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Вместо предисловия
Марш равенства - мирное собрание в защиту прав человека и ЛГБТ
сообщества (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры) состоялось в. Киеве 6
июня 2015.
Безусловно, подобные мирные собрания - индикатор не только
демократичности общества, но и соблюдение прав человека со стороны органов
государственной власти. Именно поэтому, группа общественного наблюдения
«ОЗОН», совместно с представителями партнерской российской сети
наблюдателей «ОГОН» при поддержке Российско-украинской правозащитной
инициативы осуществляли мониторинг во время Марша равенства.
Предварительно в своих обращениях в органы внутренних дел и органы местной
власти «ОЗОН» призвал к защите свободы мирных собраний и предупредил о
наблюдении.
Свобода мирных собраний - одно из основополагающих прав человека,
которым в свое время может захотеть или будет вынужден по
обстоятельствам воспользоваться каждый.
Выполнило ли государство свое положительное обязательство и обеспечила
ли охрану общественного порядка, надлежащие условия проведения собрания?
Обезопасила ли от незаконного судебного запрета?
Можно ли считать собрание мирным, какими были действия участников?
Какие действия государство обязаносовершить после собрания?
На эти вопросы мы ответим с помощью информации, полученной
общественными наблюдателями «ОЗОН».
Для справки:
Группа общественного наблюдения «ОЗОН» - добровольное объединение
активных граждан - прежде всего, общественных активистов, юристов,
журналистов, которые осознают важность качественного общественного контроля
за действиями государственных органов, а также за ключевыми процессами,
которые происходят на линии соприкосновения общества и государства или
человека и государства, в частности, во время мирных собраний и судебных
процессов. По результатам наблюдений «ОЗОНовцы» публикуют выводы и
рекомендации. Общественные наблюдатели - независимая сторона, они всегда
остаются вне процесса. Более подробную информацию можно получить в
социальных сетях www.facebook.com/OZON.monitoring и на сайте организации основательницы, Центр Гражданских Свобод: //ccl.org.ua/activities/hr/ozon/ Наши
контакты: http://ozonmonitoring.com/ozon.monitoring@gmail.com
Гражданская инициатива «ОГОН» (Россия) - команда общественных
наблюдателей. «ОГОН» считает, что третья, независимая, сила в конфликте не
бывает лишней. Наблюдение как Присутствие, наблюдение как Мониторинг и
наблюдение как Медиация - вот главные функции инициативы. Наблюдатели
посещают публичные мероприятия и судебные заседания, чтобы следить за
соблюдением там прав и свобод человека. Сайт инициативы: http://ogonwatch.org/.
Совместный мониторинг силами украинских и российских активистов стал
возможен
благодаря
поддержке
инициативы
«Российско-украинский
правозащитный диалог», которая осуществляется при поддержке Фонда друзей
Хельсинкского движения и Международной Хельсинкской Ассоциации по правам
человека.
3

Марш равенства - лакмусовая бумага уровня свободы мирных собраний
и толерантности общества в Украине
Результаты мониторинга группой общественного наблюдения свободы
мирных собраний 6 июня 2015 в г. Киеве на примере собрания «Марш
равенства» и контрсобрания

Тематика Марша равенства
Марш равенства - собрание в защиту прав человека, с задачей привлечения
внимания к проблемам дискриминации и нетерпимости в украинском обществе, в
частности в отношении представителей ЛГБТ - сообщества (лесбиянки, геи,
бисексуалы, трансгендерные люди).

Место проведения Марша равенства
Собрание проведено в г.Киеве на Оболонской набережной на отрезке
Оболонская набережная, 20 - Оболонская набережная, 75. Оно состоялось в виде
шествия или другими словами марша.
Место было выбрано с максимальным уровнем безопасности для участников,
а именно вдоль набережной, где проходили участники с одной стороны находится
р. Днепр и другого ряд частных домов. Выход через частные дома перекрыт
забором. Другие же пути попадания на набережную были перекрыты кордонами
правоохранителей до и во время ходьбы. Однако, согласно комментариям
организаторов Марша равенства, место выбрано правоохранительными органами,
а не самими участниками собрания, хотя они просили об обеспечении территории
в центральных частях города.

