатов, то основными причинами для этого, как правило, 
являются участие в другом судебном заседании, болезнь, нахождение в команди-
ровке, отпуске и тому подобное. УПК требует, чтобы адвокат в случае невозмож-
ности прибыть на заседание заранее уведомил об этом суд с указанием причины.

15 http://sc.gov.ua/ua/sudova_statistika

16 в размере от 0,5 до 2 размеров минимальной заработной платы

17 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002740–13
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Конечно, адвокаты также иногда злоупотребляют своими правами для затяги-
вания рассмотрения производства. В отдельных случаях это может быть выгодно 
обвиняемым и адвокатам. Один из возможных мотивов —  добиваться переносов 
заседаний, надеясь на изнурение свидетелей и потерпевших, что может усложнить 
прокурору процесс доказывания. Кроме того, заинтересованность стороны защиты 
в затягивании может заключаться в сокращении окончательного срока лишения 
свободы по «закону Савченко».

Ненадлежащая работа соответствующих государственных служб по доставке 
подозреваемых или обвиняемых из мест содержания под стражей до суда. 
Отсутствие подсудимого является распространенной причиной перенесения 
судебных заседаний, особенно это касается Киевской, Днепропетровской, 
Николаевской и Херсонской областей (по данным ВССУ). Некоторыми из причин 
недоставки подозреваемых или обвиняемых из СИЗО является отсутствие или 
неисправность транспортных средств, отсутствие горючего, а также несогласо-
ванность графиков доставки.

• Длительное время проведения экспертиз или неприбытие экспертов на су-
дебные заседания.

• Проблемы качества работы судей, а именно ненадлежащая подготовка 
к рассмотрению производств, перегруженность судей, неявка членов суда 
присяжных, отсутствие состава суда, несогласованность рабочих графиков судей.

• Частые изменения состава суда, замена судьи в связи с окончанием полномочий, 
пребывание судей в отпуске, на больничном и прочее.

• Проблемы материально-технического обеспечения судов, в частности отсутствие 
свободных залов для проведения заседаний или залов, которые вместили бы 
необходимое количество участников заседаний.

«ЗАКОН САВЧЕНКО»

24.12.2015 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменения 
в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования 
порядка зачисления судом срока предварительного заключения 

в срок наказания» от 26.11.2015 № 838-VIII («закон Савченко»). 18 Одним из авторов 
закона стала Надежда Савченко, народный депутат Украины и один из украинских 
политических заключенных в России, которую удалось освободить благодаря 
давлению международного сообщества. 19

18 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/838–19

19 http://ru.odfoundation.eu/a/7209, otchet-28-zalozhnikov-kremlya
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В соответствии с этим законом, в случае осуждения лица к лишению свободы 
1 день предварительного заключения засчитывается за 2 дня лишения свободы.

Суд обязан освободить лицо, если после соответствующего перерасчета 
срок предварительного заключения равен или превышает срок назначенного 
наказания. Также лицо должно быть освобождено, если, согласно перерасчету, 
срок предварительного заключения превышает максимально возможное наказание 
по статье, которая инкриминируется лицу.

Согласно закону, предварительным заключением считается:

• Задержание без решения суда и по решению следственного судьи.

• Содержание под стражей в качестве меры пресечения во время досудебного 
расследования и судебного разбирательства.

• Пребывание в медицинском учреждении во время проведения назначенных 
судом экспертиз.

• Пребывание лица, отбывающего наказание в местах предварительного 
заключения для проведения следственных действий или участия в судебном 
рассмотрении дела.

Действие закона распространяется и на лиц, отбывающих наказание в тюрьме, 
и на тех, кто содержится в СИЗО.

Согласно данным Государственной пенитенциарной службы, по состоянию 
на 24.06.2016 по «закону Савченко» освободили 6543 человека (5807 осужденных 
и 736 заключенных), а также сокращены сроки наказания 46481 лицу. По состоянию 
на 20.05.2016 81 освобождённое по «закону Савченко» лицо вернулось в тюрьму 
за совершение новых преступлений. 20

«Закон Савченко» получает немало критики со стороны Генеральной прокуратуры 
Украины, 21 Министерства юстиции, 22 Национальной полиции, 23 Государственной 
пенитенциарной службы. 24

Основным аргументом в критике «закона Савченко» является то, что он привел 
к досрочному освобождению многих лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 
преступления. В частности, в результате применения закона были освобождены 
Виктор Лозинский —  бывший политик, осужденный за убийство; Игорь Зварыч —  
бывший судья, осужденный за взяточничество; Николай Шекерли, осужденный 
за педофилию; Андрей Слюсарчук —  медик, осужденный за мошенничество.

