Отчет о мониторинге мирной акции
29.01.2017 г.
памяти Героев боя под Крутами

Январь 2018 г., Одесса

О ПРОЕКТЕ
1 сентября 2016 г. на базе ГО «Экспертно-аналитическое агентство «Группа 2 мая» создан Центр
правового мониторингу «Гідність». Общественные наблюдатели Центра ведут мониторинг
соблюдения прав участников судебных процессов по рассмотрению уголовных дел, связанных с
событиями 2 мая 2014 г. в Одессе, а также других резонансных уголовных дел.
В настоящее время наблюдатели Центра ведут мониторинг следующих судебных процессов: дело
19 февраля (обвинение бывшего зам. начальника Одесской ОГА А. Орлова в организации избиения
митингующих «титушками» 19.02.2014 г.), дело экс-начальника областного управления МВД
Украины в Одесской области П.С. Луцюка, дело «евромайдановца» С. Ходияка, которого обвиняют в
убийстве 2.05.2014 г., дело бывших сотрудников ГУ ГСЧС Украины в Одесской области В. Губая, С.
Коевой и Ю. Швыденко, дело Михаила Чеботаря, которого обвиняют в убийстве ребенка в с.
Лощиновка Измаильского района 27.08.2017 г., дело Б. Гасанова, которого обвиняют в убийстве
известного украинского боксера Сергея Лашенко, дело банды «ломбарда МИАР» (по обвинению 20
человек в создании ОПГ, мошенничестве и грабеже).
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Также в 2017 г. наблюдатели Центра начали вести мониторинг важных для жителей г. Одессы
судебных процессов: по иску граждан против решения Одесского горсовета по зонированию
территории города, по избранию меры пресечения для начальника детского лагеря «Виктория» П.
Саркисяна – фигуранта уголовного дела по пожару в лагере в сентябре 2017 г., в результате
которого погибли трое детей.
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11-12.08.2017 г. наблюдатели Центра прошли тренинг по мониторингу мирных собраний, который
был проведен представителями Группы общественного наблюдения «ОЗОН» (г. Киев). 13.08.2017 г.
наблюдатели Центра правового мониторинга «Гідність» совместно с наблюдателями ГОН «ОЗОН»,
наблюдателями от нескольких организаций из Беларуси вели мониторинг мирного собрания ЛГБТсообщества Украины «Марш равенства» на Приморском бульваре в г. Одесса, участвовали в
составлении общего отчета по результатам мониторинга.
18.11.2017 г. наблюдатели Центра правового мониторинга «Гідність» вели мониторинг мирного
собрания в Летнем театре г. Одессы.
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29 января наблюдателя Центра правового мониторинга «Гідність» вели наблюдение
за Маршем памяти Героев Крут.
Об этом мирном собрании его организаторы заблаговременно уведомили Одесский
горсовет. Также акция была заранее анонсирована в фейсбуке.
Марш начался с Соборной площади, затем участники прошли по улице
Дерибасовской, Приморскому бульвару и по Тещиному мосту. На мосту исполнили
Гимн Украины и устроили фаер-шоу. Марш прошел организованно и спокойно.
Контрсобраний, конфликтов и провокаций не зафиксировано. Участники
использовали различные флаги: государственный, черно-красный флаг УПА,
флаги партий и общественных организаций, а также баннеры, посвященные памяти
Героев Крут. Во время марша участники скандировали патриотические и
националистические лозунги, пели украинские песни и Гимн Украины. Проходя
мимо мэрии, участники скандировали критическую кричалку про мэра Труханове.
Охраняя публичный порядок во время мероприятия, полиция действовала в
соответствии с Конституцией Украины, Законом Украины «Про Национальную
полицию». Полицейские сопровождали движение вдоль колонны, полицейские
автомобили сопровождали марш спереди и сзади. Во время охраны публичного
порядка работало подразделение “полиции диалога” в ярко-желтых жилетах с
надписью на спине “ПОЛІЦІЯ Група превентивної комунікації”.
Нарушений публичного порядка, права участников марша на мирные собрания,
гарантированного ст. 39 Конституции Украины, не зафиксировано.
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Количество участников мирного собрания – около 300
Количество сотрудников полиции – 50
Количество сотрудников подразделения «полиция диалога» – 15
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Количество автомобилей полиции – 3
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Акция продолжалась с 19.00 до 21.00, все это время наблюдатели снимали фото и
видео.
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Отчет составили общественные наблюдатели Владислав Балинский, Светлана
Подпалая. Фото – В. Балинский, С. Подпалая.