Рис. 1 Место проведения Марша Равенства на карте google.
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Длительность наблюдения общественными наблюдателями.
На прилегающей территории, а именно возле станции метро «Оболонь»
общественные наблюдатели находились в 9:00 и у непосредственного места
проведения, в 9:30. Завершили наблюдение за собраниями в 14:00, учитывая
контрсобрания.
Продолжительность Марша равенства
Собрание происходило с 10:00 до 10:30. Около 10 минут участникам
понадобилось для того, чтобы покинуть территории проведения собрания.
Общее краткое описание событий
О намерениях проводить Марш равенства организационным комитетом
собрания было сообщено заранее с помощью СМИ, новостных медиа и на
официальном сайте мероприятия http://kyivpride.org/ua/news/. Для участия в
мероприятии люди проходили предварительную регистрацию на
упомянутом сайте.
До начала шествия участники собрались у гольф-клуба по адресу:
ул.Оболонская набережная, 20. Заранее были образованы границы с
работников правоохранительных органов в начале и конце маршрута
шествия. Собрание началось после освобождения территории прохожими.
На
территорию
проведения
собрания
не
допускались
незарегистрированные участники, в частности общественные наблюдатели
«ОЗОН». Пройти можно было по удостоверению представителя СМИ или
по согласованию с волонтером - организатором, находившимся возле
милицейского оцепления со стороны Гольф-клуба. Этой возможностью
воспользовались двое из наблюдателей «ОЗОН».
Участники Марша равенства прошли организованной колонной всю
ограниченную территорию Оболонской набережной. Участники держали
радужные флаги, флаги с символикой общественных организаций, например
AmnestyInternational, плакаты со следующими надписями: «Имею право
быть здесь», «Право на любовь, право на мирные собрания» и выкрикивали
следующие лозунги: «Права человека превыше всего», «Права ЛГБТ - права
человека», «Нumanrightsismypride»,«Nowar! Makelove»,«Спасибо милиции»,
«Loveis a humanright». (Примеры на фото 1 и 2).
Всего на собрании присутствовало около 250 участников.
.
5

Фото 1. Место проведения Марша равенства, участник акции
(фото ЦИПЧ).

Фото 2. Место проведения Маршаравенства,участник акции
(фото ЦИПЧ).
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Нападения агрессивных групп людей во время и после Марша
равенства

Эпизод 1. В начале марша на участников собрания было совершено
нападение агрессивно настроенными людьми, в результате чего получили
ранения три сотрудника милиции - в шею и руки.