20 http://www.radiosvoboda.org/a/news/27839665

21 http://korrespondent.net/ukraine/3673325-v-henprokurature-nazvaly-zakon-savchenko-opasnym

22 http://lb.ua/news/2016/05/24/335902_minyust_podderzhal_izmenenie_zakona

23 http://goo.gl/rSZ7CY

24 http://goo.gl/wCFNjx

3.  НАРУШЕНИЕ РАЗУМНЫХ СРОКОВ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ

23

http://www.radiosvoboda.org/a/news/27839665.html
http://korrespondent.net/ukraine/3673325-v-henprokurature-nazvaly-zakon-savchenko-opasnym
http://lb.ua/news/2016/05/24/335902_minyust_podderzhal_izmenenie_zakona.html


Министерство юстиции выступило с инициативой внести изменения в закон, 
чтобы он не был применен к лицам, совершившим насильственные преступления 
(убийства, изнасилования, нанесение тяжких телесных повреждений и т. п.). Тем 
не менее, общественная организация «Донецкий Мемориал», исследовав темпы 
снижения количества лиц, осужденных в 2014–2016 годах за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, определила, что по «закону Савченко» освободились 
преимущественно осужденные за нетяжкие, ненасильственные преступления. 25

В то же время закон не облегчает судьбу тех, кто был обвинен в совершении 
менее тяжких преступлений и не содержался под стражей. По словам представителя 
Верховного суда Украины Ярослава Романюка, «закон Савченко» ставит осужденных 
в неравные условия, 26 ведь те, кто сотрудничал со следствием и не содержался 
в СИЗО, могут отбывать наказание дольше, чем те, кто содержался под стражей 
и были осуждены за серьезные преступления.

Вместе с тем, учитывая негативную ситуацию с обеспечением права на спра-
ведливый суд в Украине, «закон Савченко» позволил выйти на свободу немалому 
количеству лиц, обвинения против которых имели сомнительный характер. Этот 
закон играет определенную роль в борьбе с последствиями проблемы нарушения 
разумных сроков уголовного производства. В любом случае, оценка эффектив-
ности «закона Савченко» и возможные варианты его доработки —  это тема для 
отдельной дискуссии.

Проблемой остается и полноценная имплементация закона на практике. 
Например, в тексте непонятно, какой суд должен рассматривать ходатайство 
о пересчете срока отбывания наказания: суд, принявший решение об обвинении, 
или суд по месту отбывания наказания. 27

25 http://ukrprison.org.ua/expert/1461996316

26 http://goo.gl/NUVOaI

27 http://timlawyer.com.ua/prebyvanie-sizo-den-za-dva
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ГОДЫ В СИЗО 
БЕЗ ПРИГОВОРА: 
КЕЙСЫ

4



НЕНАДЛЕЖАЩИЕ УСЛОВИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ В СИЗО

С реди рассмотренных в исследовании дел лиц, которые годами содержались 
в СИЗО, в 3 случаях лица были оправданы судом; в 3 делах лица отбывают 
наказание в тюрьме; в 2 случаях осужденные были освобождены по «закону 

Савченко» или в связи с отбытием в СИЗО назначенного срока наказания; в 5 
случаях адвокатам удалось добиться изменения меры пресечения; а в 4 делах 
обвиняемые продолжают содержаться под стражей.

В пояснительной записке к «закону Савченко» прямо указывается на то, что 
«условия отбывания наказания лиц, признанных виновными, в исправительных 
колониях различных уровней безопасности являются лучшими, чем условия 
содержания в следственных изоляторах, где находятся лица, которые только 
подозреваются в совершении правонарушения». 28 Представители правозащитных 
организаций также отмечают, что условия содержания в украинских СИЗО зна-
чительно хуже, чем в колониях. 29 Согласно данным общественной организации 
«Донецкий Мемориал», в первом полугодии 2014 года в учреждениях пенитенци-
арной системы умерло 456 человек, из них 69 человек —  в СИЗО. 30

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека выявляет 
«системные нарушения порядка содержания под стражей и отбывания наказания, 
которые обусловливают жестокое обращение с заключенными и осужденными». 31 
В частности, 28.10.2015 офис омбудсмена сообщил Фундации «Открытый Диалог», 
что в 2015 году в результате мониторинговых визитов в следственные изоляторы 
и колонии зафиксированы такие системные нарушения: злоупотребление «мерами 
физического воздействия», унижение заключенных, нечеловеческое отношение 
к осужденным и заключенным, антисанитарные условия содержания, ненадлежащее 
питание и медицинская помощь. Подобные нарушения были зафиксированы в 2014 году.

Кроме того, омбудсмен подчеркивает, что украинское законодательство устанав-
ливает норму жилой площади для заключенных под стражу лиц в размере 2,5 кв. м. Эта 
площадь не соответствует европейским стандартам, а также является меньшей, чем 
площадь для осужденных, предусмотренная украинским законодательством (4 кв. м.).

28 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56953

29 http://www.radiosvoboda.org/a/27016078

30 http://ukrprison.org.ua/statistics/1409938063

31 www.goo.gl/S6DlOK

4. 1

ГОДЫ ЗА РЕШЕТКОЙ БЕЗ ПРИГОВОРА
Длительное содержание под стражей в Украине в результате нарушения разумных сроков уголовного производства

26

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56953
http://www.radiosvoboda.org/a/27016078.html
http://ukrprison.org.ua/statistics/1409938063


4.  ГОДЫ В СИЗО БЕЗ ПРИГОВОРА: КЕЙСЫ

27

АНАЛИЗ КЕЙСОВ

Александр  

Орлов

гражданин Польши, 
украинский журналист.

Обвиняется в заказном 
убийстве (ч. 3 ст. 28; п. 6, 
8, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК) 
и незаконном хранении 
наркотических веществ 
(ч. 1 ст. 229–6 УК).

Срок содержания под 
стражей в Одесском 
СИЗО —  4,5 года 
(с сентября 2011 года 
по май 2016 года).

4,5
ГОДА

Александр Орлов около 10 раз подавал 
ходатайство об изменении ему меры пресе-
чения на не связанную с содержанием под 
стражей, однако все они были отклонены судом.

