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ВСЕУКРАИНСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ «ЗАХИСТ ПРАЦІ»

«Захист Праці» - независимый демократический межотраслевой профсоюз, созданный  
активистами в Киеве в 2000 году. С первых дней своего существования, профсоюз нацелен на объе-
динение рабочих и защиту их прав на рабочем месте, а также влияние на социально-экономическую 
политику государства в целом для отстаивания интересов труда. Мы были недовольны существую-
щей крупнейшей федерацией профсоюзов, унаследованной от бывшего СССР и явной парламентской  
политической принадлежностью других независимых профсоюзов на тот момент. Начиная с несколь-
ких первичных ячеек в коммунальной сфере Киева, троллейбусных депо и СМИ, спустя 

13 лет своей деятельности, профсоюз вырос до уровня всеукраинского. По состоянию на  
2013 год, у нас есть первичные организации в различных отраслях промышленности, таких, как стро-
ительство, пищевая промышленность, розничная торговля, добыча полезных ископаемых, обра-
зование, коммунальные услуги, финансы и банковская сфера, информационные технологии, сред-
ства массовой информации и другие во всех регионах Украины. Наши профсоюзные органайзеры  
действуют в Киеве, Днепропетровске, Львове, Одессе, Кривом Роге, Симферополе и соответствующих 
областях. Особое внимание уделяется транснациональным корпорациям, действующим в Украине, 
которые нарушают права рабочих и профсоюзов. «Захист Праці» является членом международных 
федераций профсоюзов, таких, как Глобальный профсоюз UNI Global Union и IUF. Приоритетным для 
нас является также создание международных альянсов и трансграничных сетей поддержки рабочих, 
для улучшения эффективности нашей локальной борьбы за права трудящихся. 

Наш профсоюз построен на принципах демократического органайзинга, участвует в коллек-
тивных договорах, продвигает идеи гендерного равенства и борьбы с дискриминацией на рабочем 
месте. Мы ведем активные кампании по борьбе с теневой занятостью, мошенничеством в сфере за-
нятости и дискриминацией трудящихся-мигрантов особенно в строительной отрасли. Наряду с непо-
средственным профосоюзным органайзингом на предприятиях, мы ведем более общие кампании, 
направленные на оказание влияния на государственную политику и противостояние разрушитель-
ным тенденциям современного глобализированного капитализма. Наша деятельность включает в 
себя также борьбу за гражданские права и свободы в Украине. Мы поддерживаем общие кампаний 
гражданского общества по защите прав на свободу мирных собраний и других фундаментальных прав 
человека. Вместе с другими субъектами гражданского общества и профсоюзами союзы, мы сумели 
заблокировать принятие нового антипрофсоюзного Трудового кодекса в Украине. Среди наших успеш-
ных кампаний следует отметить борьбу против приватизации коммунальных рынков Киева и борьбу 
за признание профсоюза и восстановление незаконно уволенного лидера первичной организации в 
Metro C & C Украина Владимира Демьяна, кампанию против мошеннических кадровых агентств по 
всей Украине и другие национальные и международные кампании нашего профсоюза.

Наши активисты в своей ежедневной деятельности сталкиваются с произволом сотруд-
ников МВД, которые осуществляют давление на профсоюзных активистов, запугивают их, а порой 
и просто пытаются уничтожить независимые профсоюзы. Бездеятельность милиции в отношении 
крупных предприятий, злостно нарушающих права рабочих и профсоюзов, а порой и откровенное 
покрывательство преступников, заставили нас призвать к решительным действиям против произвола  
органов МВД.



РЕФОРМА МВД: ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

События во Врадиевке, вызвавшие небывалый по масштабам отклик во всем   
обществе, наглядно показали глубину пропасти, отделившей народ Украины от украин-
ской милиции. Граждане страны слишком хорошо знают, что в первую очередь им нужно  
опасаться не пьяных компаний, не разгулявшихся подростков, не подозрительных лично-
стей криминального вида, а милицейского патруля. Именно он в любой момент безо вся-
кого законного повода может остановить случайного прохожего и потребовать документы, 
может избить, надеть наручники, подбросить наркотики и отвезти «для выяснения лично-
сти» в ближайший районный отдел, из которого живым можно и не выйти. 

Так случилось со студентом Игорем Индыло, убитым милиционерами в стенах 
Шевченковского РОВД города Киева. Но за тенью Индыло стоят тени сотен и тысяч других 
наших граждан, сгинувших, безвестно и безвинно, в милицейских застенках. Они стали 
жертвами необъявленной войны. 

Украинское МВД менее всего озабочено исполнением правоохранительных функ-
ций по отношению к рядовым гражданам. По сути, эти функции есть лишь побочный про-
дукт. Основная же деятельность милиции сводится к обслуживанию интересов правящей 
номенклатуры. Способ контроля «новой» номенклатуры над обществом не изменился со 
времён СССР: пропагандистская обработка сочетается с прямым террором, цель которого –  
искоренить даже мысль о возможном сопротивлении. 

Номенклатура нуждается в силовом инструменте, способном переступить любые 
формальные законы и подавить любыми средствами элементы нарождающегося в стра-
не гражданского общества. Таким репрессивным инструментом власти и является сегод-
ня МВД. В качестве платы за верность власти сотрудникам милиции де-факто дано право  
игнорировать закон в своих собственных интересах.

Оценивая ситуацию, сложившуюся в МВД, мы видим невероятную жестокость,  
которую милиция массово проявляет к гражданам, имевшим несчастье угодить в её  
шестерни. Речь идет вовсе не об отдельных сотрудниках, нарушающих закон. Речь идёт о 
сознательном формировании вполне определенного типа сотрудника милиции: беззакон-
ного, жестокого, коррумпированного и преступного. 

Здесь очевиден сознательный расчёт власти: как и власть, милиция должна быть 
ненавидима народом, как и власть, милиция должна постоянно испытывать страх перед 
возможным возмездием и под действием этого совершать новые жестокости. По замыслу 
архитекторов нынешнего МВД, в случае народного бунта это заставит милицию защищать 
власть до конца, поскольку падение нынешней системы власти будет означать для боль-
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шинства сотрудников милиции неминуемую расплату за все совершенные ранее престу-
пления. 

Сегодня преступная часть милиции сплотилась, образовав её кадровую основу. Тех, 
кто пытается выступить против узаконенной преступной группировки, ждут неминуемые 
репрессии и отчисление из рядов МВД. Отметим, например, репрессии против попыток 
организовать независимый милицейский профсоюз. В настоящее время невозможно и 
влияние на милицию извне, со стороны гражданского общества. Круговая порука и ка-
стовость правоохранительной системы, приводит к тому, что 100% жалоб в нашей стране   
рассматривают именно те, на кого была написана жалоба. 

Всеукраинский независимый профсоюз «Захист праці» заявляет, что к 2013 году 
украинская государственность, даже в том опереточном буржуазно-олигархическом вари-
анте, в котором она существует сейчас, оказалась на грани краха. Украине угрожает вы-
рвавшийся из-под всякого контроля государства и гражданского общества милицейский 
беспредел. Безнаказанность и жестокость милиции переполнили чашу народного терпе-
ния и стали все чаще порождать ответные бунты, как это было во Врадиевке. 

Независимое профсоюзное движение Украины в целом, и наш Всеукраинский 
независимый профсоюз «Захист праці» в частности, не раз сталкивались на собствен-
ном опыте с агрессивным отношением милиции. В стране практически любая попытка 
людей наемного труда выступить в защиту своих гражданских и трудовых прав наталки-
вается на милицейское сопротивление. Работодатели, ведущие борьбу с независимыми  
профсоюзами, широко используют коррумпированные ими структуры МВД, «заточенные»  
на   борьбу с гражданами, для расправы с рабочими активистами. 

Вспомним беспрецедентное давление милиции на лидера независимого профсо-
юзного движения Винничины Андрея Бондаренко. Смелому и решительному рабочему 
активисту удалось поднять на борьбу за возвращение невыплаченной заработной пла-
ты и улучшение условий труда ряд коллективов сахарных и спиртовых заводов Украины, 
которые формально находятся в государственной собственности, но по факту уже давно 
принадлежат крупной мафиозной группировке, уводящей из государственного бюджета 
ежегодно многие миллионы долларов. Сотрудники винницкой милиции сделали все воз-
можное, чтобы посадить Андрея Бондаренко в психиатрическую больницу. Лишь вмеша-
тельство известных правозащитников и, прежде всего, недавно ушедшего от нас Дмитрия 
Гройсмана, позволило Бондаренко избежать возрожденный «карательной психиатрии» и 
продолжить свою профсоюзную борьбу.

Вспомним, с какой циничностью милиционеры Подольского районного отдела вну-
тренних дел Киева реагировали на избиения администрацией и охраной Житнего рынка 
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профсоюзных активистов «Захиста праці» Юрия Никитина и Елены Поляковой. Они и сей-
час продолжают издеваться над молодым бухгалтером Еленой Поляковой, отказывая ей  
в предоставлении статуса потерпевшей по возбужденному  ею  уголовному делу исключи-
тельно по причине коррумпированности администрации Житнего рынка.

Лучшим доказательством «крышевания» милицией кадровых «лохотронов» 
является полное игнорирование заявлений десятков тысяч обманутых мошенниками  
украинских граждан, отдавших им в руки последние пару сотен гривен в надежде найти 
хоть достойную работу. 

1 мая 2013 года, по негласному распоряжению высшего милицейского начальства, 
органами ГАИ в целом ряде областей Украины незаконно был заблокирован выезд арен-
дованных профсоюзом «Захист праці» автобусов с участниками первомайских праздников 
в Киеве. В частности, незаконно были остановлены при выезде из областных центров ав-
тобусы «Захиста праці» в Одессе, Львове и Харькове. 

Уже на месте проведения профсоюзом первомайского митинга подразделение 
киевского спецназа «Беркут» неожиданно атаковало наших львовских активистов под 
предлогом наличия защитных масок на лицах некоторых из них. Согласно действующе-
му украинскому законодательству, нет никакого запрета на закрытие лиц для участников 
официально зарегистрированных массовых мероприятий. А попытки закрыть свои лица –  
естественная реакция рядовых граждан на повсеместно царящий в нашем обществе  
милицейский произвол. 

      
ОБЩИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МВД В УКРАИНЕ

Идея реформирования МВД является условием Совета Европы и одним из  
обязательств Украины для подписания Ассоциации с ЕС. Идею давно назревших реформ 
органов внутренних дел поддерживает и всё гражданское общество страны. Вместе с тем, 
исходя из сказанного выше, мы убеждены, что администрация Януковича не заинтересо-
вана в реальной реформе МВД, поэтому требования ЕС в отношении украинской милиции 
выполнены не будут. От Украины руководству ЕС нужно лишь невхождение нашей страны 
в Таможенный союз с Россией и другими странами СНГ. Преследуя свои геополитические 
интересы, ЕС может «закрыть глаза» на то, что декларируемая администрацией Януковича 
«реформа МВД» по факту обращается в фикцию. 

Таким образом, для того, чтобы реформа МВД всё-таки произошла, необходим  
не контроль со стороны ЕС или политическая воля администрации Януковича, а максималь-
ная активность самого украинского гражданского общества. Общество должно требовать 
полной прозрачности реформ, ясности идеологии изменений структуры МВД. Общество 
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должно требовать включение в состав комиссий по реформам не только «специалистов» 
из самого МВД, но и представителей общественных и политических организаций, пред-
ставляющих народ Украины – тот народ, ради которого и существует (или должна суще-
ствовать) милиция. 

Успешная реформа МВД затронет все сферы украинского общества.
      

ЧИНОВНИКИ СОЗДАЮТ ВИДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ  
К РЕФОРМЕ

Несмотря на громкие заявления представителей власти, реформа постоянно откла-
дывается. 