Фото 3. Место проведения Марша равенства, один из правоохранителей
пострадал от нападения, получил ранения шеи. Первую медицинскую помощь
оказывают медики «Красного Креста Украины» (фото ЦИПЧ).
Время нападения совпадает с зафиксированным общественными
наблюдателями «ОЗОН» проникновением на территорию частных коттеджей
группы лиц (около 20 человек), некоторые из которых прикрывали лицо
Балаклавами, в 10:20. Эти люди прошли через открытые ворота общей
территории коттеджного городка, частная охрана коттеджей этому никак не
мешала и не задала никаких вопросов. Они пытались перелезть через узкий забор,
отделяющий набережную и коттеджи возле дома по адресу Оболонская
Набережная №57. Работники охраны, которые находились на месте проведения
марша отреагировали на это и нападающие начали отходить. Одна из
общественных наблюдательниц «ОЗОН» по телефону 102 сообщила об этой
ситуации. Однако при отсутствии милиции на территории инцидента люди
беспрепятственно побежали к другим домам, а часть ушла.
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Фото 4. Оболонская набережная, 57, территория частных коттеджей.
Молодые люди отходят после попытки перелезть через забор и попасть на
Марш равенства.
В то же время одна из жительниц коттеджей с криком выехала на своем авто,
сообщая, что на ее дом № 41 напали неизвестные в балаклавах. «ОЗОН» вновь
сообщили о данном инциденте по телефону 102. Спустя около 5 минут на место
инцидента прибыли представители правоохранительных органов из числа охраны
марша. Возле дома №41 не было замечено ничего подозрительного. Однако у
детской площадки, через который шел обходной путь до 25 номера дома была
замечена группа провокаторов и произошли столкновения между 39-30 номерами
домов, где был тяжело ранен один милиционер в шею. Правоохранители
задержали 19 человек. Мониторы «ОЗОН» заметили 5 автомобилей скорой
помощи и автомобили Комитета Красного Креста в Украине. Медик Красного
Креста объяснил представителям СМИ, что пострадал милиционер (травма шеи) и
один нападающий. Участники собрания указали еще на двух милиционеров,
которые получили травму рук.
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Фото 5. На месте проведения Марша равенства. Участники собрания
указали еще на двух милиционеров, которые были с травмированными руками.
Фото одного из участников Марша.
Эпизод 2. В 10.27 через границу правоохранительных органов у финиша
шествия прорвались 2 представителя агрессивно настроенных групп и пытались
пробежать вглубь набережной. Убегая от стражей порядка на отрезке, где должно
было пройти шествие, провокаторы бросили дымовую шашку. Впоследствии
данные лица перелезли через забор элитных домов, и после непродолжительных
дискуссий с правоохранителями, который в это время были по ту сторону
ограждения, побежали в противоположную набережной сторону. Также была
замечена группа из 3 мужчин с провокационным поведением (мужчины без
опознавательных знаков, которые заранее были проинформированы о месте
проведения мероприятия, исходя из их разговоров), при этом они скандировали:
«Идите в АТО», «Менты, вы охраняю пидарасов», «Охраняйте лучше ваш же
задний проход», «Каски не на то место надели».
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Фото 6. Оцепление правоохранителей на месте проведения Марша
равенства у завершения шествия.
Эпизод 3. Возле остановки общественного транспорта «пл. Сантьяго - де Чили»по ул. Героев Сталинграда в 10:50 - 10:56 произошло нападение на
участников Марша равенства, которые покидали место проведения мероприятия.
Это нападение перешло в схватку между группами агрессивных людей и
представителями правоохранительных органов. Возле остановки собралось 40-50
человек в балаклавах. Нападавшие использовали дымовые гранаты и бросали
бутылки в общественный транспорт - автобус, на который пытались сесть
участники Марша равенства. Милиция использовала слезоточивый газ. От
действия слезоточивого газа пострадали 2 человека из нападающих.
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Фото 7. После окончания Марша равенства, группа агрессивных людей,
которые двигаются к остановке общественного транспорта «пл. Сантьяго - де
- Чили ».

Фото 8. Первые «дымовые шашки», брошенные группами агрессивных
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людей,после окончания Марша равенства, возле остановки общественного
транспорта «пл. Сантьяго - де - Чили ».

Фото 9. Сотрудники милиции задерживают двух нападающих у остановки
общественного транспорта «пл. Сантьяго - де - Чили ».

Фото 10. Сотрудники милиции задерживают одного из нападавших возле
остановки общественного транспорта «пл. Сантьяго - де - Чили ». Ему
оказывают первую медицинскую помощь.
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Эпизод 4. У ТРЦ «DreamTown» (Оболонский просп., 1Б) продолжились
столкновения между агрессивными группами людей и работниками
правоохранительных органов. Агрессоры использовали камни, палки с вбитыми
гвоздями, слезоточивый газ. Наблюдатели зафиксировали трех пострадавших
милиционеров от действий агрессоров с ранением головы, ноги и ягодицы и
поражением слизистых оболочек лица. Часть группы агрессоров скандировали
лозунги с нецензурной лексикой в адрес милиции и Марша равенства. Последних
милиция провела в метро. Свидетели событий поймали двух молодых людей и
привели в милицию с сообщением, что это те лица, которые принимали участие в
избиении милиционеров, что подтвердили другие люди рядом. Правоохранители
спросили парней за что их задержали, ребята ответили, что не знают, и
правоохранители
отпустили
их
без
выяснения
обстоятельств.Общественныминаблюдателямине
зафиксированозадержанийво
времяданногоэпизодастолкновений.

Фото 11. Люди из числа агрессивных групп движутся к ТРЦ «DreamTown»
(Оболонский просп., 1Б) с палками.
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Фото 12. Люди из числа агрессивных групп движутся к ТРЦ «DreamTown»
(Оболонский просп., 1Б) с палками.