Правовой анализ материалов уголовного 
производства свидетельствует о грубых на-
рушениях со стороны следствия. В частности, 
обвинения в заказном убийстве не подкреплены 
надлежащей доказательной базой и основы-
ваются исключительно на показаниях двух 
исполнителей убийства. Есть основания пола-
гать, что они дали ложные показания против 
Александра Орлова под давлением следствия.

Что касается обвинения в незаконном хранении 
наркотических веществ, то ЕСПЧ признал, что 
в деле Орлова продолжительность производства 
не соответствовала требованию разумного срока, 
что является нарушением п. 1, ст. 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод. 32

Расследование и судебное разбирательство 
производства искусственно затягивались. Так, 
на данный момент было назначено более 120 
судебных заседаний. Большинство из них 
не состоялось по разным причинам.

В августе 2015 года Фундация «Открытый 
Диалог» начала общественную кампанию 
в защиту Александра Орлова, благодаря 
чему удалось привлечь внимание украинской 
и польской общественности к многочислен-
ным нарушениям в деле. Значительные усилия 
были направлены на изменение меры пресече-
ния для Орлова, учитывая его возраст (на дан-
ный момент —  61 год) и неудовлетворительное 
состояние здоровья. В мае 2016 Александр 
Орлов был освобожден из СИЗО на поруки 
народных депутатов Украины. Уголовное про-
изводство в отношении него продолжается. 33

32 www.goo.gl/ca1Z6e

33 www.goo.gl/8f1IRr
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Обвиняется, в частности, 
в покушении 
на умышленное убийство 
(ст. 15 УК, ст. 115 УК) 
и незаконном обращении 
с оружием (ст. 263 УК). 34

Срок пребывания за 
решеткой в ожидании 
решения суда —  
более 10 лет.

34 www.goo.gl/9tKXCZ

10
ЛЕТ

28

Павел 
Брославский

По информации журналистов, Брославский 
более 10 лет ожидает в львовской колонии 
решения Апелляционного суда Львовской 
области, который рассматривает его дело.

За время заключения значительно ухуд-
шилось здоровье Брославского. Он заявляет 
о пытках со стороны правоохранительных 
органов, из-за которых ему теперь сложно 
самостоятельно передвигаться. Прокурор 
не отказывается от выдвинутых обвинений. 35 

35 www.goo.gl/rrWdh9
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Андрей 

Щадило

Обвиняется в бандитизме 
(ст. 257 УК), вымогательстве 
(ст. 189 УК), грабеже (ст. 186 
УК), незаконном обращении 
с оружием (ст. 263 УК), 
незаконном изготовлении, 
приобретении, 
хранении или перевозке 
наркотических средств 
(ст. 309 УК).

Срок содержания под 
стражей в СИЗО —  почти 
4 года (с 21.11.2011 
до 11.11.2015).

4
ГОДА

Более трех лет свидетели и потерпевшие 
не появляются в суд. Адвокаты имеют осно-
вания считать, что пострадавших вообще 
не существует. Деснянский районный суд 
Киева несколько раз возвращал обвини-
тельный акт прокурору. 36

12.06.2015, когда должно было состояться 
очередное судебное заседание по избранию 
меры пресечения, Щадило увезли в больни-
цу из-за высокого артериального давления. 
Адвокат Евгений Сладко отмечает, что сотруд-
ники МВД силой забрали Щадило из больницы 
и доставили в суд. 15.06.2015 врачи констатиро-
вали, что Щадило из-за гипертонического криза 
не может принять участие в судебном заседании. 
При этом, по словам адвоката, прокурор тре-
бовал от врачей изменить их заключение. Как 
свидетельствуют кадры журналистской съемки 
и материалы адвокатов, Щадило порезал себе 
вены, и, не подпуская врачей, в зал суда его 
внесли окровавленного и в полусознании. 37 
Несмотря на это, судьи провели заседание и еще 
раз удовлетворили ходатайство прокурора 
оставить Щадило под стражей.

Адвокаты сообщают, что в камере СИЗО, где 
содержится Щадило, стены покрыты плесенью.

11.11.2015 судья Апелляционного суда 
освободил Щадило из-под стражи. Вместе 
с тем прокурор Александр Юрченко назвал 
это решение «заведомо неправосудным» 
и 25.11.2015 открыл уголовное производство 
в отношении судьи.

36 https://goo.gl/ss3mCG

37 https://goo.gl/zqLGMk
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бывший 
предприниматель.

13.06.2001 был 
задержан. 30.07.2004 
Апелляционный суд 
Киевской области 
приговорил его 
к пожизненному 
заключению 
по обвинению в убийстве 
нескольких человек.

Срок содержания 
под стражей 
в СИЗО —  3 года.

3
ГОДА

30

Александр 

Рафальский
По информации правозащитников, после 

задержания Рафальский подвергся жестоким 
пыткам: правоохранители били его дубинками; 
пропускали электрический ток через паль-
цы, уши, ноги, половые органы; заставляли 
«копать себе могилу» в лесу, бросали в озеро 
с привязанным к ногам бруском; стреляли над 
головой; душили, надевая на голову пакет. 
По словам Рафальского, сначала следователи 
выбивали информацию «о том, на каких сче-
тах он держит деньги», а уже потом решили 
«повесить» на него нераскрытые убийства. 38

Рафальский не оклеветал себя, однако 
это сделали другие фигуранты дела. Позже 
на суде они заявили, что дали показания против 
Рафальского под пытками.