3 июля 2012 года в парламенте под номером № 10688 был зарегистрирован проект 
«Закона о полиции»1, авторами которого стали депутаты от «Партии регионов» В. Грыцак 
и В. Коновалюк.

В том же месяце прошла скандальная презентация новой формы украинской по-
лиции, когда в анимационном ролике в качестве моделей  авторы использовали образы 
известных голливудских актеров - Жан-Клода Ван Дамма, Брэда Питта, Тома Круза, Мела 
Гибсона, Брюса Уиллиса и Антонио Бандераса2 без разрешения указанных лиц использо-
вать их внешность.

В августе 2012 года шла речь о том, что к концу года реформа будет «актуализиро-
вана», сразу после вступления в силу нового Уголовно-процессуального кодекса.3 Тот факт, 
что закон не был принят тогда же, многие эксперты связывали с выборами в парламент в 
октябре 2012 года и связанной с этим боязнью власти «обидеть» кого-то из милицейского 
начальства. Регистрация законопроекта и наскоро сделанная презентация формы прошли 
в контексте «Евро-2012» и наблюдения европейцев за Украиной. 

В январе 2013 года по поводу реформы МВД выступил замминистра внутренних дел 
Сергей Черных. Его объяснения сводились к тому, что новая полиция будет заниматься тем, 
чем сейчас заведует милиция, но по разным направлениям – криминальному, транспортному  
 
 
              1

 › Законопроект «О полиции» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF88W00A.html

2
 › В презентации формы для украинской полиции использовали образы Брэда Питта и Брюса Уиллиса   

                             http://korrespondent.net/video/ukraine/1375069-v-prezentacii-formy-dlya-ukrainskoj-policii-ispolzovali-obrazy-breda-pitta-i- 
                             bryusa-uillisa

3
 › Украинскую милицию переименуют в полицию http://forbes.ua/news/1335103-ukrainskuyu-miliciyu-pereimenuyut-v- 

                              policiyu
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и т.д. – будут работать отдельные подразделения4.  В планах власти была интеграция 
подразделения по борьбе с организованной преступностью в Уголовный розыск, а патруль-
но-постовую службу милиции и дорожно-патрульное подразделение ГАИ слить в единую 
патрульную службу полиции. В первых редакциях документа в сферу ответственности по-
лиции должны были входить также функции пожарной безопасности и чрезвычайных дел.

13 апреля 2013 истек поставленный президентом крайний срок, к которому ответ-
ственные за направление чиновники – глава МВД Виталий Захарченко и теперь уже быв-
ший министр юстиции Александр Лавринович – под началом Администрации президента 
должны были разработать концепцию реформы МВД. 

    
  

ЦЕЛИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕФОРМЫ

Среди целей МВД по проведению реформы  
можно выделить следующие:

1. Имиджевые 

Украинская милиция имеет очень низкий уровень доверия граждан. Результаты 
опроса в рамках мониторинга за 2012 год, проведенного Институтом социологии НАН 
Украины, говорят о том, что на вопрос, «какой уровень Вашего доверия милиции», лишь 
0,8% опрошенных ответили: «Полностью доверяю», еще 8% - «в основном доверяю».  
Совсем не доверяет милиции 30,9% граждан, скорее не доверяет - 35,6%. 

   4
       › Марчак Д. Какой будет украинская полиция. http://forbes.ua/nation/1345650-kakoj-budet-ukrainskaya-policiya
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События во Врадиевке Николаевской области и последующие с этим штурмы РОВД 
в Святошинском районе города Киева, Фастове Киевской области и т.д. свидетельствуют о 
том, что без возвращения доверия народа к МВД возможны варианты самосуда на местах 
и сопротивления граждан милиции в связи с утратой ею легитимности.

2. Частичное финансирование за счет средств ОБСЕ

Прецедент помощи странам экс-СССР в сфере реформы правоохранительных  
структур продемонстрировала реформа в Грузии.5 Учитывая возможность подписания
Договора об Ассоциации, помощь Украине со стороны европейских структур теоретически 
возможна.

 
3. Внешний фактор

Европейские чиновники не раз высказывали обеспокоенность высоким уровнем 
коррупции в украинском МВД, а также использованием милиционеров в преследовании 
политической оппозиции. 

Об использовании органов внутренних дел с целью давления на оппозиционных 
политиков начали открыто  говорить во времена Леонида Кучмы, когда расследования в 
деле Георгия Гонгадзе привели к тому, что была найдена так называемая «банда оборот-
ней» - приближенные к высшему милицейскому начальству сотрудники МВД, которые  
занимались физическим устранением неугодных власти людей6. 

МВД показало себя в акции «Украина без Кучмы». По словам участников событий, 
милиционеры присутствовали в акции не только как силовая структура, но и как инстру-
мент политических провокаций – переодетые курсанты с анархическими знаменами. 

4. Коррупция

Некоторые эксперты считают, что за желанием провести реформу, призванную  
очистить ведомство от коррупции, прячутся материальные интересы: желание «получить 
откат» при пошиве новой формы, изготовлении табличек, проведении аттестаций и т.д.7 

5
  › Миссия ОБСЕ поможет правительству Грузии провести реформу в полиции  http://newsgeorgia.ru/   

                              politics/20050228/356087.html

6
 › Cуд огласил приговор банде «оборотней» Гончарова http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/06feb2012/perevertni.html 

              7
 › Біленький О. Реформа міліції може стати ще одним джерелом «відкатів» http://clck.ru/8nfhy
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«Реформа, на которую будут необходимы десятки миллиардов гривен на переименование 
тех же надписей на дверях или бланков и тому подобное, — это нерациональная трата 
денег», — заявил в своем интервью сайту Forbes.ua правозащитник Эдуард Багиров. 

РИСКИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ

Реформа аппарата МВД – основы нынешней украинской власти – 
несет ряд рисков.

1. Риски национальной безопасности

8 января 2013 года Кабинет Министров предложил Верховной Раде сократить  
численность Министерства внутренних дел на 6,7 тыс. человек - до 317,7 тыс. (законо-
проект №1203). Но уже через два месяца - 6 марта 2013 - правительство разрешило уве-
личивать количество заместителей руководителей следственных подразделений МВД,  
что, по логике, никак не может вести к резкому уменьшению количества сотрудников.

Согласно закону № 2925-III «Об общей структуре и численности Министерства  
внутренних дел Украины», принятого еще во времена Кучмы, общая численность МВД  
(за исключением численности внутренних войск) был утвержден «в количестве 324 400  
человек, в том числе 240 200 лиц рядового и начальствующего состава». Плюс еще  
общая численность внутренних войск МВД «в количестве 44 000 человек, в том числе 42 300  
военнослужащих». То есть об уменьшении численности МВД речь не шла даже во времена 
Юрия Луценко (считающегося одним из лидеров «Оранжевой революции» и привержен-
цем изменений в стране).

9

Платили взятку, чтобы получить услуги 
(процент респондентов, у которых была возможность

выбрать несколько вариантов ответа) 
По данным Transparency International и  Gallup International Association
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В 2012 году в прокуратуру поступило более 114 тысяч (!) жалоб на действия 
милиции. Расследования велись только по 1 750 из них (менее 0,02%!), из них лишь 
320 закончились возбуждением уголовных дел8. На пытки в украинской милиции  
много раз обращал внимание Европейский суд по правам человека. Сотрудники МВД 
были замечены в слежке за оппозиционным лидером Арсением Яценюком («Батькивщи-
на»). Причем, сотрудники были без опознавательных знаков, что противоречит любым 
законам.9

При увольнении сотрудников МВД без работы останутся люди, которые не имеют 
других навыков, имеют все признаки профессиональной деформации, и не будут иметь 
других альтернатив, как уйти в «теневые» структуры. Бывшие милиционеры не смогут по-
полнить ряды ни военных структур (по причине состояния украинских вооруженных сил), 
ни СБУ. Подобная ситуация уже была после развала СССР, когда бывшие герои спецподраз-
делений пополняли ряды криминальных бригад или же становились членами «частных 
армий» олигархии (пример «Атолл» Бориса Березовского). 

                   ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Преступления сотрудников милиции в Украине в последние годы достигли ката-
строфических масштабов, и в публичном дискурсе именуются не иначе, как «произвол». 
Причастность к преступлениям на всех ступенях структуры МВД, начиная с участковых и 
заканчивая руководством министерства, позволяет говорить о системности проблемы и  
необходимости наиболее радикальных действий. 

Недавние  события во Врадиевке стали последней каплей в котле общественного 
гнева. Предельная радикализация общественных настроений в отношении милиции име-
ет под собой более чем реальную почву. Вместе с тем гражданские протесты против про-
извола милиции могут быть использованы в спекулятивных политических целях. 

По подсчетам Харьковского института социальных исследований (ХИСИ), количе-
ство жертв противоправных  действий со стороны сотрудников органов внутренних дел  
(ОВД) может достигать 1 млн. человек в год, согласно данным за 2011 год.10 Согласно 
данным международной правозащитной организации Amnesty International, около 84%  
 
              8

         › Игра в полицию. Почему украинские милиционеры продолжают деградировать http://focus.ua/society/276069/ 
              9

         › «Черные бригады». Особенности слежки за украинцами http://nbnews.com.ua/ua/blogs/85273/ 
              10

    › ХИСИ, 2011: http://www.khisr.kharkov.ua/index.php?id=1319741619 
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украинцев не доверяют милиции.11  Если учесть, что в остальные 16%, скорее всего, вхо-
дят сами сотрудники ОВД и члены их семей, то мы имеем практически полное противо-
поставление общества и милиции.

По данным исследований Центра Разумкова за 2011 год, за помощью в милицию 
обращался каждый девятый респондент (10,9%), но вовремя и в полном объеме помощь 
получили только четверть (24,0%) из тех, кто обращался за помощью. 30,6% тех, кто обра-
щался за помощью, получили ее не вовремя или не в полном объеме, а относительное 
большинство (43,4%) – не получила вообще. 1,9% тех, кто обращался за помощью, не смог-
ли оценить ее уровень. 

Однако граждане все чаще воспринимают милицию как фактор опасности, а не 
как фактор защиты. Так, в ситуации, когда бы респондент ночью, на пустой улице увидел 
милиционера, почти треть опрошенных (31,2%) восприняли бы его как фактор опасности 
и только 20,7% оценили это как гарантию безопасности. В тоже время доверие к власти  
со стороны тех, кто служит в системе органов внутренних дел, не превышает 3%, а 70% 
работников милиции власти вообще не доверяют.

Согласно результатам исследования, проведенного Харьковским институтом соци-
альных исследований, в 2012 г. в органы внутренних дел Украины обратилось менее двух 
третей от числа всех жертв преступлений – 61,8%. При этом 38,2% граждан не посчитали 
нужным обращаться за помощью к правоохранителям. 

При этом большинство жертв преступлений, которые обратились за помощью в  
милицию, остались недовольны тем, как правоохранители разобрались с их случаем (65,0%).

В целом, граждане дают довольно невысокую оценку эффективности работы  
милиции. Так, только четверть опрошенных (25,2%) оценивает работу милиции Украины  
как эффективную. Более половины (51,3%) указывает на ее неэффективность, а 23,5%  
затруднились с ответом.

Эти данным иллюстрирует даже официальная статистика МВД. Так, в 2011 году в 
милицию обращались около 1 млн 400 тыс. человек, и только 343,159 тыс. чел. (24,5%) 
были признаны жертвами преступлений.