Фото 13. Свидетели событий возле ТРЦ «DreamTown» задержали людей из числа
агрессивных групп и ведут к правоохранителям.
14

Фото 14. Нападения агрессивных групп людей были совершены на
сотрудника правоохранительных органов (ссылка на фото
https://meduza.io/galleries/2015/06/06/marsh-dlinoy-v-polchasa)
Эпизод 5. Осуществленные нападения на отдельных людей не на территории
проведения Марша равенства. Так общественными наблюдателями были
зафиксированы три человека, которые получили травмы, не дойдя до собрания.
Мужчины опоздали, и по дороге на место проведения на них напали мужчины и
нанесли травмы головы. Вызванная на место событий скорая помощь
зафиксировала телесные повреждения и врачи сообщили, что мужчины
нуждаются в наложении швов в лицевой и нейрохирургии.

Фото 15. Мужчины, которые направлялись к Маршу равенства и были
избиты за это.
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Общественные наблюдатели зафиксировали словесные перепалки между раненым
и оппонентами, которые собрались возле места проведения Марша равенства:
http://youtu.be/pG0YrH61_3c, а также можно посмотреть комментарий
пострадавших после их избиения на видео по ссылке: http://youtu.be/
htNhuBaBbpE
После окончания Марша равенства еще проводились задержания людей по
подозрению в совершении нападений в течение всего утра.

Фото 16. Задержание после проведения Марша равенства. Оболонская
набережная

.
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Фото 17. Задержание после проведения Марша равенства. Оболонская
набережная. Изъятые вещи.
После окончания событий в социальных сетях и СМИ появились сообщения
и о других нападениях на участников Марша равенства после его завершения.
Общее количество пострадавших участников Марша равенства по данным
организаторов - 9 человек, наблюдатели «ОЗОН» стали свидетелями ранения трех
из них.
На официальном сайте ГУМВД в. Киеве сообщено о том, что 06.06.15г., по
состоянию на 14:25, за медицинской помощью к врачам обратилось 9 работников
милиции, пострадавших во время столкновения на Марше равенства. По
состоянию на 16:15 по подозрению в совершении хулиганских действий во время
Марша равенства милиция уже задержала 30 человек. Собранные сведения
внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное
производство
по
ч.
4
ст.
296
УК
Украины
«Хулиганство».
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/216753
08. 06.15 г. Уже состоялись первые заседания для избрания меры пресечения
нападающим. Оболонский райсуд столицы избрал меру пресечения семи
подозреваемым в совершении противоправных действий во время Марша
равенства, который состоялся 6 июня в Киеве. По решению суда одном из
подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. К
четырем - применен круглосуточный домашний арест. Еще двух человек суд
отпустил на поруки народных депутатов. Действия подозреваемых
квалифицированы по ч. 3, 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к
обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное группой лиц,
связанное с сопротивлением представителю власти, который пресекает
хулиганские действия, с применением предметов, заранее заготовленных для
нанесения телесных повреждений). В судебном заседании прокуратура
ходатайствовала об избрании для подозреваемых более жесткого пресечения, в
том числе по шести из них - в виде содержания под стражей. Сообщается на сайте
прокуратуры.
Киева:
http://www.kyiv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=1573
03
Можно ли считать собрание Марш равенства мирным?
Часто возникают вопросы считается ли собрание мирным, если возникали
конфликтные ситуации. В соответствии с международными нормами и
стандартами данное собрание считается мирным. Так, Руководящие принципы по
свободе мирных собраний указывают на то, что собрание следует считать
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мирным, если его организаторы имели мирные намерения и собрание имеет
ненасильственный характер. Термин «мирное» следует распространить на такое
поведение, которое может раздражать или оскорблять других лиц и даже на такое
поведение, которое временно препятствует, затрудняет или создает препятствия
действиям третьих лиц. Как свидетельствуют факты действий участников Марша
равенства, организаторы или простые участники собрания никоим образом не
демонстрировали агрессии ни в лозунгах, ни в плакатах, ни в публичных
выступлениях. Ими не совершались никакие противоправные действия. Более
того они до начала Марша равенства проводили несколько встреч с органами
власти
и
представителями
международных
организаций,
а
также
дипломатических структур, для урегулирования вопросов проведения собрания.
Конституция Украины также декларирует, что граждане имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о
проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной
власти или органы местного самоуправления.
Поэтому, необходимо констатировать, что собрание Марш равенства –
мирное в соответствии с украинскими и международными нормами и
стандартами.
Контрсобрания
«Контрсобрание является одной из форм одновременного собрания. Его
участники хотят выразить свое несогласие со взглядами, высказанными в ходе
другого собрания» - определено в Руководящих принципах по свободе мирных
собраний. Учитывая это и вышеприведенные признаки мирного собрания, не
следует путать противозаконные действия нападающих в отношении участников
Марша
равенства
и
сотрудников
правоохранительных
органов
с
контрсобраниями.
Руководящие принципы по свободе мирных собраний обращают внимание на
то, что при рассмотрении вопроса контрсобрания, основное внимание следует
уделить обязанностям государственных органов обеспечить проведение и охрану
каждого мероприятия в случае организации или возникновения собрания в знак
несогласия с другим собранием. Государственные органы должны задействовать
достаточные силы по охране правопорядка, чтобы способствовать, насколько это
возможно, проведение таких связанных друг с другом одновременных собраний в
пределах взаимной «видимости и слышимости».
С 10:00 до 13:45 состоялась шествие по улицам Крещатик, Михаила
Грушевского,
Шелковичной,
Лютеранской,
Круглоуниверситетской.
Общественные наблюдатели «ОЗОН», которые находились на месте проведения
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собрания определили его тематику как: противостояние ЛГБТ сообществу,
общесоциальные требования.
Наблюдение общественных наблюдателей «ОЗОН» продолжалось 4:00 часа
(с 9:20 до 13:45).
Так, среди лозунгов и надписях на плакатах демонстрантов зафиксированы
следующие: «Мы за традиционные ценности», «Нет поднятиям тарифов!», «Где
наши пенсии?», «Долой власть бездарей!», «Остановим голодомор 2015», «Мы за
христианство», «Нет ЛГБТ во власти», «Нам нечего есть»,«Запомни чужак хозяин здесь Украинец!», «Украинцам украинское правительство», «Поднимите
пенсии», «Боже защиты нас от этой власти». Среди символики использовались
украинские флаги.
Во время общения участников и общественных наблюдателей «ОЗОН»,
большинство не смогли назвать общую причину своего пребывания здесь или что
они хотят сказать данным собранием. Среди ответов были и: «Я иду на концерт».
Отрывок из контрсобрания можно посмотреть на видео по ссылке
http://youtu.be/BA6RWZYwST4

