


 

Информация относительно событий (8.12.2012 г., г.Киев), упомянутых в 
совместном письме трех Специальных докладчиков Совета ООН по правам 

человека  
 

5 декабря 2012 г. в Киевскую городскую государственную администрацию 
от общественной организации «Инсайт» (Е.Шевченко) поступило сообщение о 
проведении 8 декабря 2012 года с 13.00 до 16.00 мероприятий в рамках 
празднования Международного дня прав человека, в частности: сбор участников 
возле входа на станцию метро «Крещатик», пеший ход по улице Крещатик до 
Майдана Незалежности, где состоится акция с целью привлечения внимания 
общественности к справедливому законодательному урегулированию и 
соблюдению прав человека.  
 Постановлением Окружного административного суда города Киева от 7 
декабря 2012 года № 2-а 16811/12/2670 ограничены права на мирные собрания 
путем запрета общественной организации «Инсайт» и другим субъектам, которые 
реализуют право на мирные собрания, проведения акции 8 декабря 2012 г. в            
г. Киеве по улице Крещатик и на Майдане Незалежности.  

8 декабря 2012 года в 13.00 в г. Киеве в рамках празднования 
Международного дня прав человека и с целью привлечения внимания 
общественности к справедливому законодательному урегулированию и 
обеспечению прав человека, около дома № 29 по ул. Крещатик собралось около 30 
представителей общественной организации «Инсайт». 

Работниками государственной исполнительной службы Шевченковского 
районного управления юстиции в городе Киеве организатору акции Е.Шевченко и 
присутствующим гражданам были оглашены требования упомянутого  
постановления Окружного административного суда города Киева.   

В 13.05 граждане перешли в сквер по бульвару Т.Шевченко (на уровне 
здания № 3) и развернули плакаты: «Гомофобия – позор для государства», «Права 
существуют не только для большинства», «Достаточно врать: гомосексуальность 
не пропагандируется!». О проведении акции в указанном месите в КГГА 
сообщений не поступало. Работники милиции предупредили участников акции об 
ответственности за нарушение порядка проведения массового мероприятия.  

Во время проведения акции между гражданами возникли столкновения, в 
ходе которых ими использовались баллончики со слезоточивым газом «Кобра-1Н»,  
которые в дальнейшем были изъяты сотрудниками милиции.   

За нарушение общественного порядка работниками милиции были 
задержаны и доставлены в ТВМ-П Шевченковского РУ ГУМВД Украины в             
г. Киеве 11 граждан, где относительно 10 из них были составлены протоколы об 
административных нарушениях, и в дальнейшем судом привлечены к 
административной ответственности, в частности:  

Сторонники Всеукраинского объединения «Свобода»: 
- Берденников И.Ю. – ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП – штраф 51 грн.; 
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- Шелест О.К. – ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП – штраф 51 грн.;  
- Бондар С.В. - ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП – штраф 51 грн.; 
- Горай О.О. – ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.185 (злостное сопротивление 

законному распоряжению или требованию работников милиции, члена 
общественного формирования по охране общественного порядка и 
государственной границы, военнослужащего) КУпАП – штраф 136 грн. 

Относительно Балановского А.Ф. (несовершеннолетний) протокол не 
составлялся.  

Сторонники общественной организации «Инсайт»: 
- Волков И.В. – ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП – штраф 51 грн.; 
- Карпусь Б.Т. – ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП – штраф 51 грн.; 
- Чемерис В.В. – ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП – штраф 51 грн.; 
- Красун Я.В. – ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП – штраф 51 грн.; 
- Лысенко Т.В. – ст.173 (мелкое хулиганство) КУпАП – штраф 51 грн.; 
- Мовчан С.А. - ст.173 (мелкое хулиганство) ст.185 (Злостное сопротивление 

законному распоряжению или требованию работников милиции, члена 
общественного формирования по охране общественного порядка и 
государственной границы, военнослужащего) КУпАП – штраф 136 грн. 

За организацию проведения массового мероприятия без уведомления 
органов исполнительной власти относительно организатора акции Е.Шевченко 
составлен протокол об административном нарушении, предусмотренном ч.2    
ст.185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, 
уличных походов и демонстраций) КУпАП. Судом Е.Шевченко привлечена к 
административной ответственности путем наложения взыскания в виде штрафа в 
размере 850 грн. 

В 14.00 граждане закончили акцию и разошлись.  
 
Информация относительно законодательного урегулирования 

отдельных прав и свобод в контексте обращения спецдокладчиков СПЧ ООН 
 
В соответствии с частью первой и второй статьи 24 Конституции Украины 

граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. 
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, 
политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального 
происхождения, имущественного состояния, места жительства, по языковым или 
иным признакам. 

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и 
направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком 
за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является 
основной обязанностью государства (часть вторая статьи 3 Конституции Украины). 
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В Конституции Украины учтены все основные положения международно-
правовых актов по правам человека и, прежде всего, Всеобщей декларации прав 
человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. 

Дополнительной гарантией защиты прав и свобод человека являются также 
международные договоры в сфере защиты прав человека, к которым 
присоединилась Украина. Важный шаг в этом направлении государство 
осуществило, подписав в 1995 году Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года и соответствующие протоколы  к ней, которые были 
ратифицированы Законом Украины от 17 июля 1997 года № 475/97 ВР «О 
ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, 
Первого протокола и протоколов № 2,4, 7 и 11 к Конвенции», признав их частью 
национального законодательства в соответствии с частью первой статьи 9 
Конституции Украины. 

Следует учесть, что в соответствии с частью третьей статьи 8 Конституции 
Украины нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия. Это 
означает, что конституционные нормы применяются непосредственно не зависимо 
от того, приняты ли соответствующие законы или иные нормативно-правовые акты 
на развитие данных норм. 

Так, в соответствии со статьёй 39 Конституции Украины граждане имеют 
право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и 
демонстрации, о проведении которых заблаговременно оповещаются органы 
исполнительной власти или органы местного самоуправления. Ограничение в 
отношении реализации данного права устанавливаются судом в соответствии с 
законом и только в интересах национальной безопасности и общественного 
порядка – с целью предотвращения волнений или преступлений, для охраны 
здоровья населения или защиты прав и свобод других людей. 

Это право является одной из конституционных гарантий права гражданина 
на свободу мировоззрения и вероисповедания, мысли и слова, на свободное 
выражение своих взглядов и убеждений, на использование и распространение 
информации устно, письменно или иным способом – по своему выбору, права на 
свободное развитие своей личности и т.д.  

При осуществлении этих прав и свобод не должно быть посягательств на 
права и свободы, честь и достоинство других людей. В соответствии с 
Конституцией Украины (статья 68) каждый обязан неуклонно соблюдать 
Конституцию и законы Украины. 

В соответствии с пунктом 1 части первой статьи 92 Конституции Украины 
исключительно законами определяются права и свободы человека  и гражданина, 
гарантии этих прав и свобод. 

Вместе с тем, требования относительно порядка организации и проведения 
мирных собраний на данное время законом не урегулированы. 
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В этой связи информируем, что в развитие положений Конституции 
Украины и норм международных договоров Украины Кабинетом Министров 
Украины внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона 
Украины «О порядке организации и проведения мирных собраний» (регистр. № 
2450 от 6 мая 2008 года в Верховной Раде VI созыва; регистр. №0918 от 12 декабря 
2012 года в Верховной Раде VII созыва), который 3 июня 2009 года принят в 
первом чтении за основу. 

Положения указанного проекта Закона определяют правовые основы 
реализации гарантированного Конституцией Украины права на свободу мирных 
собраний. 

 