Рекордно низкий уровень доверия граждан к милиции очень тревожный сигнал 
еще и потому, что именно милиция составляет самое многочисленное вооруженное  
государственное формирование в Украине. На сегодняшний день в милиции служат  
более 357 700 правоохранителей (в Вооружённых силах Украины проходят службу 180 тыс. 
чел.). То есть на 100 тыс. украинцев приходится 780 сотрудников органов внутренних дел  
(рекомендуемая ООН цифра – 222, средний мировой показатель – 300). Втрое меньше, 
чем в Украине, по информации Центра политико-правовых реформ, было даже в СССР –  
 
              11

   › Deutsche Welle: «Незалежне бюро розслідувань має покласти край міліцейським тортурам»  

                               http://www.dw.de/незалежне-бюро-розслідувань-має-покласти-край-міліцейським-тортурам/a-16319689 
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214 милиционеров на 100 тыс. граждан. Это при том, что в советскую систему МВД 
входил целый ряд структур, которые в настоящее время в нашей стране функционируют 
самостоятельно: пожарная охрана, миграционная служба и т.д.

Для сравнения, число сотрудников ОВД на 100 000 населения (по данным ООН): 
Российская Федерация – 976; Украина – 780; Кипр – 668; Испания – 494; Португалия – 485; 
Греция – 452; Болгария – 442; Ирландия – 432; Чехия – 405; Словения – 386; Франция – 369; 
Бельгия – 356; Венгрия – 335; Израиль – 330; Австрия – 320; Германия – 301; Бразилия – 280; 
Румыния – 280; Польша – 264; Словакия – 260; Великобритания – 257; США – 256; Эстония – 239; 
Швейцария – 214; Нидерланды – 216; Швеция – 199; Канада – 199; Дания – 196; Норвегия – 158; 
Финляндия – 54.

Однако количество в украинском случае не переходит в качество. При этом, следу-
ет заметить, что финансирование МВД каждый год увеличивается. Так, в 2009 г. оно соста-
вило – 11 млрд 167 млн грн; 2010 г. – 11 млрд 807 млн грн; 2011 г. – 13 млрд 656 млн грн; 
2012 г. – 14 млрд 569 млн грн; 2013 г. – 15 млрд 056 млн грн.

В 2012 году в органы прокуратуры на неправомерные действия милиции поступило 
114 474 жалобы. Расследование проводилось лишь по 1 750 жалобам. Из них только 320 
(или 0,2%) закончились возбуждением уголовных дел против 438 милиционеров. 97 со-
трудников органов внутренних дел приговорено к лишению свободы.

В 2012 году в Украине умер 1 021 заключенный, из них 179 человек – в следствен-
ных изоляторах (СИЗО), что на 33% больше уровня 2008-2010 гг. Кроме того, в прошлом 
году в местах лишения свободы зафиксировано 65 суицидов, в том числе 14 – в СИЗО,  
что на 54% выше уровня 2008-2010 гг.

    

Существующая система органов внутренних дел требует срочных реформ и для 
оценки её состояния необходим взвешенный анализ наиболее полного списка случаев и 
основных видов преступлений сотрудников милиции против граждан. При составлении 
подобного отчета во всеукраинском масштабе перед исследователями наиболее остро 
стоит проблема выбора подходящей методологии и поиска объективных источников ин-
формации. 

Официальная статистика МВД и органов прокуратуры относительно преступлений 
с участием сотрудников милиции не может рассматриваться в качестве полного и объек-
тивного источника информации. Во-первых, подобная статистика составляется и публи-
куется самими ОВД, что закономерно вызывает сомнения в объективности самооценки. 
Руководство МВД часто проводит политику «защиты чести мундира», что на практике ока-
зывается покрыванием преступлений сотрудников милиции против граждан. 

Во-вторых, официальная статистика включает исключительно случаи преступлений 
сотрудников органов внутренних дел, которые зафиксированы заявлениями потерпевших, 
сумевших прорваться сквозь систему круговой поруки, нередко подразумевающую запу-
гивание потерпевших. Множество случаев преступной бездеятельности сотрудников ми-
лиции, как в случаях со злостными нарушениями трудовых прав граждан или причастности 
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сотрудников ОВД к уголовным преступлениям, остаются незафиксированными в офици-
альной статистике.  

В то же время ввиду предельной поляризации общества и органов внутренних дел, 
журналисты национальных и региональных СМИ оперативно реагируют на сообщения о 
причастности сотрудников милиции к преступлениям, и заинтересованы в размещении 
материалов, вызывающих повышенный интерес общества. Однако использование данных 
СМИ в качестве источника достоверной информации для составления отчета о преступлени-
ях сотрудников милиции также может иметь свои методологические недостатки. А именно, 
некоторые СМИ могут замалчивать или искажать  информацию о преступлениях милиции 
ввиду угроз, политических интересов собственников изданий, недостатка доказательств 
или ограничений формата. Наиболее резонансные преступления, несомненно, имеют  
больше шансов быть освещенными в СМИ и, следовательно, включенными в результаты 
мониторинга. 

В качестве источника информации о преступлениях сотрудников милиции против 
граждан также может служить информация, публикуемая специализированными обще-
ственными и правозащитными организациями по контролю действий правоохранитель-
ных органов. Украинские и международные специализированные общественные орга-
низации имеют собственных экспертов на местах и проводят кампании по мониторингу 
действий милиции в различных регионах. Среди наиболее полных и разносторонних ма-
териалов о нарушениях прав человека правоохранительными органами следует выделить  
Ассоциацию украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоох-
ранительных органов (Ассоциация УМДПЛ), которая публикует ежегодные доклады о пра-
вах человека в деятельности милиции. Так, доклад организации за 2012 год содержит 324 
страницы задокументированных и проанализированных случаев нарушения прав челове-
ка со стороны милиции.12 Также следует отметить усилия других правозащитных органи-
заций в Украине, таких как Украинский Хельсинский союз по правам человека, Винницкая 
правозащитная группа, Харьковская правозащитная группа и другие, по документирова-
нию незаконных действий милиции.

Международная правозащитная организация Amnesty International также публи-
кует свой ежегодный доклад о нарушениях прав человека в мире, в том числе в Украине. 
Следует отметить, что доклады Amnesty International не содержат большого массива фак-
тических случаев нарушений, но иллюстрируют ключевые виды нарушений и тенденции, 
среди которых преступления сотрудников правоохранительных органов занимают особое 
место. 

  12
   › УМДПЛ: «Права людини в діяльності Української міліції» http://umdpl.info/files/docs/1365398924.pdf
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Отчет организации о ситуации в Украине за 2012 год, опубликованный в 2013,  
резюмирует: «Пытки и жестокое обращение оставались повсеместным явлением и 
по-прежнему совершались безнаказанно. Вследствие изъянов системы уголовного  
судопроизводства люди подолгу содержались в предварительном заключении и не  
могли воспользоваться гарантиями защиты задержанных. Беженцам и лицам, ищущим 
убежища, грозило содержание под стражей и принудительное возвращение в страны,  
где их права могли быть нарушены».13

Аналитические и мониторинговые отчеты специализированных организаций по 
контролю над действиями милиции имеют существенный уклон в сторону анализа клю-
чевых тенденций и соответствия существующему законодательству, однако собственно 
фактические примеры могут быть дополнены хронологическим отчетом мониторинга  
преступлений в национальных и региональных СМИ. 

Также ценным источником информации о преступлениях сотрудников милиции яв-
ляется статистика Европейского суда по правам человека. За  семь месяцев 2013 года от 
граждан Украины было зарегистрировано 7181 заявление, среди которых имеется боль-
шой массив жалоб на незаконные действия сотрудников милиции против граждан.14 

Наряду с информацией из других источников, составители данного монито- 
рингового  отчета, Всеукраинский независимый профсоюз «Захист праці» опирается 
на  данные собственной статистики нарушений прав человека со стороны сотрудников  
милиции,  с которыми столкнулись члены профсоюза. В частности, примеры злостного  
 
              13

   › Amnesty International: Доклад «Права человека в современном мире 2013»: http://amnesty.org.ua/sites/default/files/ 

                               AI_Report_RUS_2013.pdf 
              14

    › ECHR: Country Profile: Ukraine http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Ukraine_ENG.pdf

14

Наиболее коррумпированные сферы в Украине 
(процент респондентов, у которых была возможность

выбрать несколько вариантов ответа) 
По данным Transparency International и 

Gallup International Association
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нарушения трудовых прав, прав профсоюзов, преступная бездеятельность, давление, 
угрозы и нападения сотрудников ОВД на профсоюзных и гражданских активистов. 

Таким образом, данный отчет представляет собой результат медиамониторинга, 
включающего выборку из более чем ста пятидесяти  национальных и региональных СМИ 
(в соотношении 20% национальных и 80% региональных); комплексного контент-анализа 
сообщений о преступлениях сотрудников милиции из различных источников, включая от-
четы специализированных украинских и международных общественных организаций по 
контролю над действиями милиции; статистических данных Европейского суда по правам 
человека, а также массива собственных данных на основании случаев, зафиксированных 
членами Всеукраинского независимого профсоюза «Захист праці». 

Данный мониторинговый отчет не может считаться исчерпывающим, представ-
ляет собой систематизацию  информации о преступлениях сотрудников милиции против 
граждан за  восемь месяцев 2013 года.  В отличие от специализированных общественных 
правозащитных организаций, которые публикуют свои отчеты по итогам календарного 
года в следующем году, составители данного отчета считают крайне важным опубликовать 
предварительную информацию за 2013 год для стимулирования общественной дискуссии 
и осуществления наиболее радикальных изменений во всей системе МВД. 

Всеукраинский независимый профсоюз «Захист праці» при публикации данного 
мониторингового отчета,  ставит перед собой цель не допустить сворачивания обществен-
ной дискуссии о необходимости срочных и наиболее радикальных изменений в системе 
МВД, которые назревали на протяжении многих лет украинской независимости и достигли 
наибольшего уровня общественной поддержки после событий во Врадиевке. 

АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА МИЛИЦИИ

Наиболее громкими акциями протеста против милицейского произвола за послед-
нее время были акции, так или иначе связанные с событиями во Врадиевке. Масштабный 
марш через всю Украину, протесты в городах по пути следования марша и, наконец, акция 
на Майдане с требованием отставки главы МВД Виталия Захарченко оказались в центре 
внимания СМИ и стали известны всему миру. На примере этих протестов очень хорошо 
высветились особенности таких акций в Украине. 

Во-первых, масштаб акции протеста пропорционален предшествующей раскрут-
ке события в СМИ. Информационная среда является важнейшей основой масштабности 
акций. В «тематических» акциях нередко принимают участие и другие пострадавшие от 
действий милиции, либо их близкие,  случаи,   которые не получили достаточной огласки.
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Во-вторых, все мало-мальски организованные акции протеста (даже по самым 
«раскрученным» поводам) все равно достаточно малочисленны. Спонтанные протесты 
вроде «штурмов» РОВД в Святошинском районе Киева, в Фастове и во Врадиевке бывают 
многочисленнее, но совершенно не организованы. И в том и в другом случае  речь идет 
максимум о нескольких сотнях человек. Такие акции в настоящее время малоэффективны.

Даже если бы штурмующим удалось захватить одно или несколько зданий РОВД  
(а к такому финалу события не приближались ни разу по причине явной нехватки сил у 
штурмующих, не говоря уже об отсутствии четкой координации их действий), это не изме-
нило бы ситуацию с милицией в позитивную сторону. 

 
Очень показательны в этом отношении высказывания действующих и бывших  

сотрудников милиции на форумах в Интернете:
http://i.obozrevatel.com/8/1403668/inner/846821.jpg
http://i.obozrevatel.com/8/1403668/inner/152098.jpg
http://i.obozrevatel.com/8/1403668/inner/911980.jpg

Общие настроения здесь прочитываются вполне отчетливо: милиционеры явно 
чувствуют себя «оккупантами на вражеской территории», формально являясь пред-
ставителями органов защиты правопорядка в собственной стране. Они сознают, что их  
ненавидят, и прекрасно понимают, за что именно. Поэтому они готовы консолидировать-
ся, оказывать друг другу корпоративную поддержку и идти до конца, о чём было сказано 
в самом начале доклада. 