Фото 18. Вдоль бульвара Шевченко люди начали собираться около 10:00 и
формировать колонны.
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Люди начали собираться около 10:00. Сформировались две колонны: одна вдоль
бульвара Шевченко, другая по ул. Владимирской. В 11:40 началось движение.
Примерный маршрут шествия:
• Люди перешли Крещатик возле Бессарабской площади.
• Дошли до станции метро «Крещатик». Там стояли, организуясь, и
пошли дальше.
• Далее митингующие пошли к Майдану Независимости, Европейской
площади, по ул. Грушевского, Шелковичной,
Круглоуниверситетской.
• По ул. Круглоуниверситетской вернулись к Бессарабской площади.
Фактически митингующие вернулись назад, сделав круг. Далее они по
Крещатику опять дошли до Майдана Независимости. Там начали сворачивать
плакаты и понемногу расходиться.

Фото 19. Участники контр собрания на ул. Большая Васильковская.
Плакаты у участников появились позже.
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Фото 20. Участники контр собрания на ул. Большая Васильковская.
Плакаты у участников появились позже.

Фото 21. Участники контр собрания. Плакаты у участников были весьма
различной тематики, пример обще социальной тематики.
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Фото 22. Участники контр собрания. Плакаты у участников были весьма
различной тематики.

Фото 23. Участники контр собрания, ул. Крещатик. Плакаты у участников
были на разных языках: русском, украинском, грузинском.
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Фото 24. Участники контр собрания. Плакаты у участников были весьма
различной тематики.
Всего в шествии приняли участие около тысячи человек.
Противозаконных действий митингующих не зафиксировано, собрание было
мирным.
Конфликтных ситуаций зафиксировано не было.

