
 

Будапешт, 24 января 2012 года 
 
Генеральному Прокурору Украины 
Пшонке Виктору Павловичу  
 
Министру Внутренних Дел Украины 
Захарченко Виталию Юрьевичу 
 
Копия: 
 
Прокурору Закарпатской области 
Петруне Анатолию Леонидовичу 
 
Начальнику Управления МВД Украины в Закарпатской области 
Русину Виктору Павловичу 
 
Уважаемый Господин прокурор и Господин министр внутренних дел! 
 
Европейский Центр по правам ромов (ЕЦПР), международная организация, занимающаяся 
защитой прав ромов, хотела бы выразить свою озабоченность в связи с поведением 
сотрудников правоохранительных органов во время недавних событий в Ужгороде.  
События произошли 11 января 2012 года в одном из ромских поселений, расположенных 
по улицам Гранитная и Марка Вовчка ( данное поселение известно в Ужгороде под 
названием «Радванка»). Сообщения об инциденте, произошедшем 11 января, появились в 
прессе 17 января 2012 года. 1.  
 
По данным средств массовой информации и сообщениям местных жителей, а также 
участников событий, специальное подразделение Министерства внутренних дел «Беркут» 
ворвалось в ромское поселение рано утром 11 января 2012 года. Сотрудники данного 
подразделения избили жителей поселения, включая женщин, детей, пожилых людей, а 
также людей с ограниченными возможностями резиновыми дубинками и применили к 
ним слезоточивый газ. Согласно источнику в Министерстве внутренних дел, данная акция 
была спланирована и проведена как одна из текущих операций, направленных на борьбу с 
местами, представляющими собой источники потециальной криминальной опасности и 
создающих угрозу общественной безопасности 
 
Данные действия правоохранительных органов вызывают серьезную озабоченность вне 
зависимости от оснований и целей проведения операциии. В соответствии с Законом о 
                                                 
1 http://zakarpattya.net.ua/News/91802-V-Uzhhorodi-mistsevyi-Berkut-vidpratsiuvav-tsyhanskyi-tabir-kyikamy-
VIDEO 



 

милиции Украины, сотрудники милиции вправе использовать такие меры как резиновые 
дубинки и слезоточивый газ в очень ограниченных ситуациях, которые четко прописаны в 
данном законе2 и наличие которых вызывает вопрос в случае с инцидентом в Ужгороде.  
При этом данный Закон исключает возможность применения специальных средств к 
детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с ограниченными 
возможностями3. Кроме того, Закон обязывает милицию выполнять свои обязанности, 
уважая достоинство и личность человека и не применять мер, которые могли бы ущемить 
таковые4. Действия сотрудников милиции, распространивших возможно обоснованные 
подозрения о преступной деятельности конкретных лиц на неопределенную группу лиц, в 
целом относящуюся к ромской национальности, ставят под сомнение их легитимность,  
беспристрастность и объективность. Данные действия правоохранительных органов 
нарушают Конституцию Украины, которая гарантирует каждому право на свободу от 
бесчеловечного и унижающего достоинство обращения, гарантирует невмешательство в 
личную и семейную жизнь человека5, а также нормы ряда международных договоров, 
которые являются составной частью правовой системы Украины, в частности: 
Европейскую Конвенцию по правам человека, Международный Пакт о граждаснких и 
политических правах, Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации6. 
 
В связи с вышеизложенным, ЕЦПР убедительно просит: 
 
- прокуратуру назначить и провести официальное расследование законности действий 
правоохранительных органов в поселении Радванка  в Ужгороде 11 января 2012 года и в 
случае выявления фактов незаконных действий привлечь соответствующих лиц к 
ответственности. 
 
- обеспечить выполнение сотрудниками правоохранительных органов в их деятельности 
норм соответствующего законодательства. 
 
-обеспечить надлежащую подготовку, тренинги сотрудников правоохранительных 
органов в целях искоренения подобной практики в будущем и гарантировать соблюдение 
норм национального и международного законодательства. 
 
Просим быть своевременно проинформированными о любых действиях, предпринятых с 
связи с данным обращением  
 
 
 
 
С уважением 
Исполнительный директор ЕЦПP,  
Дезидериу Гергей 
 

                                                 
2 Статья 14 Закона Украины о милиции от 20.12.1990 N. 565-XII 
3 Статья 12 Закона, там же  
4 Статья 3 и 5 , там же. 
5 Конституция Украины, статьи 28 и 32 
6 Европейская Конвенция по правам человека, ст. 3 и 8, Международный Пакт о гражданских и 
политических правах, ст. 7 и 17, Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, ст. 5 


