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Уважаемый господин прокурор!
Уважаемый Министр внутренних дел!
Европейский Центр по правам цыган (далее по тексту ЕЦПЦ) -- международная
некоммерческая организация, осуществляющая борьбу с дискриминацией в отношении
ромов путем оказания правовой помощи, мониторинга и образования в области прав
человека -- обращается к Вам в связи с информацией, поступившей в ЕЦПЦ, согласно
которой правоохранительные органы Львова и Львовской области осуществляют
незаконное снятие отпечатков пальцев и дискриминационную проверку документов в
отношении ромского населения Львова и Львовской области.
По сообщениям некоммерческих организаций в течение сентября и октября 2011 года
ромы, проживающие во Львове и Львовской области, подверглись преднамеренной
кампании по сбору персональной информации (проверка документов, снятие отпечатков
пальцев, фотографирование). Согласно полученной информации в процессе проведения
проверки в общественных местах, таких как рынки, сотрудники полиции целенаправленно
интересовались наличием ромов на рынке, последовательно осуществляли проверку
документов у лиц данной национальности и, в случае установления факта отсутствия
документов, задерживали и доставляли в полицейский участок, где в дальнейшем
снимали отпечатки пальцев и фотографировали. К некоторым ромам в процессе
нахождения в полицейском участке было применено физическое насилие в форме
нанесения побоев. Сотрудники полиции также посетили дома ромов с целью проверки
документов, домов, а также транспортных средств, принадлежащих ромам.
Данные действия правоохранительных органов вызывают серьезную обеспокоенность,
так как противоречат украинскому законодательству, которое ограничивает полномочия
сотрудников правоохранительных органов, а также требованиям международных
договоров. В соответствии с Законом о полиции в Украине, сотрудники полиции могут

проверять документы и снимать отпечатки пальцев «только если есть законные
основания подозревать данное лицо в совершении преступления.» 1 Кроме того,
данный Закон обязывает сотрудников полиции выполнять свои обязанности в
недискриминационной манере и с уважением к достоинству личности 2 . Действия
правоохранительных органов также предполагают нарушение Конституции Украины,
которая гарантирует каждому право на свободу от бесчеловечного и унижающего
достоинства обращения 3 , а также ставят под вопрос соблюдение ряда международных
обязательств, которые являются неотъемлемой частью национального законодательства
Украины 4 , в частности Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международного
пакта о гражданских и политических правах 5 .
В связи с вышеизложенным ЕЦПЦ убедительно просит Генерального Прокурора и
Министра внутренних дел Украины:






провести расследование законности действий правоохранительных органов
Львова и Львовской области в части проверки документов, фотографирования и
снятия отпечатков пальцев в отношении ромского населения,
в случае
установления фактов таких действий.
принять необходимые меры ответственности к должностным лицам в случае
обнаружения фактов превышения должностных полномочий и нарушения
требований соответствующих законодательных актов.
уничтожить персональные данные в случае установления фактов незаконного их
сбора в соответствии с Законом Украины о защите персональных данных. 6
Обеспечить надлежащую подготовку сотрудников правоохранительных органов,
включающую в себя тренинги по соблюдению анти-дискриминационных норм
законодательства и искорению дискриминационной практики в работе
правоохраниетльных органов.

ЕЦПЦ просит быть проинформированным о любых действия, предпринятых в связи с
данным обращением.
С уважением,
Исполнительный директор ЕЦПЦ
Дезидериу Гергей
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