Действующая власть в таком противостоянии всегда поддержит милицию. Более 
того, действующей власти выгодна именно такая - криминализированная и окруженная 
всеобщей ненавистью милиция, поскольку милиция, ненавидимая народом, как раз и 
будет наилучшим, самым послушным и самым надежным инструментом власти. 

Разгром отдельного РОВД или отдельного подразделения «Беркута», успешное 
линчевание отдельных милицейских чинов, пусть даже и вполне справедливое с точки 
зрения их предшествующих действий, при всей их эмоциональной привлекательности, не 
только не принесет никакой пользы, но и будет контрпродуктивно. Эти действия консоли-
дируют наиболее антинародные и криминальные силы как в милиции, так и во власти, дав 
им формально законный повод для репрессий.  

Цель акций протеста совсем иная, она должна сплотить граждан, протестующих 
против беззаконья, для последующих организованных действий, в том числе электораль-
ных. При этом формы акций не обязательно должны быть чисто митинговыми. 

Успешность массовых акций протеста против милицейского произвола прямо про-
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порциональна верной оценке ситуации. В эту оценку должно входить ясное понимание, 
как минимум, следующих четырех моментов:

- Что представляет собой сегодняшняя украинская милиция.
- Какие формы протеста будут наиболее эффективны для консолидации граждан.
- Какие организационные формы консолидации граждан должны быть достигнуты 

по результатам данной акции или серии акций.
- Каковы должны быть дальнейшие организованные действия консолидированной 

таким образом группы граждан. 

РЕФОРМА МВД – ПРОВАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ  
С НЕГОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Вопрос о реформировании милиции рассматривался на заседаниях профильного 
комитета Верховной Рады, Кабмина и на коллегиях МВД еще в декабре 2012 г. и январе 
года текущего, то есть, за полгода до событий во Врадиевке. Впрочем, врадиевские собы-
тия не являются для украинской милиции чем-то из ряда вон выходящим. 

Реформа МВД назрела давно, и её необходимость осознана реалистично мысля-
щими представителями власти. Однако постсоветская номенклатура, озабоченная защи-
той своих интересов и укреплением собственного положения, ничего не намерена менять 
принципиально. По замыслу властей, реформированная милиция по-прежнему должна 
оставаться послушным орудием для борьбы с консолидацией гражданского общества 
Украины. Все реформы «сверху» предполагают только две цели: сбить волну народного 
возмущения и немного ограничить незаконную самодеятельность низовых сотрудников 
при сохранении всех прежних приоритетов в деятельности милиции  в целом. 

Варианты законопроектов о реформе органов МВД, предложенные как «Партией ре-
гионов», так и оппозиционными партиями, не содержат адекватного анализа ситуации и сво-
дятся либо к частным вопросам, либо к очередной «бюрократической революции», осущест-
вляемой в интересах бюрократии. Примером первого может служить законопроект, который 
«Судебно-юридическая газета» иронично окрестила «Законом о парикмахерских»: его автор 
сосредоточился на множестве несущественных мелочей, настаивая, в частности, на введе-
нии штатных парикмахеров в районных отделах милиции. Пример второго – грандиозная 
и многоэтапная программа структурных и функциональных изменений, предложенная 
Кабмином, включающая создание новых служб в результате «демилитаризации» и «де-
централизации» МВД, организацию Национальной полиции на базе части подразделений 
милиции и т.п. 

Следуя политической моде, Кабмин даже скопировал – впрочем, лишь формально, -  
некоторые практики Евросоюза, предлагая передать часть функций МВД гражданским 
структурам. Однако копировалась лишь форма, но никак не содержание. Новые структуры 
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неизбежно оказались бы столь же подвержены коррупции, как и старые. Никаких меха-
низмов, способных противостоять разложению обновленной милиции до нынешнего при-
скорбного состояния в программе предложено не было. 

Дальнейшие действия были характерны для украинской бюрократии: всё затянуть, 
утопить в болтовне и ничего не менять. В апреле нынешнего года глава МВД Виталий За-
харченко и на данный момент уже бывший министр юстиции Александр Лавринович объ-
явили о переносе реформы на 2015 год – притом, что Украина приняла обязательство пе-
ред Европейским союзом реформировать правоохранительные органы по европейскому 
образцу до 2015 г. 

Причины отсрочки очевидны. Реформа неизбежно приведет к борьбе различных 
ведомств и департаментов за ресурсы и влияние, а это неприемлемо для правящей партии 
накануне выборов. Ведь именно в период предвыборной кампании власть более всего 
нуждается в четкой работе механизма по ограничению и подавлению гражданских сво-
бод.  Отдельную проблему породил пункт о создании финансовой полиции для борьбы 
с экономической преступностью, подчиненной лично президенту. Такое резкое и непро-
порциональное усиление президентской власти вызвало сопротивление всей Верховной 
Рады, сплотив и оппозицию, и регионалов. 

Итак, реформа была отложена до проведения президентских выборов в 2015 году 
и поставлена в прямую зависимость от их исхода.  А для успокоения Еврокомиссии была 
проведена серия отвлекающих информационных вбросов. В частности, в обиход сно-
ва была запущена информация Могилева, озвученная им в парламенте еще 5 октября 
2011 г., о том, что в МВД всего 182 тыс. аттестованных милиционеров. Соответственно, 
на 100 тыс. украинцев приходится 393 аттестованных милиционера, что отвечает  стан-
дартам ЕС. Остается только гадать, что делают в МВД почти 140 тыс. неаттестованных 
сотрудников? Между тем, запущенная им цифра никем не опровергнута и не оспорена. 
Она фигурирует в близких к правительству СМИ и попала в упомянутое исследование 
российского Института проблем правоприменения15. Впрочем, как показывает история 
с фальсификацией статистики правительствами Венгрии и Греции ради вступления в  
ЕС, Еврокомиссия зачастую и сама рада обманываться, когда это отвечает её ведомствен-
ным и геополитическим интересам.  

Однако события во Врадиевке, вызвавшие мощный резонанс по всей стране, кру-
то изменили ситуацию. Если все последние три года инициатором реформ выступала 
власть, а население протестовало против реформ, справедливо подозревая что «реформы  
 
              15

    › http://www.enforce.spb.ru/images/Fond_Kudrina/irl_pravookhrana_part_2_final_31_12.pdf  – с. 10.
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сверху» лишь усугубят его незавидное положение, то теперь народ требует реформы, а 
власть отмалчивается.  Глава МВД Захарченко вообще исчез из информационного поля. 
Даже история с экс-ректором Петром Мельником и «испорченным браслетом» не прерва-
ла его молчания. Президент после Врадиевки тоже ничего не сказал о реформе. И только 
Николай Азаров написал на своей страничке в Facebook, что эта трагедия «в очередной 
раз говорит нам о том, что необходима коренная реформа системы правоохранительных 
органов». 

Растеряна и власть, и оппозиция. Хотя и «Батькивщина», и «УДАР» оперативно  
отреагировали на события во Врадиевке, попытавшись пропиариться на народных про-
тестах и картинно потребовав отставки Захарченко, никто из них не выступил с планом 
реформы. 

Единственным, и весьма симптоматичным исключением стала регистрация перво-
го  августа в парламенте Андреем Кожемякиным (фракция «Батькивщина») собственного 
законопроекта (№ 3042) о создании новой правоохранительной структуры – Государствен-
ного бюро расследований (ГБР). Создание его, по мнению автора законопроекта, не потре-
бует дополнительных затрат, поскольку, как указано в пояснительной записке к проекту, 
финансировать ГБР предлагается из бюджета прокуратуры. Основной задачей ГБР будет 
проведение досудебных расследований по уголовным делам с весьма широкими полно-
мочиями, вплоть до задержания подозреваемых без санкции прокурора и суда. В целом 
статус ГБР близок к статусу ФБР в США, но значительно шире. По широте полномочий он 
приближается к статусу ЧК времен гражданской войны. 

Прямо с необходимостью реформы МВД проект создания ГБР/НБР не увязывается. 
Теоретически такая структура могла бы стать инструментом люстрации в МВД. Требование 
о ней, исходящее от рядовых граждан, звучит после Врадиевки на митингах и в газетных 
публикациях. Остаётся непонятным, из каких кадровых ресурсов  и под чьим политиче-
ским контролем могут быть сформированы структуры ГБР/НБР. Точнее, в целом понятно –  
но одновременно это ставит крест на любых «чистках», превращая их в банальную проце-
дуру «рука руку моет».       

Реалистичный план реформы МВД возможен лишь при условии постановки точного  
(и, увы, крайне нелицеприятного) диагноза, а также понимания того факта, что ситуация 
в правоохранительных органах есть лишь часть общего кризиса, поразившего все украин-
ское общество. 
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МИЛИЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДА  –  
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

За прошедшее десятилетие популярный в 2004 году лозунг «Милиция с народом» 
даже не приблизился к реальности. Напротив,  и соцопросы об отношении граждан к ми-
лиции, и многочисленные факты свидетельствуют об обратном: народ и милиция нахо-
дятся в состоянии необъявленной войны. Большая часть общества сейчас воспринимает 
милицию как враждебную  структуру, а не как своих защитников. 

Такое противостояние выгодно прежде всего «новой» номенклатуре. Несмотря на 
формальную многопартийность, и на соперничество между различными группировками, 
номенклатура  остается единым социальным классом, прямо наследующим номенклатуре 
советской. Классом сплоченным, ясно осознающим свои общие интересы и выступающим 
как единое целое в их защиту. Номенклатура широко использует украинскую милицию 
для борьбы с любыми проявлениями враждебного ей гражданского общества, причем, 
независимо от политической окраски власти в данный момент. По сути, в Украине  давно 
уже сложился негласный договор между «правоохранителями» и властью. Власть закры-
вает глаза на системные беззакония милиции, а милиция, в обмен на такое понимание и 
поддержку, занимает ровно такую же позицию по отношению к власти и всегда поддержи-
вает любые её действия, в том числе и незаконные. 

Для легитимизации действий милиции, в том числе и явно незаконных, широко  
используется судебная система, находящаяся с исполнительной и законодательной ветвя-
ми власти в точно таких же отношениях, как и милиция.  В условиях Украины вернее гово-
рить не о ветвях власти, а о корпорациях, поделивших властное поле, отчасти – сотрудни-
чающих друг с другом, а отчасти - соперничающих, но находящихся в сложных паритетных 
отношениях. 

Рядовые граждане, не входящие ни в одну из влиятельных корпораций, де-факто 
лишены гражданской и политической субъектности и являются лишь объектом манипуля-
ций и насилия. «Правила игры», прописанные в законе, срабатывают в отношении граж-
дан лишь тогда и лишь в той мере, в какой они не вступают в противоречие с интересами 
какой-либо корпорации. В конфликте между интересами корпораций и законными  пра-
вами граждан, первые всегда перевешивают. Причем, речь идет не о влиятельных корпо-
рациях в целом, но и об интересах их отдельных членов, в том числе и занимающих в них  
низовое положение. Даже они имеют перед рядовыми гражданами абсолютный приоритет.

Не меняют  картину и выборы, причем любого уровня.  Во-первых, выдвигать кан-
дидатов  по факту способны сегодня только корпорации. Во-вторых, именно и только в их 
руках находятся все рычаги воздействия на общественное мнение. 
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Очевидно, что  из сложившейся ситуации гражданского бесправия возможны толь-
ко два выхода. Это, во-первых, создание различными группами граждан собственных 
корпоративных объединений, способных защищать их интересы, и, во-вторых, поиски 
влиятельной третьей силы, не одобряющей по тем или иным причинам такого положе-
ния вещей, с последующей апелляцией к ней. Никакие иные варианты, никакие реформы 
«сверху», не изменят существующего положения.