Amnesty International, Харьковская право-
защитная группа и другие правозащитные 
организации заявляли о грубых нарушениях 
в судебном процессе, а также призвали рас-
следовать факты пыток против Рафальского. 
Центр информации о правах человека сооб-
щает, что офис Верховного Комиссара ООН 
по правам человека призвал украинскую 
власть расследовать факты незаконного за-
держания и пыток Александра Рафальского. 39

По информации правозащитников, 
Рафальский добился возбуждения несколь-
ких уголовных дел против правоохранителей, 
которые пытали его. При этом прокуратура 
несколько раз закрывала эти дела «за от-
сутствием состава преступления», но суд 
отказывал в закрытии и требовал расследо-
вать эти дела. 40

38 https://goo.gl/csLeIZ

39 https://goo.gl/9xaEQa

40 www.goo.gl/kTHAL4
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Юрий 

Симоненко

бывший проректор 
Национального 
авиационного университета 
Украины (НАУ).

Обвиняется в заказе 
вооруженного нападения 
на автомобиль Максима 
Луцкого, проректора 
НАУ и бывшего депутата 
от Партии регионов.

Срок содержания под 
стражей в СИЗО —  7 лет.

7
ЛЕТ

Юрий Симоненко был взят под стражу 
в апреле 2009 года. Его брат отмечает, что 
другие подсудимые неоднократно заявляли 
суду о том, что свидетельствовали против 
Симоненко под давлением. В частности, 
один из обвиняемых, которого прокура-
тура назвала исполнителем преступления, 
утверждал, что нападение было инсцени-
ровано самим Максимом Луцким. Другой 
обвиняемый заявил, что работники МВД 
били его в участке. Против Луцкого было 
возбуждено уголовное дело по факту фаль-
сификации материалов уголовного дела. 41

Причинами затягивания рассмотрения 
дела стали: загруженность судьи, отсутствие 
состава суда, неоднократное изменение 
состава суда, неявка адвокатов. Прокурор 
отказался ходатайствовать об изменении 
меры пресечения. 42

В феврале 2016 года Симоненко изменили 
меру пресечения на домашний арест. 43

41 www.goo.gl/8AlTgT

42 www.goo.gl/7jiYED

43 www.goo.gl/Rif5Xz
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бывший 
предприниматель.

Задержан 27.11.2006. 
19.09.2008 был 
приговорен 
Апелляционным судом 
Львовской области 
к пожизненному 
заключению 
по обвинению 
в ч. 2 ст. 15 (покушение 
на преступление); 
ч. 3 ст. 27 (организация 
преступления); 
ч. 2 ст. 115 (умышленное 
убийство). Верховный 
суд отклонил 
апелляцию.

Срок содержания под 
стражей в СИЗО —  
почти 2 года.

2
ГОДА

32

Владимир 

Панасенко
В 2006 году был взорван автомобиль Романа 

Федышина, делового партнера Владимира 
Панасенко. В результате взрыва Федышин 
получил легкие повреждения, а случайная 
прохожая —  14-летняя школьница Маричка 
Куцинда —  погибла. Обвинения против 
Панасенко основывается на показаниях 
одного человека, который потом отказался 
от своих показаний, данных под пытками.

«Посредником» преступления правоохра-
нители назвали Александра Рудого. 20.11.2006 
он был задержан в психиатрической больнице, 
где лечился от алкоголизма. Рудый подписал 
четыре явки с повинной, в каждой из которых 
называл разные фамилии заказчиков пре-
ступления. В последнем заявлении о «при-
знании» он указал на Владимира Панасенко 
в качестве того, кто вроде бы заплатил ему 
деньги за подрыв автомобиля. 44

На этапе досудебного следствия и во время 
суда Александр Рудый неоднократно заявлял, 
что его заставили оговорить Панасенко под 
пытками. По словам Рудого, работники пра-
воохранительных органов жестоко избивали 
его и угрожали расправой с близкими. Суд 
проигнорировал эти показания.

Бывший украинский омбудсмен Нина 
Карпачева отмечала необоснованность 
приговора в отношении Панасенко. 
Представитель Украинского Хельсинского 
союза по правам человека Олег Левицкий 
прокомментировал это дело так: «В каме-
ре пожизненников находится невиновный 
человек. Панасенко томится в незаслужен-
ной неволе, впереди вечность, но никому 
до этого дела нет». 45

44 https://goo.gl/WYcPG2

45 По информации Центра информации 
о правах человека —  https://humanrights.
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Вадим 

Полищук

предприниматель.

Обвинялся в убийстве 
сотрудника 
правоохранительных 
органов.

Срок содержания под 
стражей в Винницком 
СИЗО —  более 5 лет.

5
ЛЕТ

Полищук заявил о жестоких избиениях 
в полицейском участке: его били по ребрам, 
пропускали через половые органы электри-
ческий ток, надевали на голову пакет. Под 
пытками Полищук подписал 4 явки с повин-
ной с разным текстом. По словам очевидцев, 
следователь прокуратуры заявил в суде, 
что Полищук получил травмы в результате 
падения с кровати. Адвокат отмечает, что его 
долгое время не допускали к Полищуку. 46

В апреле 2012 года Полищук был оправ-
дан и освобожден в зале суда. 47

org.ua/
46 www.goo.gl/8fZ0gr

47 www.goo.gl/hDrgc5
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предприниматель, 
соучредитель 
Международной 
общественной организации 

«Украинская Европейская 
Перспектива» (главный офис 
в Праге).