Действия местных властей перед и во время Марша равенства и
контрсобрания
В соответствии со ст. 39 Конституции Украины действует уведомительный
характер собраний: «Граждане имеют право собираться мирно, без оружия,
проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых
заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы
местного самоуправления.
{Официальное толкование положения части первой статьи 39 см. в Решении
Конституционного Суда № 4-рп / 2001 от 19.04.2001}
Ограничение относительно реализации этого права может устанавливаться
судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности
и общественного порядка - с целью предотвращения беспорядков или
преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других
людей».
В соответствии с пунктом 4.1. Руководящих принципов по свободе мирных
собраний это делается для предоставления участникам собрания помощи в
реализации их права: «Международное право в области прав человека не требует,
чтобы в национальном законодательстве содержалось требование подачи
предварительного уведомления о собрании. Действительно, в открытом обществе
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много типов собраний не требуют какого-либо вида государственного
регулирования. Поэтому предварительное уведомление должно требоваться лишь
в тех случаях, когда его цель заключается в предоставлении государственным
органам возможности провести подготовку, необходимую для содействия свободе
собраний, и организовать охрану общественного порядка, общественной
безопасности, прав и свобод других лиц. Какое - либо положение
законодательства по этому вопросу должно требовать от организатора собрания
подачи уведомления о намерениях, а не просьба о разрешении».
Http://www.osce.org/ru/odihr/83237?download=true
Ситуация о взаимодействии с органами местной власти известна только по
Маршу равенства, ведь участники контрсобрания не смогли разъяснить эти
вопросы, про собрание в котором они участвуют.
Согласно комментариям организаторов Марша равенства, сначала сообщение
от них было подано в Киевскую городскую государственную администрацию
(далее - КГГА) 5 мая 2015, то есть фактически за месяц до проведения собрания.
Однако работники КГГА не передавали имеющуюся в сообщении информацию в
милицию до 28 мая. Когда департамент общественной безопасности КГГА
приглашал организаторов собрания на встречи, на них было сообщено, что
милиция владеет информацией, планируются будущие встречи. В сообщении о
собрании участники указали желаемое место проведения (фото 25, 26, 27) - ул.
Красноармейскую с точным маршрутом (центральная часть города). Работники
КГГА предлагали выработать совместно цель мероприятия, разработать лозунги и
изменить место проведения, а именно сосредоточиться на противодействии
российской пропаганде и провести собрание под Посольством РФ, что вообще не
соответствовало целям организаторов собрания.
Совместные встречи с КГГА, правоохранительными органами и
организаторами собрания так и не были проведены.
Организаторы были вынуждены самостоятельно сообщать милиции 27 мая и
просить разработать общий план безопасности участников собрания. На первой
встрече милиции и организаторов, состоявшейся 28 мая, представитель органов
внутренних дел (далее - ОВД) сообщил, что он не получал сообщений от КГГА.
Таким образом, вынуждены констатировать, что местные власти не
взаимодействует должным образом с правоохранительными органами и
участниками собрания для обеспечения свободы мирных собраний.
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Фото 25. Сообщение о проведении Марша равенства, направлено в КГГА и
просьбы о встрече с В.Кличко.
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Фото 26. Сообщение о проведении Марша равенства, направлено в КГГА.
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Фото 27. Сообщение о проведении Марша равенства, направлено в КГГА стр.2.