Самодеятельное объединение граждан для долговременной и организованной 
борьбы за свои интересы сегодня сопряжено с большими трудностями. Любые попытки 
такого рода вызывают жесткое противодействие властей – но, тем не менее, они все-таки 
возможны, как на уровне местного самоуправления, так и в рядах независимых профсо-
юзов. Именно структуры местного самоуправления и должны добиваться права контро-
лировать работу правоохранительных органов на местах, включая и право отстранять от 
должности утративших доверие сотрудников.  

Украинская власть, независимо от результатов выборов и конкретной партии, одер-
жавшей на них победу, никогда по доброй воле не предоставит объединениям граждан 
таких прав. И даже в том случае, если такой законопроект, пройдя через все препоны и 
бесчисленные комиссии, будет  поставлен на голосование в Верховной Раде, номенкла-
турные кнопкодавы неизбежно его провалят. Продавить такое решение можно единствен-
ным способом:  грамотно и последовательно апеллируя к структурам Евросоюза, притом, 
не напрямую к еврочиновникам, которые довольно легко находят общий язык с чиновни-
ками украинскими. Нам нужно апеллировать к гражданскому обществу ЕС, действуя через 
посредство европейских общественных объединений,  через правозащитные организа-
ции,  политические партии и профсоюзы.  

Главным же инструментом давления на политический класс Украины, заведомо 
враждебный ко всякому проявлению и укреплению украинского гражданского общества, 
может стать только угроза отказа в предоставлении Украине каких-либо режимов ассоциа-
ции с Евросоюзом в связи со злостным  невыполнением его требований. 

Досрочное, выданное авансом, разрешение на сближение с Евросоюзом будет 
расценено властью как полное отпущение грехов, и немедленно поставит крест на всех 
реформах, направленных на защиту прав граждан.  Что касается ЕС, то ассоциация с ним 
неправовой и репрессивной Украины станет и для него крайне опасным прецедентом, по-
скольку любители полицейщины и наступления на гражданские свободы есть везде. 

Получение Украиной в её нынешнем виде режима ассоциации с Европейским со-
юзом станет крайне дурным примером, как для других претендентов на аналогичный ре-
жим, так и для властей самих стран ЕС, которые, как и любые власти, всегда не прочь затя-
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нуть гайки и урезать гражданские права. Сегодня такие устремления надежно сдерживает 
развитое гражданское общество ЕС и основанная на нём система общественного контро-
ля.  Однако украинский прецедент вполне способен изменить  равновесие сил, достаточно 
хрупкое в нынешней ситуации мирового экономического кризиса. 

Таким образом, перед гражданским обществом Украины стоит задача по  
блокированию любых шагов навстречу Украине со стороны ЕС до тех пор, пока соблюде-
ние Украиной гражданских прав и свобод, а также организация работы правоохранитель-
ных органов не достигнут требуемых ЕС стандартов. А для того, чтобы показать, как далека 
Украина от этих стандартов, необходимо энергично продвигать в информационное поле 
Европейского союза  как этот документ, так и другие, подобные ему.  

Нельзя делать более ни одного шага в ответ на обещания власти, не подкре-
пленные реальными действиями, поскольку власть своих обещаний систематически  
не выполняет – вот мысль, которую нам необходимо донести до максимального числа 
европейских структур. 

На кого мы можем опереться в Европейском союзе? Мы можем и должны апел-
лировать к правозащитникам и правозащитным организациям, к отдельным депутатам 
ПАСЕ,  к политикам соседних с Украиной стран ЕС, более, чем другие, вовлеченным в укра-
инскую тематику в силу географической близости к нам.  Важно показать, что противоправ-
ная деятельность МВД Украины вовсе не является длинным списком прискорбных частных 
случаев, с которыми руководство МВД пытается вести борьбу, карая виновных и устраняя 
причины, приведшие к ним.  Все обстоит ровно наоборот!  Преступления против граждан, 
совершаемые работниками МВД являются системным явлением, органически присущим 
всей  «правоохранительной» сфере Украины, включая не только милицию, но и проку-
ратуру, суд, спецслужбы. Сотрудники милиции, виновные  в преступлениях против граж-
дан, уходят от ответственности всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Уголовные 
дела против них целенаправленно разваливаются. 

Именно факты, свидетельствующие о системности преступлений, совершаемых 
сотрудниками МВД, нам и необходимо донести до различных структур ЕС. При этом, мы 
должны действовать максимально широко, апеллируя не только к правозащитным орга-
низациям и к ПАСЕ, но и к левым партиям стран ЕС, традиционно – и успешно! - проти-
востоящим полицейскому беспределу в отношении граждан в их собственных странах, а 
также  к профсоюзным организациям, как минимум, в тех случаях, когда речь идет о вме-
шательстве милиции в трудовые конфликты на стороне работодателя.  Все это необходи-
мо осуществить в самом срочном порядке – к началу Вильнюсского саммита, который 
ни при каких обстоятельствах не должен стать отпущением грехов и кредитом доверия, 
выданным в очередной раз украинским властям.
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Настоящая, а не «показная» реформа МВД будет отвечать интересам всего укра-
инского общества, а не корпоративным интересам чиновников. В первую очередь следует 
обеспечить юридическую базу для самого пристального гражданского контроля, осущест-
вляемого за деятельностью милиции на местах. Все остальное – структурная реорганиза-
ция, улучшение оснащения и финансирования МВД, система подготовки и аттестации со-
трудников и ещё тысяча и один важнейший вопрос, при всей их важности являются сугубо 
второстепенными по сравнению с этой, главной проблемой.

Конкретный план реформы – весьма сложный документ, требующий большой ра-
боты. Здесь следует обратиться с одной стороны – к широкому обсуждению его проекта, с 
другой – привлечь к работе над ним экспертов, в том числе и бывших сотрудников МВД –  
профессионалов, выдавленных системой за нежелание участвовать  в незаконных дей-
ствиях. Особое внимание должно быть уделено детальной проработке механизмов обще-
ственного контроля за деятельностью милиции на местах. 

В этом направлении видятся два предложения. Во-первых, нам следует обратиться 
к опыту США, введя в Украине институт выборных шерифов, в подчинении которых нахо-
дится полиция данного города, поселка или района.  Во-вторых, местные власти, также вы-
борные, должны получить право отстранять от работы и увольнять сотрудников милиции с 
формулировкой  «за утрату доверия». Это означает, что хотя данный сотрудник возможно 
и не был уличен в преступлениях и противоправных действиях, но находится под  подо-
зрением в совершении такого рода деяний. Разумеется, механизм такого отстранения, и 
понятие обоснованности подозрений должны быть четко прописаны в законе.  

Реформа милиции никоим образом не должна стать исключительно репрессивной. 
Она должна лишь создать условия, когда быть честным милиционером выгоднее, чем не-
честным. Необходимо принципиально и существенно повысить оклады сотрудников, а 
также предоставить им гораздо более широкие социальные гарантии, включая пенсион-
ные и страховые гарантии в случае гибели или увечья при исполнении служебных обязан-
ностей, причем, распространенные не только на них, но и на членов их семей. 

Участковым инспекторам необходимо предоставлять на их участке служебное жи-
лье, причем, независимо от того, имеют ли они свою жилплощадь – участковый инспектор 
обязан проживать на вверенном ему участке. Необходимо постоянно помнить о том, что 
бедная и голодная милиция – это всегда милиция преступная и коррумпированная.  Ставка 
должна быть сделана не на численность, а нам качество сотрудников, заинтересованных в 
сохранении за собой своей  хорошо оплачиваемой, с солидным социальным пакетом ра-
боты, и сознающим что на такую работу всегда найдется много желающих. 
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Отдельной задачей является деполитизация милиции. Запрет на партийно-поли-
тическую деятельность в милиции, призванный поставить МВД вне политики, оказался 
сегодня чистейшей  формальностью. Де-факто милиция стала инструментом для распра-
вы над политическими оппонентами власти, тем самым оказавшись «по уши» в политике. 
Причина – зависимость кадровой политики МВД от смены власти на Печерске. По этой же 
причине на региональном уровне милиция оказываются либо втянутой в рейдерские пе-
ределы бизнесов и захваты общественной и личной собственности граждан, либо не про-
тиводействуют таким. Борьба с этими явлениями тоже возможна лишь с опорой на граж-
данский контроль и четкую регламентацию прав и обязанностей сотрудников милиции. 

Должностные инструкции милиционеров разного уровня должны быть прописаны 
максимально подробно. Они должны носить характер закона – то есть, быть частью Закона 
о милиции (или о полиции – смена названия, вероятно, будет уместна – главное, чтобы ре-
форма не ограничилась только этим) и быть доступны для ознакомления всем гражданам, 
а не являться закрытой ведомственной инструкцией. 

Все эти предложения являются полной противоположностью нынешней ситуации, 
когда  фактическая вовлеченность милиции в политику вместе с активным занятием ее 
начальством предпринимательской деятельностью или соучастием в ней привела к тому, 
что в малых населенных пунктах милиция превратилась в подобие феодальных дружин 
при олигархах районного масштаба или в кондотьеров на службе у производственных 
корпораций16.  Наиболее показательным примером может служить «Голованевское дело»   
(в июне 2009 года в ходе  конфликта с народным депутатом Виктором Лозинским, а также 
районным прокурором и начальником райотдела милиции погиб местный житель Вале-
рий Олийнык),  но и после привлечения к уголовной ответственности его фигурантов ситу-
ация в данном районе Кировоградской области качественно не изменилась.   

За последние двадцать  лет принцип отделения милиции от политики не только не 
удалось по-настоящему реализовать, но и формальное следование ему дало лишь отри-
цательные результаты. Не удалось отделить ее и от бизнеса, несмотря на громкие полити-
ческие заявления на уровне президента об отделение всех госслужащих от бизнеса, часто 
звучавшие с 2005 года. Фактически, милицию удалось лишь отделить и отдалить от народа. 

Поэтому главную задачу назревшей реформы в МВД можно сформулировать как   
«Милицию под контроль  народа». 

16
    › Показательно, что пункт 3 статьи 30 «Федерального закона о полиции» в России прямо запрещает ее сотрудникам  

                                заниматься предпринимательской деятельностью. Закон также содержит и ограничения на владение имуществом  
                                полицейскими. В США сотрудникам криминальной полиции также категорически запрещено заниматься предпри- 
                                нимательской деятельностью и работать по совместительству в кредитно-финансовых учреждениях, притом, что в                   
                                целом подработки полиции поощряются http://e-notabene.ru/pm/article_735.html.  
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МОНИТОРИНГ РЕЗОНАНСНЫХ НАРУШЕНИЙ 
В 2013 ГОДУ

          
1. ВРАДИЕВКА.