Обвиняется в причастности 
к покушению на убийство 
банкира Сергея Дядечко 
(ст. 15 УК, ст. 115 УК) 
и в незаконном обращении 
с оружием (ст. 263 УК).

Срок содержания под 
стражей в СИЗО —  3 года 
и 9 месяцев

~4
ЛЕТ

34

Василий 

Данилов
Данилов отмечает, что за это время его 

постоянно переводили в разные места 
содержания под стражей, в частности, 
в Боярку (Киевская область), Кривой Рог 
(Днепропетровская область), Донецк, 
Житомир, Киев. По словам Данилова, во вре-
мя пребывания в Донецком СИЗО правоохра-
нители вывезли его в лес с мешком на голове 
и выстрелили из пистолета у виска. 48

В 2010 году Данилов сотрудничал с избира-
тельным штабом политика Юлии Тимошенко. 
Он также был помощником Богдана 
Данилишина, бывшего министра экономики 
в правительстве Юлии Тимошенко. 49 Данилов 
поддержал предоставление Чехией полити-
ческого убежища для Богдана Данилишина 
и Александра Тимошенко, оппозиционных 
к режиму Януковича политиков. 09.07.2012 
Данилов возглавил избирательный штаб 
Социалистической партии Украины. 50

18.07.2012 Данилов был задержан пра-
воохранительными органами. Он называет 
преследование политически мотивированным.

Судебные заседания по производству 
Данилова откладывались из-за неявки всех 
членов суда присяжных, представителей 
Генеральной прокуратуры Украины и т. п. 
За 2,5 года три раза изменился состав 
суда, а также состоялось более 30 отводов 
и замен адвокатов и прокуроров. 06.04.2016 
Шевченковский районный суд г. Киева от-
пустил Василия Данилова под домашний 
арест. 51

48 www.goo.gl/DVTHMt

49 http://www.radiosvoboda.org/a/24685166

50 https://goo.gl/MP6TEO

51 www.goo.gl/4Ycfgo
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Роман 

Курилас

предприниматель.

Обвинялся в похищении 
человека (ст. 146 УК), 
нанесении телесных 
повреждений средней 
тяжести (ст. 122 УК), 
мошенничестве (ст. 190 УК), 
легализации незаконных 
доходов (ст. 209 УК).

Срок пребывания 
во Львовском СИЗО —  
2 года и 3 месяца.

>2
ЛЕТ

Курилас утверждает, что дело против него 
было сфабриковано. По словам адвоката, 
ни потерпевший, ни свидетели, проходившие 
по делу, не узнали Романа Куриласа.

Представители ООН и ОБСЕ посещали су-
дебные заседания по делу. В ноябре 2014 года 
Куриласа выпустили из СИЗО. 13.07.2015 
Франковский районный суд г. Львова оправдал 
Романа Куриласа. 52 По его словам, за время 
заключения он потерял свой бизнес. 53

52 https://goo.gl/C6RAaH

53 www.goo.gl/Lgx1EE
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Обвиняются в торговле 
наркотиками 
в Березанской 
исправительной колонии 

(Киевская область).

Срок содержания под 
стражей в Лукьяновском 
СИЗО —  почти 5 лет.

5
ЛЕТ

36

Александр 
Шерстнев, 
Александр 
Талалаев,  
Виктор  
Шеремета, 
Владислав  
Ярош,  
Владимир 
Тимошенко

Суд дважды отправлял дело на дорассле-
дование из-за невозможности допросить всех 
свидетелей, однако прокуратура через апел-
ляционный суд возвращала дело на судебное 
разбирательство. 54

За это время Андрей Гордиенко, один 
из обвиняемых, умер в СИЗО от сердечно-
го приступа. 55 По словам адвоката Олега 
Левадного, из 6-ти свидетелей, проходящих 
по делу, допрошен был только один.

54 www.goo.gl/qOYGZl

55 http://www.radiosvoboda.org/a/27064082

Ф
О
Т
О
:  

R
A

D
IO

S
V

O
B

O
D

A
.O

R
G

http://www.radiosvoboda.org/a/27064082.html


4.  ГОДЫ В СИЗО БЕЗ ПРИГОВОРА: КЕЙСЫ

37

Александр 

Канцедайло

65-летний адвокат.

Срок содержания под 
стражей в Лукьяновском 
СИЗО —  7 лет.

7
ЛЕТ

В ноябре 2014 года районный суд г. Киева 
приговорил Александра Канцедайла 
к 13 годам лишения свободы по обвине-
нию в похищении и убийстве человека, 
мошенничестве, подделке документов. 56 
21.01.2016 Апелляционный суд г. Киева ос-
вободил Канцедайла из зала суда, засчи-
тав день, проведенный в СИЗО, за два дня 
в тюрьме (по «закону Савченко»).

Дочь Канцедайла Диана заявляет о фаль-
сификации дела и пытках, которые правоох-
ранители применяли к ее отцу: «Несколько 
дней его пытали, не давали ни еды, ни воды, 
постоянно избивали, унижали. Если давали 
воду, то из унитаза или бутылки для полива 
цветов. Били палками, спинками от стула, 
по лицу, по всем частям тела». 57 По ее словам, 
в 2005 году во время избирательной президент-
ской кампании Александр Канцедайло пред-
ставлял в суде интересы 83-летнего ветерана 
Василия Ярошенко, который обвинил Виктора 
Януковича в высказывании оскорбительных 
слов во время митинга.