Действия милиции перед и во время Марша равенства и
контрсобрания
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Необходимо отметить, что милиция осуществляла охрану обоих собраний,
выполняя свой позитивное обязательство обеспечивать свободу мирных
собраний, однако имеются и ряд замечаний.
Марш равенства
Необходимо отметить, что действия милиции по обеспечению свободы
мирных собраний начинаются до проведения собрания. Согласно комментариям
организаторов Марша равенства, перед собранием их приглашали на две встречи
в правоохранительные органы, одна из которых, по инициативе организаторов
собрания, была расширена - на встречу были приглашены представители
межгосударственных организаций и дипломатических представительств. Однако
в обоих случаях большая часть времени была потрачена на убеждение милицией
участников не проводить собрание, ведь, по их мнению, ситуация в стране не
соответствует тому, чтобы проводить мирное собрание с подобной тематикой.
Были процитированы сообщение в социальных сетях от различных групп
населения, в частности праворадикальных сил, например, «Правого сектора», в
которых содержались призывы к насилию и различные дискриминационные
высказывания, а также было сообщено, что на Марш придут представители
власти для вручения повесток для участия в АТО участникам собрания.
На встречах не было разработано совместного плана безопасности
участников собрания, было сообщено, что милиция обеспечит общественный
порядок, поскольку это их обязанность. Не были учтены пожелания участников
собрания по месту проведения Марша равенства. Вместо центральных частей
города предлагался аэродром «Чайка», который находится в 10 км от. Киева.
О месте, где милиция может обеспечить охрану, организаторам Марша было
сообщено между 13:00 и 14:00 5 июня, то есть меньше, чем за сутки до собрания,
что исключило возможность участникам собрания должным образом
подготовиться, в частности для обеспечения собственной безопасности, избрание
путей что бы покинуть место проведения собрания.
При проведении собрания на месте собрания и прилегающей территории
зафиксировано наличие следующих сотрудников ОВД: ГУМВД м. Киева,
спецподразделение милиции «Титан», Национальная гвардия, Государственная
служба охраны, ГАИ, УМВД Житомирской области, Патрульная служба
милиции, батальон специального назначения МВД - Чернигов .
Среди положительных моментов стоит отметить:
- Большое количество правоохранителей на месте проведения собрания,
наличие оцепления из правоохранителей и сопровождение Марша при
осуществлении шествия.
- Быстрое реагирование в отдельных случаях нарушений общественного
порядка.
- Привлечение к охране общественного порядка во время проведения Марша
равенства женщин милиционеров, что должно было способствовать снижению
градуса конфликтности при привлечении их к процессам медиации в безоружных
конфликтах. Но использование этого потенциально эффективного ресурса не
зафиксировано наблюдателями «ОЗОН».
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Общественными наблюдателями «ОЗОН» зафиксированы следующие
недостатки:
- Только двое из десятка сотрудников правоохранительных органов,
опрошенных общественными наблюдателями «ОЗОН», смогли сообщить, что на
мирном собрании находится должностное лицо, ответственное за координацию
осуществления охраны общественного порядка во время собрания и
ответственное лицо по связям с общественностью. Однако найти этих лиц так и
не удалось.
- Несмотря на присутствие правоохранителей на прилегающих территориях,
отсутствовала охрана возле коттеджей на Оболонской набережной, где возможны
проникновения на место проведения Марша равенства. Это привело к задержке в
реагировании на случаи нападений на участников собрания и представителей
милиции.
- Необеспечение сопровождения участников Марша равенства после
окончания мирного собрания в безопасное место общественным транспортом, что
сделало возможным ряд нападений на участников собрания со стороны
агрессивно настроенных групп людей. Хотя организаторы Марша предлагали
правоохранительным органам заранее обсудить пути обеспечения безопасности
во время того, как участники Марша будут расходиться, правоохранительные
органы отказались от такого обсуждения. Несмотря на проведение
предварительных встреч с организаторами Марша равенства с органами
внутренних дел, правоохранители пытались отговорить их от проведения
собрания, а не обсудить план действий.
- Отсутствие реакции правоохранителей на сообщения граждан о совершении
нападения и избиения сотрудников правоохранительных органов возле ТРЦ
«DreamTown» (Оболонский просп., 1Б). Когда очевидцы событий привели
отдельных представителей агрессивно настроенных групп людей к милиционерам
и сообщили, что они участвовали в нападении и избиении сотрудников
правоохранительных органов, сотрудники милиции ограничились лишь вопросом
о том, почему, по их мнению, (задержанных) они задержаны, без
дополнительного выяснения обстоятельств.
- Зафиксировано присутствие сотрудников правоохранительных органов (к
которым они себя отнесли в разговоре с общественными наблюдателями
«ОЗОН») без надлежащих опознавательных знаков, что является нарушением
требования приказа МВД Украины от 2002 №535 «Об утверждении Правил
ношения форменной одежды и знаков различия лицами начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, военнослужащими специальных
моторизованных воинских частей милиции внутренних войск Министерства
внутренних дел Украины», а именно - раздела 6«Знаки различия». В частности,
нарушены требования п. 6.1.1 «На предметах форменной одежды носятся
погоны», а также п. 6.1.8 «Нарукавный знак МВД Украины ... размещается на
левом рукаве мундира (кителя), куртки повседневной (парадно-выходной), пальто
суконного, пальто утепленного, куртки зимней повседневной (парадновыходной), плаща, рубашки парадно-выходной (повседневной) с длинными и
короткими рукавами ... На правом рукаве носится нарукавный знак
соответствующих служб и подразделений МВД Украины ... ».
Примеры можно посмотреть на видео по ссылке: http://youtu.be/pi0rYLlk6CA
29