     
По всей Украине протесты против милицейского произвола

02.07.2013: На ул. Банковой прошло пикетирование администрации президента 
против насилия и коррупции в милиции. Там собралось около 25 человек. Они проявляли 
свою солидарность с протестующими в поселке Врадиевка, которые накануне штурмовали 
управления милиции. По словам участников акции, единого организатора у них не было.

http://gazeta.ua/ru/articles/life/_esche-nemnogo-i-vzorvetsya-zhestokoe-iznasilovanie-
vo-vradievke-podnyalo-na-prot/505690

     
В Джанкое  поддержали Врадиевку митингом против  

произвола милиции
06.07.2013: В Джанкое митинговали у здания горотдела милиции. С лозунгами 

«Врадиевка — Джанкой с тобой», «Бандити і міліція — одна коаліція», «Міліція! Ти також 
підлягаеш законам!», «Бабло вирішує все» жители города, общественные и политические 
активисты выражали протест беспределу, происходящему в правоохранительных органах.

http://investigator.org.ua/news/90942/ 
     

Милиция задерживает участников митинга против  
милицейского произвола

09.07.2013: вечером в Умани милиционеры задержали пеший ход «Гражданская 
Сечь против милицейского произвола», участники которого направлялись в Киев. Город-
ские инспекторы ГАИ конфисковали на штрафплощадку автомобиль, которым управлял 
Сергей Гляненко. 

http://www.aif.ua/society/news/59546
     
Полтавчане провели митинг против произвола милиции 

09.07.2013: Возле здания полтавской облгосадминистрации прошел митинг в под-
держку жителей Врадиевки. Участие в нем принимали представители общественности и 
политических партий. Митингующие требовали отправить в отставку министра внутренних 
дел Украины Виталия Захарченко. 

http://newsradio.com.ua/rus/2013_07_09/V-Poltave-zhitelej-Vradievki-podderzhali-
mitingom/ 

     
В Нежине митингующие «против произвола милиции»  

отправились к райотделу, но до штурма не дошло
17.07.2013: В центре Нежина несколько десятков человек собрались на митинг 
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«против произвола милиции».Отмечается, что на митинге много журналистов, милицио-
неров в штатском. Митинг продлился около 45 минут, после этого его участники отправи-
лись в районное отделение внутренних дел.

http://rus.newsru.ua/ukraine/17jul2013/prizvala_k_shturmu.html
     

Запорожцы вышли на пикет против милицейского беспредела
18.07.2013: Жители Запорожья, возмущенные противоправными действиями неко-

торых сотрудников правоохранительных органов, вышли на пикет под стены ГУ МВД Укра-
ины в Запорожской области. На площадке перед входом катался трактор, который якобы 
сметал пыль с дороги (не прикасаясь к асфальту). 

http://z-city.com.ua
     

Беркут разогнал Майдан. Люди бежали, а их били 
18.07.2013: Милиции напала на палаточный городок, который установили на Май-

дане в знак протеста против милицейского произвола. Нескольких активистов избили. Бли-
же к полуночи, в Киеве милиция взяла штурмом палаточный городок на Майдане Незави-
симости, который установили активисты в знак протеста против милицейского произвола.

http://news.bigmir.net/ukraine/730662-Berkut-razognal-Majdan--Ljudi-bezhali--a-ih-
bili--FOTO

     
В деле «врадиевск  их насильников» появились новые фигуранты.

06.08.2013: В деле «врадиевских насильников» появились  новые детали. Мили-
ционерам, фигурирующим в уголовном деле об изнасиловании и покушении  на убийство 
гражданки Врадиевки, также инкриминируют подделку документов и хранение наркоти-
ков.

http://tvi.ua/new/2013/08/06/vradiyivskym_gvaltivnykam_inkryminuyut_
zberihannya_narkotykiv

2. ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА: ПЫТКИ И МОРАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

     Милиционеры стреляли в подполковника МВД
24.01.2013: Выяснилось, что в конце октября 2012 года в селе Селичевка Барышев-

ского района Киевской области происходил штурм одного из домов. Неизвестные, прие-
хавшие на двух машинах, через забор стреляли в хозяина дома, а затем, ворвавшись во 
двор, избили его и несколько раз выстрелили уже в бессознательного человека. После 
выяснения всех обстоятельств оказалось, что стрелявшие были милиционерами, а хозяин 
дома подполковником МВД в отставке.

http://obx.org.ua
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Майор милиции вскрыл живот беременной и  
терроризировал город 

11.03.2013 Черниговская область. Город Борзна. 38-летний бывший майор МВД 
Сергей Ярошенко, находясь в нетрезвом состоянии, нанес ножевую рану лица и вспорол 
живот беременной 22-летней Оксаны Цыганок, находившейся на 6-ом месяце, от чего по-
гиб ее еще не родившийся ребенок. Несмотря на тяжелые ранения, пострадавшая смогла 
сбежать от пьяного убийцы и вызвать милицию. 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/protiv_eks_militsionera_iz_borzni_otkriti_novie_
ugolovnie_proizvodstva_1501315

     
Убийцы в форме под Донецком

25.03.2013: В Донецкой области прокуратура проводит расследование по факту 
причинения правоохранителями телесных повреждений 41-летнему жителю с. Луганское, 
который позже был найден мертвым. Пятеро мужчин прибыли в Марьинский район для 
разрешения конфликтной ситуации с 41-летним местным жителем. Находясь у него дома, 
злоумышленники избили хозяина и его 72-летнего отца, после чего надели на мужчину 
наручники и отвезли в автомобиле к трассе где высадили и уехали.

http://rus.newsru.ua/ukraine/25mar2013/don_prokuratura.html
     

Петровский райсуд осудил милиционера,  
который дубинкой насиловал людей 

26.03.2013: Петровский райсуд г. Донецка приговорил к 10 годам лишения свободы 
участкового милиционера Петровского райотдела милиции лейтенанта Руслана Суткова, 
избившего и изнасиловавшего милицейской дубинкой 17 июня 2012 г. в опорном пункте 
№5 жителя Донецка Михаила Беликова, который после этого стал инвалидом. Виновный 
также обязан выплатить государству штраф в размере 20 тыс. грн. Помимо Беликова в 
опорном пункте было избито еще 5 человек. 

http://www.ostro.org/general/criminal/news/416969/
     

Генпрокурор подтвердил существование проблемы  
использования пыток в милиции

04.04.2013: Киев. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка во время колле-
гии по вопросам состояния прокурорского надзора за соблюдением законодательства о 
защите конституционных прав задержанных, заключенных и осужденных сделал заявле-
ние, что сотрудники органов внутренних дел активно применяют недозволенные методы 
следствия.  

http://interfax.com.ua/news/general/147931.html
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В Мариуполе Прокуратура начала расследование  
про пытки в милиции

10.04.2013: Донецкая область. Прокуратурой г. Мариуполя начато расследование 
дела о задержании и избиении тремя милиционерами и одним гражданским лицом в 
июне 2012 г. 35-летнего местного жителя, что стало причиной разрыва у него селезенки.

http://www.ostro.org/donetsk/criminal/news/417810/
     

Били, душили, жгли
11.04.2013: Жителя Краматорска забрала милиция прямо из машины, в которой 

он с друзьями ехал в Донецк.  Там парня избили, и отвезли на кладбище, где бросили в 
свежевырытую могилу и стреляли рядом с ним. Когда же Александра привезли обратно, 
то продолжили избивать, душили пакетом, надетым на голову, пытали электрошокером. 
Мучения продолжались почти двое суток.

http://telegraf.dn.ua/news/oborotni-v-pogonah-ptavshie-parnya-v-kramatorske-arestovan/
     

Не хотел отдать машину - повредили позвоночник
30.04.2013: В Харькове мужчину незаконно задержали сотрудники городского 

ОМОНа. Это произошло в кафе на глазах у его жены и несовершеннолетней дочери, - рас-
сказал подробности Евгений Николаевич. Сотрудники милиции доставили его в городское 
управление милиции, где с помощью запугивания заставили отказаться от автомобиля 
Nissan, угрожая, что иначе у него найдут наркотики. Более того, во время «беседы» муж-
чине так повредили шейные позвонки, что он был вынужден обращаться за помощью к 
медикам. Правда, после того, как он подписал расписку, его отпустили. Пострадавший 
сразу же обратился за помощью в прокуратуру. В итоге, после переговоров следователь 
во время криминального производства зафиксировал, как сотрудники милиции пытаются 
получить автомобиль (примерная стоимость около 10 тыс дол.).

http://kp.ua/daily/160513/394071/
     

Пытки за распитие
26.05.2013: В Донецкой области три милиционера получили соответственно 10, 5 

и 4 года тюрьмы за то, что избили и изнасиловали задержанного дубинкой за то, что он 
распивал пиво в общественном месте.

http://hronika.info/kriminal/4462-v-odesskoy-oblasti-milicioneru-dali-vosem-let-
tyurmy-za-pytki-zaderzhannyh.html

     
Милиционер расстрелял охранника

04.06.2013: В Севастополе применил табельное оружие на почве личной ссоры. 
Милиционер, охранявший ювелирный магазин, в упор расстрелял охранника из соседнего 
зала, с которым у него был конфликт. Все четыре пули прошили потерпевшего насквозь. 
Два выстрела произведены в голову. От полученных ранений охранник скончался на месте.

http://hronika.info/kriminal/4264-v-sevastopole-zaderzhali-milicionera-kotoryy-
zastrelil-ohrannika.html
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  Милиционер проявил грубую безнравственность  
на остановке транспорта

09.06.2013: Днепропетровск. Пьяный милиционер мочился прямо на остановке 
маршрутки № 90 на привокзальной площади, что было заснято прохожими и выложено 
в Интернете.

http://zovzakona.org/content.php?zov=993-0943
     

Тяжкие телесные при помощи дубинки
14.06.2013: Святошинский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения сво-

боды капитана и старшего лейтенанта милиции, бывших участковых инспекторов столич-
ного райуправления милиции, которые издевались над задержанным в помещении участ-
кового пункта. В апреле 2011 года на остановке общественного транспорта возле рынка 
«Днепр» на бульваре Кольцова правоохранители незаконно задержали жителя Киевской 
области и без каких-либо объяснений доставили в участковый пункт. В дальнейшем, выхо-
дя за пределы предоставленных им полномочий, милиционеры с применением резино-
вой дубинки причинили ему телесные повреждения, которые впоследствии были квали-
фицированы как тяжелые. Отпустив задержанного, правоохранители подделали протокол 
осмотра и изъятия у него пакета с подозрительным веществом, а также административный 
протокол о совершении им злостного неповиновения работникам милиции во время за-
держания. В результате противоправных действий участковых инспекторов мужчина полу-
чил травмы живота, повреждения внутренних органов и другие повреждения, перенес 7 
операций и длительное время лечился в стационаре.

http://pravo.ua/news.php?id=0037207
     

Криворожские садисты получили по заслугам
19.06.2013: В прокуратуру Довгинцевского района г. Кривой Рог обратился граж-

данин с заявлением о том, что работники милиции, применяя физическую силу и специ-
альные средства, заставляли его признаться в совершении преступления, которого он не 
совершал. В ходе расследования районным прокурором было установлено, что должност-
ные лица правоохранительных органов, превышая власть и служебные полномочия, на-
ходясь в своем служебном кабинете, с целью создания мнимого благополучия по службе 
и улучшения качественных показателей работы, нанесли трем пострадавшим телесные и 
моральные повреждения.

http://society.lb.ua/life/2013/06/19/207584_dvuh_krivorozhskih_militsionerov.
html?utm_source=lbua&utm_medium=link&utm_campaign=more

     
Милиционеры применяли пытки 

19.06.2013: В Днепропетровской области были осуждены двое милиционеров, 
применявших пытки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской 
области. Милиционеры путем незаконного лишения свободы — содержания в райотделе 
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милиции более суток, применения пыток и избиения пытались заставить признаться со-
вершенно невинных людей в совершении преступлений, которые не могли раскрыть сами.

http://sloff.net/dvuh-militsionerov-osudili-na-5-let-za-py-tki/
     

Пьяный милиционер избил людей 
22.06.2013: Донецкая область. В городе Волноваха возле жилого дома по ул. Ле-

нина, 169 пьяный оперуполномоченный сектора уголовного розыска линейного отдела 
железнодорожной станции Волноваха средь бела дня при стечении людей избил семью 
местного жителя, включая его несовершеннолетнюю внучку. Он вырвал клок волос у де-
вочки и угрожал ей ножом, ударил бросившихся ей на помощь бабушку и деда, и в довер-
шение порезал ножом скаты автомобиля этой семьи. Бабушку пришлось госпитализиро-
вать. Факт хулиганства подтвержден местным РОВД.  