Состав суда по делу Канцедайла менялся 
шесть раз. Прокурор отказался изменить 
Канцедайло меру пресечения, мотивируя 
это тем, что он может связаться с други-
ми подозреваемыми, которые находятся 
на свободе. 58 По словам дочери Канцедайла, 
суд также отказался отпускать его из-под 
стражи из-за того, что не были допрошены 
все свидетели по делу. 59

56 www.goo.gl/o5GKV1

57 www.goo.gl/z8x8Sl

58 www.goo.gl/hW70P0

59 www.goo.gl/P5yGUD
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Обвиняются 
в разбойном нападении 
на частное помещение 
(ст. 187 УК).

Срок содержания под 
стражей во Львовском 
СИЗО —  8 лет.

8
ЛЕТ

38

Роман Панькив, 
Андрей Бац

Роман Панькив и Андрей Бац жаловались 
на пытки со стороны правоохранительных 
органов. По словам Панькива, он подписал 
явку с повинной, не выдержав избиения (ему 
сломали правую стопу). 60 Панькив хотел 
рассказать о пытках журналистам, однако 
в назначенный день Самборский районный 
суд отменил свое разрешение на проведение 
интервью. После этого Панькив совершил по-
пытку самоубийства, перерезав себе вены. 61

60 http://ntn.ua/uk/products/programs/svidok/
news/2009/05/12/1247

61 www.goo.gl/gr2uQU

http://ntn.ua/uk/products/programs/svidok/news/2009/05/12/1247
http://ntn.ua/uk/products/programs/svidok/news/2009/05/12/1247
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Игорь 

Завадский

аккордеонист, 
заслуженный артист 
Украины.

Обвиняется 
в развращении 
несовершеннолетних 
(ст. 156 УК).

Срок содержания под 
стражей в Лукьяновском 
СИЗО —  4 года.

4
ГОДА

Завадский был задержан в марте 2012 года. 
В июле 2014 года Подольский районный суд 
г. Киева приговорил Завадского к 13 годам 
лишения свободы, однако в апреле 2016 года 
Апелляционный суд г. Киева отменил при-
говор и отправил дело на дополнительное 
расследование. 62 16.06.2016 суд изменил 
меру пресечения для Завадского, отпустив 
его на поруки правозащитника Евгения 
Захарова, народного депутата Николая 
Княжицкого и народной артистки Раисы 
Недашковской. 63

Адвокат Завадского утверждает, что 
дело сфабриковано. Ученики Завадского 
и их родители, которые общались со СМИ, 
опровергают информацию о развращении. 64 
Адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ о пытках 
в отношении Завадского со стороны право-
охранительных органов. 65

62 www.goo.gl/K0S2Gn

63 www.goo.gl/tzNR3l

64 www.goo.gl/16ytfu

65 www.goo.gl/OiTHfX
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Обвиняется 
в умышленном убийстве 
(ст. 115 УК), разбое 
(ст. 187 УК) и похищении 
документов (ст. 357 УК). 66

Срок содержания под 
стражей в СИЗО —  5 лет.

66 www.goo.gl/xzj2kD

5
ЛЕТ

40

Роман 

Струц
Струц заявлял, что правоохранители 

требовали от него деньги за закрытие дела 
и пытали, а именно подвешивали на метал-
лическом ломе, били бутылками с водой, 
поджигали куски бумаги между пальцами, 
надевали на голову пакет. Прокуратура 
отказалась возбудить по данным фактам 
уголовное дело. Также Струц утверждает, что 
следователь намеренно нанес кровь убитого 
на его одежду. 67

В июне 2015 года Струца отпустили под 
домашний арест после того, как прокурор 
не стал возражать против изменения меры 
пресечения. 23.12.2015 Ивано-Франковский 
городской суд приговорил Струца к 8 годам 
лишения свободы. 68

67 www.goo.gl/p3z2PP

68 www.goo.gl/Ful1si
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Денис 

Цыпин

адвокат. 69

Обвинялся 
в вымогательстве. 
В результате суд 
признал его невиновным 
в вымогательстве, однако 
переквалифицировал 
обвинение 
на мошенничество 
и приговорил к 3 годам 
лишения свободы. 70

Цыпин находился 
в Лукьяновском СИЗО 
3 года, а потому после 
приговора суда был 
освобожден из-под 
стражи.

69 http://ckp.kiev.ua/

70 www.goo.gl/FJvd0S

3
ГОДА

Цыпин проходил по уголовному делу 
о вымогательстве денег у банкиров, которые 
строили дом в центре Киева. «Для того чтобы 
влиять на граждан, которые были против стро-
ительства, им (банкирам) понадобилась уго-
ловное дело. Они нашли юриста, то есть меня, 
которому предложили деньги за проведение 
общественного обсуждения строительства 
их дома, а когда передали деньги, то сразу 
появились прокуратура и милиция, которая 
сказала, что вот сейчас они присутствуют при 
вымогательстве денег», —  отметил в интервью 
журналистам Денис Цыпин. 71

18.02.2005 Цыпин был задержан. Печерский 
районный суд г. Киева отправлял дело на до-
полнительное расследование, однако проку-
ратура в апелляционном порядке отменила 
это решение. Также Печерский районный суд 
направлял это дело на рассмотрение в другой 
суд (Шевченковской районный суд г. Киева), 
однако и это решение также было отменено 
в апелляционной инстанции.