Контрсобрание
Охрану собрание обеспечивали сотрудники Государственной службы
охраны, Национальной гвардии, ГУМВД м. Киева. Из спецтранспорта были
использованы 3 автобуса типа «ЛАЗ» и 3 автобуса типа «Богдан» с бойцами
Национальной Гвардии, около 10 автобусов с сотрудниками ГСО, 1 авто скорой
помощи с номером Национальной гвардии, 1 автозак.
Милиция не сопровождала демонстрантов, а базировалась в отдельных
местах по ходу маршрута собрания.
При учете того, что противозаконных действий митингующих и
конфликтных ситуаций не зафиксировано, в виду общего мирного характера
собрания и отсутствия возможности столкновения собрания и контрсобрания, изза их проведения в разных частях города, действия правоохранителей можно
считать пропорциональными.

Охрана здоровья
Здравоохранение во время собрания и контр собрания была обеспечена
общей экстренной медицинской помощью г. Киева и правоохранительных
органов.
В районе собраний присутствовали медики «Красного Креста Украины» без
спецтранспорта.
Необходимо отметить оперативность реагирования медиков «Красного
Креста Украины», которые оказывали первую помощь работникам милиции,
участникам Марша равенства и представителям агрессивных групп населения.
Как недостаток следует отметить, что несмотря на наличие пункта
временного базирования бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в
районе проведения Марша равенства (у выезда из гольф-клуба), первую
медицинскую помощь приезжала предоставлять другая бригада скорой помощи,
не задействована в здравоохранении марша равенства, сто затянуло время и
создало
расходование
дополнительных
бюджетных
средств.
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Выводы и рекомендации
Участники Марша равенства и контр собрания реализовали свое право
на мирное собрание. Правоохранительные органы Украины способствовали
реализации данного права человека.
Однако во избежание в будущем жертв и других нарушений во время и
после мирных собраний считаем необходимым:
1. Наладить должное сотрудничество органов местной власти и
правоохранительных органов для реагирования на сообщения граждан о
проведении мирных собраний, особенно в случаях необходимости
дополнительных мер безопасности.
2. С учетом запроса участников мирного собрания, согласовывать
совместные действия для обеспечения общественной безопасности. После
собрания проводить совместный анализ действий правоохранительных
органов и участников собрания для улучшения обеспечения свободы
мирных собраний в Украине.
3. Обеспечивать сопровождения каждого мирной акции присутствием
должностного лица ОВД, ответственного за медиации с организаторами и
предоставления необходимой информационно-координационного помощи
участникам, а также лица, ответственного за связи с общественностью. В
них должны присутствовать легко опознавательные знаки, накидки или
символика, особенно, когда эти должностные лица находятся в гражданской
одежде.
4. В случае существования опасности для участников собрания после
его окончания, обеспечить их сопровождение в безопасное место.
5. Обеспечить выполнение нормативно-ведомственных документов
работниками ОВД и соответствующее реагирование в случае их нарушения.
Исходя из наличия совершение преступлений со стороны третьих лиц и
нарушений сотрудников ОВД требуем:
1. Тщательного, объективного и беспристрастного расследования
нападений на участников Марша равенства и правоохранителей.
2. Надлежащим образом квалифицировать преступления, связанные с
нападениями, учитывая тяжесть последствий действий нападающих и
характер телесных повреждений, причиненных пострадавшим.
Учесть мотив совершения преступных действий в соответствии со
статьей 161 Уголовного Кодекса «Нарушение равноправия граждан в
зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных
убеждений, инвалидности и по другим признакам» и квалифицировать
действия нападавших как преступления на почве ненависти.
3. Поручить МВД Украины провести служебную проверку по
указанному факту нарушения правил ношения форменной одежды и знаков
различия работниками ОВД.
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