http://www.ostro.org/general/criminal/news/421688/

Беркут зверствовал на трассе
29.06.2013: Донецкая область. Около 5 утра на трассе между Новоазовском и Се-

дово патрульный автомобиль Новоазовского ГАИ подрезал автомобиль «Газель» и потре-
бовал от его водителя и выйти из машины. Тот, не видя для этого оснований, отказался. 
Патруль вызвал «Беркут», который вставил в приоткрытое окно «Газели» баллон со слезо-
точивым газом и стал закачивать его в салон. Когда дышать стало невозможно, водитель 
и пассажиры «Газели» покинули автомобиль, и были жестоко избиты ногами «Беркутом». 
Били всех, даже девушку. 

http://www.ostro.org/donetsk/criminal/news/421511
     

Палачи наказаны
Июнь 2013 в Харькове вступил в силу приговор Киевского районного суда, кото-

рым 3-х работников милиции признали виновными по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое 
телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 365 (превышение вла-
сти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием) Уголовного кодекса 
Украины. В марте 2011 года, когда оперуполномоченный одного из райотделов Харькова 
и его помощник задержали 2-х мужчин, доставили в облуправления МВД и избили. После 
чего, чтобы скрыть преступление, милиционеры вывели одного из избитых за пределы 
здания облуправления и оставили в парке на скамейке. Пострадавший скончался в боль-
нице от внутричерепного кровоизлияния.

http://khpg.org/index.php?id=1373833735

В Марганце милиционеров обвиняют в убийстве  
девушки-сироты

01.07.2013: В ночь с 30 июня на 1 июля в Марганце убили 17-летнюю Юлию Фет-
ченко, девушку-сироту. Ее нашли изуродованной возле местного морга. Девушка училась 
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в колледже на шахтного диспетчера. Есть предположение, к убийству причастен бывший 
милиционер.  

http://www.aif.ua/society/news/59508
     

Пьяный милиционер избил семейную пару
01.07.2013: Пребывавшие в состоянии алкогольного опьянения сотрудники Голова-

невского районного отдела милиции Кировоградской области избили семейную пару из 
Российской Федерации. Около 4.00 в с. Роскошное Голованевского района между право-
охранителями и семейной парой из России возник конфликт, переросший в драку.  В ходе 
драки милиционеры нанесли россиянину многочисленные телесные повреждения, в том 
числе сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, а его супруга получила травму 
мягких тканей шеи. 

http://donetskie.com/novosti/2013/07/03/dva-pyanyh-sotrudnika-militsii-izbili-
semeynuyu-paru 

     
Убийца милиционер оказался наркоманом

04.07.2013: в центре Севастополя в ювелирном магазине от выстрела в голову по-
гиб охранник. Как выяснилось позже, стрелял в него сотрудник ОГСО. При этом по данным 
МВД, сотрудник Госохраны сделал шесть выстрелов. По ходатайству прокуратуры Севасто-
поля Ленинским районным судом в отношении милиционера-охранника отдела государ-
ственной службы охраны избрана мера пресечения – содержание под стражей. Как стало 
известно позже Севастопольский милиционер-убийца употреблял наркотики, в том числе -  
амфетаминах.

http://umdpl.info/index.php?id=1373610687

Милицию Днепропетровска обвиняют в пытках 
 невиновных людей

09.07.2013: Житель Днепропетровска обвинил милиционеров в том, что они пыта-
ли его, выбивая на протяжении двух суток признания в преступлениях. Он сообщил, что он 
шел с работы, но прямо на улице его скрутили сотрудники «Беркута». Милиционеры за-
брали парня в отделение, где били, втыкали иголки под ногти и одевали мешок на голову. 
Не выдержав пыток, молодой человек подписал около 10 признаний. 

http://www.aif.ua/society/news/59517
     

Пытали, чтоб сознался 
09.07.2013: В Днепропетровске 18-ти летний парень, не выдержав двухдневных 

пыток, подписал 10 признаний. В райотдел юношу доставили сотрудники спецподразделе-
ния «Беркут». Инспектор утверждал, что задержанный попадал под ориентацию грабите-
ля, сорвавшего у женщины золотую цепочку. Однако потерпевшая не узнала в Сергее оби-
дчика. За отказ подписать признание парня избивали, совали иглы под ногти, закрывали 
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доступ кислорода, надевая на голову кулек. Сергей несколько раз терял сознание. Далее 
парня отвезли на дачу, где приковали наручниками к батарее. Утром пытки продолжались. 
Сергей согласился подписать признание в обмен на крупную взятку. После этого сразу об-
ратился к адвокату, который написал необходимые заявления, пока парень находился в 
больнице с многочисленными травмами. Управление МВД все факты отрицает, заявляя, 
что потерпевший просто пытается уйти от ответственности.

http://fakty.ua/167285-pytki-prodolzhayutsya-oborotni-v-pogonah-bili-dushili-i-vtykali-
pod-nogti-igly-18-letnemu-parnyu

     
Садисты в форме изувечили студента

09.07.2013: 19-летний студент утверждает, что правоохранители били его руками и 
ногами, душили полиэтиленовым пакетом и загоняли иглы под ногти. К сожалению, пытки 
в отделениях милиции стали нормой. Парень претерпел многочисленные удары тупым 
предметом чуть ли не по всему телу. У парня диагностировали кровоподтеки лица и го-
ловы, ушиб грудной клетки, синяки грудной клетки, синяки и ссадины туловища и синя-
ки обеих верхних конечностей. Также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую 
травму.

http://www.segodnya.ua/regions/dnepr/Student-obvinil-dnepropetrovskih-
milicionerov-v-pytkah-447011.html

     
Садист наказан

10.07.2013: Белявский районный суд Одесской области приговорил экс-милицио-
нера к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его ждёт полная конфискация иму-
щества. Также осуждённому запретили в течение трёх лет занимать должности в право-
охранительных органах. Но и это ещё не всё. Бывшего милиционера обязали выплатить 
потерпевшим 74 тысячи гривен в качестве компенсации за нанесение материального и 
морального ущерба. Будучи сотрудником управления по борьбе с наркотиками, он не раз 
превышал свои служебные полномочия и наносил задержанным тяжкие телесные по-
вреждения.

http://hronika.info/kriminal/4462-v-odesskoy-oblasti-milicioneru-dali-vosem-let-
tyurmy-za-pytki-zaderzhannyh.html

     
Оперуполномоченный пытал невиновного

10.07.2013: Ровенская областная прокуратура завершила расследование уголовно-
го производства в отношении работника Ровенского РО УМВД по части 2 статьи 365 УК. 
Следствие установило, что оперуполномоченный незаконно удерживал более суток жи-
теля Ровенской области в помещении райотдела милиции, совершал над ним физическое 
и психологическое насилие, заставлял последнего признать себя виновным в совершении 
тяжкого преступления - убийства односельчанина, который трагически утонул.

http://www.ogo.ua/articles/view/2013-07-10/41417.html
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Милиционер-садист-рэкетир 
11.07.2013: Великоалексеевской районной прокуратурой Херсонской области от-

крыто уголовное производство в отношении следователя Великоалексеевского райотдела, 
капитана милиции С. 1986 г.р., который вместе с подельником,  с применением физиче-
ского насилия требовали у жителей указанного поселка Радянского и Самойленко 15 тыс. 
грн. за непривлечение  их к уголовной ответственности, причина - нанесение телесных 
повреждений упомянутому подельнику. 

http://blogs.tvi.ua/2013/07/11/miliceyski_zlochyny_dokumenty
     

Не выдержав пыток зарезал милиционера-палача
12.07.2013: В Смеле Черкасской области мужчина напал с ножом на милиционера 

при попытке задержания и нанес ему несколько ударов. Раны оказались несовместимы 
с жизнью. Выяснилось, что до этого мужчину долгое время пытали в милиции по подо-
зрению в краже.  Он об этом заявлял в райотдел милиции, но его грубо игнорировали. 
Мужчина не выдержал давления и в знак протеста убил сотрудника милиции. Совершенно 
очевидно, что такого рода незаконные действия милиции доводят граждан до отчаяния.

http://society.lb.ua/accidents/2013/07/13/212470_smele_muzhchina_zayavivshiy_
pitkah.html

     
Милиция силой отправила в «психушку»  

запорожскую активистку 
12.07.2013: В Запорожье сотрудники милиции с применением физической силы 

отправили на принудительное лечение известную общественную деятельницу Раису Рад-
ченко.  К Радченко пришли люди в милицейской форме и предложили сопроводить ее к 
психиатрическую больницу, чтобы пройти там лечение. По словам Валентины Алексан-
дровой, Раиса Радченко не впустила этих людей в квартиру и отказалась ехать с ними куда 
либо. 

http://comments.ua/politics/412887-militsiya-siloy-otpravila-psihushku.html
     
Сотрудники МВД призывают стрелять в протестующих 

14.07.2013: На специализированном форуме сотрудников МВД многие пользовате-
ли призывают сослуживцев открывать огонь по протестующим гражданам. Как сообщает 
издание «15 минут», соответствующие сообщения появились при обсуждении событий 
вокруг штурма гражданами Святошинского РОВД Киева.

 http://obozrevatel.com/crime/56932-militsioneryi-na-forumah-prizyivayut-strelyat-v-
mirnyih-grazhdan.htm
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Черновицкие камеры пыток
15.07.2013: В селе Белоусовка Черновицкой области милиция избила 19-ти-летне-

го парня. В итоге у молодого человека закрытая травма почки и ушибы грудной клетки и 
живота.  Во время допроса в районном отделении милиции правоохранители прибегли к 
насильственным методам - заставляли его давать показания против себя.

http://sloff.net/na-sokiryanshhini-milicia-katuvala-hlopcia/
     

Попал в милицию – потерял два литра крови
22.07.2013: Джанкойской межрайонной прокуратурой начато уголовное производ-

ство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение полномочий, сопровождавшееся насилием). 
23 июля работнику Джанкойского райотдела милиции сообщили о подозрении в соверше-
нии этого преступления и сейчас он арестован. В Джанкойской центральной райбольнице 
находится местный житель свидетель одного из дел Владимир Ткаченко. Ему удалили се-
лезенку, отказала почка, мужчина потерял два литра крови. Он утверждает, что его избили 
сотрудники милиции, выбивая показания.

http://lenta.newsper.net/ru/news?id=225585765&date=2013-07-24
     

Милиция развлекаясь стреляла по прохожим
22.07.2013: Вечером на одной из улиц Кировограда сотрудники милиции стреляли 

пластиковыми пулями по прохожим в целях развлечения. По указанному факту Кировским 
райотделом милиции Кировоградского ГО УМВД Украины возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса 
Украины. Проводится следствие.

http://donetskie.com/novosti/2012/07/24/orly-i-zashchitniki-kirovogradskie-
militsionery-razvlekalis-strelboy-po-lyudyam-iz-mashiny

     
Участковый довел до самоубийства 19-летнего парня

25.07.2013: Жители села Диброва-Ленинская под Киевом, обвиняют участкового 
милиционера и местного лесника в доведении до самоубийства 19-летнего односельча-
нина. В своей предсмертной записке покойный указал на своих обидчиков.

http://tsn.ua/video/video-novini/pid-kiyevom-milicioner-doviv-do-samogubstva-19-
richnogo-hlopcya.html?type=2

     
Милиция подвергала пыткам студентов 

27.07.2013: 26 июля 2013 года набрал законную силу оправдательный при-
говор 25-летнему жителю Донецка Сергею Тольскому, который 2,5 года просидел в 
тюрьме за убийство человека, с которым не был даже знаком. Убийство 46-летнего 
Григория Полушкова в 2008 году совпало с проверкой местного МВД из столицы. Что-
бы отчитаться о раскрытии преступления в первые сутки, сотрудники Калининского  
райотдела милиции Донецка схватили студента Сергея Тольского. Были подвергнуты же-
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стоким пыткам работниками милиции и сам Сергей, и свидетели его алиби,  и даже по-
терпевшие.