Согласно информации ЕСПЧ, 15.08.2007 
Печерский суд принял решение об отсутствии 
доказательств вымогательства, но переквали-
фицировал действия Цыпина по статье «мошен-
ничество» и приговорил его к 3 годам лишения 
свободы. 18.02.2008 Цыпин был освобожден 
из-под стражи, поскольку фактически отбыл 
назначенный судом срок наказания в СИЗО. 72

Цыпин жаловался в ЕСПЧ на неоправданно 
длительное предварительное заключение. 
05.09.2013 правительство Украины признало, 
что было нарушено право Цыпина на личную 
неприкосновенность, и согласилось выпла-
тить пострадавшему компенсацию в размере 
5000 евро.

71 www.goo.gl/h3fUbu

72 www.goo.gl/o2oaDe
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Обвиняются в умышленном 
убийстве (ст. 115 УК), разбое 
(ст. 187 УК), присвоении 
документов (ст. 357 УК), 
оказании сопротивления 
представителю 
власти (ст. 342), угрозе 
относительно работника 
правоохранительного 
органа (ст. 345 УК).

Срок содержания под 
стражей в СИЗО —  около 
5 лет.

5
ЛЕТ

42

Мирон Кейбис, 
Николай Дутчак,  
Сергей Разгон

Общественные активисты отмечают, что 
судебный процесс затягивается из-за неявки 
прокурора, потерпевших, их представителей, 
свидетелей. Так, из 33 свидетелей за полгода 
было опрошено трое. Родственники Мирона 
Кейбиса заявляют, что из него пытками 
пытались выбить явку с повинной, но про-
куратура отказывается открыть уголовное 
производство по этому факту. Суд отказался 
отпустить Кейбиса на поруки общественной 
организации «Всеукраинская европейская 
фундация «Лига Права». 73

73 https://goo.gl/byHkq1
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Геннадий 
Китайник,  
Юрий 
Высочиненко, 
Игорь  
Олейник

Обвинялись в убийстве, 
совершенном в 1989 году.

Срок пребывания 
за решеткой —  6 лет.

6
ЛЕТ

Китайник, Высочиненко и Олейник были 
взяты под стражу в 2000 году, а в 2001 все 
трое подписали явки с повинной. На суде они 
отказались от своих показаний, заявив, что 
свидетельствовали против себя под пытками 
и давлением. 74 Жена Китайника утверждает, 
что она и муж получали угрозы от сотрудни-
ков правоохранительных органов, которые 
требовали дать признательные показания. 
Высочиненко заявил, что правоохранители 
пытали его и шантажировали тем, что убьют 
его семью. Олейник также говорил о том, что 
его избили правоохранители.

В июле 2003 года Китайник и Высочиненко 
были приговорены к пожизненному заклю-
чению, а Олейник —  к 15 годам лишения 
свободы. В 2004 году Верховный суд 
смягчил наказание, уменьшив Китайнику 
и Высочиненко срок до 15 лет заключения, 
а Олейнику —  до 14 лет заключения. По ин-
формации СМИ, все трое были освобождены 
в 2006 году после того, как Генеральный 
прокурор отправил дело в Верховный 
Суд Украины, который отменил приговор, 
и Днепропетровская областная прокуратура 
закрыла дело из-за недоказанности вины 
осужденных. 75

74 www.goo.gl/DpkYt0

75 www.goo.gl/Q0TWd9
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Учитывая приведенные в этом исследовании причины нарушения права 
на разумные сроки уголовного производства и чрезмерно длительного 
содержания под стражей, Ассоциация юристов Украины и Фундация 

«Открытый Диалог» обращаются к Верховному Суду Украины, Генеральной 
прокуратуре Украины и Верховной Раде Украины с просьбой оценить и учесть 
наши предложения.

Мы просим Верховный Суд Украины на основании действующего законо-
дательства, а также обобщения судебной практики украинских судов и ЕСПЧ 
принять обновленное постановление Пленума, в котором разъяснить местным 
судам вопрос о применении меры пресечения в виде содержания под стражей 
и продления его сроков, указав, в частности, на следующее:

1. Отойти от обвинительного уклона и неизменно придерживаться принципа 
состязательности при рассмотрении ходатайств прокурора о содержании 
лица под стражей или продлении срока содержания под стражей. В частно-
сти, оценивать не только вероятность и достаточность оснований, указанных 
в ходатайстве, но и наличие прямых, конкретных доказательств, которые 
обоснованно подтверждают риски, указанные прокурором в ходатайстве, 
а также учитывать актуальность и действительность данных рисков 
на конкретный момент времени, то есть рассматривать ситуацию в ее 
развитии. Предоставлять развернутую оценку обоснованности аргументов 
сторон обвинения и защиты.

2. Должным образом учитывать возраст человека, состояние его здоровья, 
наличие несовершеннолетних детей или родственников на содержании, 
а также продолжительность пребывания под стражей и наличие случаев 
жестокого обращения относительно данного лица в СИЗО.

3. Придерживаться принципа презумпции невиновности, поскольку возмож-
ный будущий обвинительный приговор в отношении лица не может быть 
исключительным аргументом суда в избрании меры пресечения в виде 
содержания под стражей или его продлении.

Помимо этого, мы просим Верховный Суд Украины в соответствующем 
постановлении Пленума выложить для местных судов следующие рекомендации 
по соблюдению права человека на разумные сроки судебного разбирательства:

4. Неуклонно соблюдать положения УПК о первоочередном судебном раз-
бирательстве производств, в которых подозреваемые или обвиняемые 
содержатся под стражей.

5. Расширить практику применения судами предусмотренных Законом санкций 
к членам уголовного производства, которые безосновательно не появ-
ляются на судебные заседания, в частности применять принудительный 
привод, денежное взыскание, постановку вопроса о дисциплинарной 
ответственности и тому подобное.
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6. В случае невыполнения постановления о приводе, безотлагательно ставить 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных 
в бездействии должностных лиц, а также обращаться в прокуратуру 
относительно расследования фактов такой бездеятельности.

7. Придерживаться принципа состязательности в вопросе обязанности сторон 
уголовного производства обеспечить явку своих свидетелей в судебное 
заседание. В случае систематической неявки свидетелей любой из сторон 
производства решать вопрос о продолжении судебного разбирательства 
без этих свидетелей.

8. В случае недоставки без уважительных причин на судебное заседание 
подозреваемых или обвиняемых, содержащихся под стражей, ставить 
вопрос о привлечении соответствующих должностных лиц к дисципли-
нарной ответственности.

9. Апелляционным судам при пересмотре решений местных судов обращать 
внимание на случаи нарушения судьями разумных сроков при рассмотрении 
производств, а также обращаться в Высший совет юстиции по проверке 
таких фактов и соответствующего реагирования.

Мы просим Генерального прокурора Украины инициировать изменения 
в работе органов прокуратуры, учитывая, в частности, следующее:

10. Прокуроры не должны испытывать давление, подвергаться наказаниям, 
взысканиям или критике со стороны руководства за обоснованный отказ 
от направления производства в суд; за отказ от поддержания обвинения 
в ходе судебного разбирательства; за отказ обжаловать оправдательный 
приговор, когда объективно отсутствуют доказательства вины лица.

11. Требуют существенных изменений принципы оценки работы органов 
прокуратуры. В частности, необходимо отказаться от советских подходов, 
основанных преимущественно на погоне за статистическими показателями.

12. Прокуроры в уголовном производстве должны сами инициировать из-
менения меры пресечения на такую, что не связана с содержанием под 
стражей, при наличии соответствующих оснований, а также, в частности, 
в случаях нарушения права на разумные сроки уголовного производства, 
в случаях применения к лицу пыток в СИЗО, несмотря на состояние здоровья, 
возраст лица и другие обстоятельства.
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Мы обращаемся к Верховной Раде Украины с предложениями внести изме-
нения и дополнения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно 
следующих вопросов:

13. Увеличить гарантии процессуальной самостоятельности прокурора в уго-
ловном процессе, зафиксировав запрет давления на него со стороны 
руководства и привлечения к дисциплинарной ответственности за принятие 
обоснованных решений об отказе от направления производства в суд или 
отказ от обвинения в ходе судебного разбирательства в связи с отсутствием 
доказательств вины.

14. В связи с распространенной практикой открытия прокурорами уголовных 
производств в отношении судей за вынесение ими «неудобных» решений 
(в частности, оправдательных приговоров), изменить порядок открытия 
уголовного производства в отношении профессионального судьи по ст. 375 
УК («Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, 
решения, определения или постановления»). Предлагаем, чтобы открытие 
уголовного производства в отношении профессионального судьи по ст. 375 
УК могло происходить только с согласия Высшего совета юстиции (Высший 
совет правосудия) после соответствующего обращения прокурора.

15. Дополнить перечень лиц, в отношении которых судом может быть применен 
принудительный привод, также пострадавшим.

16. Определить право оправданного судом лица, в отношении которого была 
применена мера пресечения в виде содержания под стражей, на получение 
денежной компенсации, указав конкретный размер такой компенсации 
за каждый день содержания под стражей и порядок ее получения.
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Фундация «Открытый Диалог» под эгидой Ассоциации 
юристов Украины подготовила отчет, посвященный проблеме 
длительного содержания под стражей в Украине в результате 
нарушения разумных сроков уголовного производства. Проект 
реализован в рамках гранта Нидерландской организации 
научных исследований.

В отчете рассмотрены особенности работы прокуратуры 
и судов, которые влекут нарушение права на разумные 
сроки. Авторы предложили пути решения проблемы 
обвинительного уклона в работе судей, а также проблемы 
негласной обязанности прокуроров любой ценой добиваться 
обвинительного приговора (даже при отсутствии доказательств 
вины). Проанализированы действия участников производств 
и организационные недостатки в работе судов, которые 
приводят к затягиванию судебного разбирательства.

В исследовании приведены самые последние статистические 
данные, а также представлено 17 кейсов, в которых описаны 
дела лиц, которых содержали или содержат под стражей в 
течение нескольких лет (в отдельных случаях – 8 и 10 лет). 
В этих производствах зафиксированы грубые нарушения 
со стороны следствия и случаи применения пыток с целью 
получения признательных показаний.

Ассоциация юристов Украины и Фундация «Открытый 
Диалог» подготовили рекомендации к органам власти, 
а также предложения внести изменения в Уголовный 
процессуальный кодекс относительно обеспечения права 
на разумные сроки уголовного производства.
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