http://sled.net.ua/node/5165
     

Студента били, чтобы забрал заявление
29.07.2013: В СМИ появилась новость, о том что в Николаеве милиционеры избили 

студента-сироту в райотделе за то, что он написал заявление с жалобой на своего пре-
подавателя, который пытался его побить. Студент написал заявление, но его полностью 
проигнорировали. На данный момент студент опасается за свою жизнь, так как не имеет 
никаких родственников.

http://censor.net.ua/photo_news/248851/militsionery_izbili_v_rovd_nikolaeva_
studentasirotu_bili_ugrojali_raspravoyi_i_iznasilovaniem_dokument

   
Милиция избила журналиста

29.07.2013: В Луганске жестоко избили журналиста местного телеканала «Ирта» 
Сергея Остапенко.   По словам самого репортера, он вышел из подъезда дома, где прожи-
вает, и на него набросились двое неизвестных. Ушибы были очень сильными, в результате 
чего Сергей получил многочисленные травмы - в частности, у него сломана челюсть. По-
добное незаконное поведение милиции зачастую оказывается безнаказанным

http://umdpl.info/index.php?id=1375161694
     

«Беркут» незаконно обыскивает руководителей  
радио «Голос Свободы» 

     30.07.2013: Сотрудники спецподразделения особого назначения «Беркут» безос-
новательно обыскали руководителей всеукраинского радио «Голос Свободы». Программ-
ный директор радио Сергей Долгих и главный редактор радиостанции Дмитрий Шевченко 
возвращались с коллегами с работы домой, когда на них вдруг налетел «Беркут».Спецна-
зовцы отказались объяснить причину задержания журналистов и обыска личных вещей 
журналистов, отказались предоставить свои удостоверения, запугивали задержанием до 
утра.

http://umdpl.info/index.php?id=1375423684
      

Милиция в Киеве незаконно задерживает людей
01.08.2013: Сотрудники милиции Печерского РОВД г. Киева задержали граждани-

на Анатолия Ильченко и составили на него протокол про административное нарушение. 
При этом гражданин Ильченко стоял один с плакатом против действий милиции и никаких 
собраний и митингов не проводил. Милиция, с свою очередь, незаконно сослалась на ре-
шение Киевского административного суда про запрет собраний и массовых акций. Ни того, 
ни другого отдельно стоящий гражданин Ильченко не проводил, потому его действия не 
подлежали данному запрету. 

http://maidanua.org/2013/08/ochevydne-nejmovirne-po-odnomu-ne-zbyratysya/
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Милиция избивала и насиловала 16-тилетнюю
01.08.2013: В Одессе была избита и изнасилована милицией 16 летняя девушка 

из многодетной семьи из другого села, которую милиция «подозревает»  в нападении на 
Таню М. Шестнадцатилетняя менее недели назад вышла замуж за брата Тани. М.  У ребен-
ка очень тяжелое состояние, на момент написания репортажа прогноз был отрицатель-
ный. 

http://nikuzyaka.livejournal.com/70158.html
       

В Николаеве со студентов «выбили» признание,  
но суд все равно вынес жестокий приговор

02.08.2013: центральным судом города Николаева были приговорены Алексей Ло-
женко и Владислав Кабаненко к семи и четырем годам тюрьмы соответственно. Молодые 
парни обвинялись в разбойном нападении на медицинскую работницу больницы №1. Во 
время судебных разбирательств обвиняемые не раз говорили о том, что в районном отде-
лении милиции к ним применяли пытки.  

http://hronika.info/kriminal/5551-v-nikolaeve-so-studentov-vybili-priznanie-no-sud-
vse-ravno-vynes-zhestokiy-prigovor.html

     
Жителя Николаева после пребывания в райотделе милиции  

доставили в больницу с разрывом селезенки
04.08.2013: Жителя Николаева после пребывания в райотделе милиции доставили 

в больницу с разрывом селезенки. Около 22:00 мужчина был доставлен в Центральный 
райотдел милиции по подозрению в совершении кражи. Буквально через полчаса мили-
ция была вынуждена вызвать бригаду скорой медицинской помощи задержанному, так 
как ему стало плохо. «Скорая» забрала его доставила в БСМП города Николаева. Врачи 
поставили диагноз николаевцу – разрыв селезенки, и оказали ему необходимую помощь.

http://vk.com/wall-37402295_1236
     

Пытали током, но не смогли откупиться
05.08.2013: Следствие по делу «днепровского стрелка» Мирона Сосновского вновь 

затормозилось. В позорное укрывательство преступления вовлекаются все новые сотруд-
ники правоохранительных органов. Участковый милиции подделывал документы об обы-
ске на бывшей квартире Сосновского. Майор милиции Титаренко не передал документы о 
незаконном арсенале Сосновского следствию и прокуратуре. Профессиональной команде 
адвокатов Филатова с огромным трудом удавалось добиться хоть какого-то прогресса в 
деле. Но ГПУ не дремала - и, видя, что на Днепропетровщине дело удержать под контро-
лем не удается, передала дело в следственное управление ГУ МВД в Полтавской области. 
А на Полтавщине милиция и прокуратура стали играть в 4 руки, слаженно саботируя пра-
восудие.

http://obozrevatel.com/politics/58239-dneprovskogo-strelka-spasayut-ot-suda.htm 
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Милиция проводит слежку за «неугодными»
06.08.2013: Милиция проводила установку по месту жительства руководителя Не-

зависимого профсоюза СМИ Украины Луканова, опрашивая о нем соседей. Луканов связы-
вает незаконные действия правоохранителей с выступлениями Луканова и журналистов за 
отставку министра внутренних дел Захарченко. 

http://www.ecnfi.com/index.php/toloka-novyn/38374-u-nezalezhnii-media-profspiltsi-
zaiavliaiut-shcho-militsiia-zbyrala-informatsiiu-na-ikhnoho-holovu

     
Продолжаются избиения журналистов проекта  

«Дорожный контроль»
09.08.2013: Нередко общественные активисты оказываются в больнице после кон-

фликтов с охранниками или милиционерами. Активист проекта «Дорожный контроль» 
Олег Богданов после жестокого избиения неизвестными пробыл в одной из больниц До-
нецка еще несколько месяцев. Друзья и единомышленники убеждены, что нападение на 
него, что произошло 21 июля, связано с общественной и журналистской деятельностью 
Богданова. Вместе с единомышленниками Олег разоблачает противоправные действия 
милиции, в том числе работников ГАИ.

http://vk.com/wall-25334190_80804
     

Милиция била журналиста ногами по голове
27.08.2013: Украинская милиция избила одного из известнейших российских жур-

налистов - Костюкова. Его толпой повалили на землю, стали бить ногами по голове, по 
почкам. Избили так, что Дмитрия пришлось везти в больницу, накладывать швы на раз-
битое лицо. Потом отвезли в милицию и попытались обвинить его в незаконной торговле 
семечками во дворе. Злоупотребление украинской милиции уже не впервые обретает се-
рьезную международную огласку.

http://drugoi.livejournal.com/3875476.html
     
              

3. КОРРУПЦИЯ: ВЗЯТКИ И «КРЫШЕВАНИЕ» 
     

Убивали ради квартир
18.01.2013: Были задержаны милиционеры, по подозрению в совершении серии 

убийств. Следователя одного из райотделов милиции Киева, его бывшего однокурсника 
и еще одного сообщника, подозревают в убийствах ради квартир. Троица убила трех че-
ловек. У двух погибших были родственники, и они после исчезновения родных сразу об-
ратились в милицию. Жилье, приобретенное преступным образом, оборотни не успели 
продать.

http://ru.tsn.ua/ukrayina/oborotni-v-pogonah-ubivali-lyudey-radi-kvartir.html
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Люди протестовали под ГУ ВВ МВД
14.03.2013: Возле ГУ внутренних войск МВД Украины (ул. Народного Ополчения, 9а) 

прошла акция «Внутренние войска, защищайте страну, а не незаконный дельфинарий!». 
Участники акции выясняли, почему военнослужащие одного из спецподразделений вну-
тренних войск МВД Украины охраняют дельфинарий «Немо». Активисты сообщили, что в 
мае 2013 года Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в г. Кие-
ва подала иск в суд о снесении дельфинария. Кроме того, как утверждают участники акции, 
отсутствуют разрешение Минприроды Украины на содержание в неволе морских живот-
ных и разрешение Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. 

http://photo.unian.net/rus/themes/41405
     
Фальсификации, пытки, взятки – всего на 10 эпизодов

15.04.2013: Осуждены пять работников сектора борьбы с незаконном оборо-
том наркотиков линейного отдела милиции на станции Симферополь. Работниками  
прокуратуры была полностью доказана вина милиционеров. Их обвинили в фальсифи-
кации материалов проверок, незаконных задержаниях и арестах граждан, применении к 
ним насилия, а также вымогательстве взяток за не привлечение к уголовной ответственно-
сти. Всего подтверждено десять эпизодов преступной деятельности милиционеров. Одна-
ко срок отстранения от занимаемых в МВД должностей только три года.

http://www.0652.ua/news/303729
     

Коррупционер при погонах пытался убежать
15.05.2013: В Ровно задержали сотрудника Корецкого райотдела милиции на взят-

ке. Он сопротивлялся и убегал на собственном авто, которое расстреляли правоохраните-
ли. Милицейские чиновники не только часто являются взяточниками и коррупционерами, 
но и позволяют себе стрелять в людей, когда их преступную деятельность пытаются пре-
кратить

http://umdpl.info/index.php?id=1368597731
     

Милицейские хищения дизтоплива
16.05.2013: В Центральном районном суде Николаева началось рассмотрение по 

сути уголовного производства по факту масштабных хищений дизельного топлива на Одес-
ской железной дороге. По данным следствия, подполковник покрывал хищения дизтопли-
ва на ОЖД, за что неоднократно получал мзду. Общая сумма взяток превысила 1 млн. грн

http://umdpl.info/index.php?id=1368684988
     

Был на подписке о невыезде, но взятки брал
22.05.2013: В Ровенской области сотрудник милиции, находясь под подпиской о не-

выезде за взятку, второй раз попался на получении взятки. Установлено, что милиционер 
требовал и получил от жителя области взятку в сумме семи тысяч долларов и одной тысячи 
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гривен за непривлечение последнего к уголовной ответственности. В октябре 2012 года 
было завершено расследование уголовного дела по обвинению этого же милиционера в 
совершении преступлений подобной квалификации.

http://pravo.ua/news.php?id=0036735 
     

Милиция и мошенничество с автомобилями
01.07.2013: Схема мошенничества и пример изъятия милицией автомобилей ока-

завшихся на штрафплощадке проста и в ней задействованы работники милиции. В селе Со-
лонка Львовской области исчезли полторы сотни машин и мотоциклов. В краже однознач-
но подозреваются милиционеры, ранее заведовавшие арестованным автохозяйством.

http://m2motors.com.ua/novosti/2763-rasprodazha-so-shtraf-ploschadki-v-ukraine-
novaya-shema-moshennichestva.html

     
Газета «Экспрес» опубликовала «справочник по коррупции»

03.07.2013: Газета «Экспрес» опубликовала «справочник по коррупции», автор Ан-
дрей Ганус в который вошли факты из сообщений об уголовных делах и из судебных при-
говоров за последнее полугодие. 

http://politica-ua.com/ukraincy-i-vzyatki-spravochnik-po-korrupcii/?utm_
source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Politica-ua+%28POLITICA-
UA.COM+-+%D0%98+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5+%D0%BD%D0%B8
%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D0%B3%D1%80...%29  

     
На Луганщине губернатор использует милицию  

в неправомерных целях
06.07.2013: В Луганской области прокуратура и милиция привлекаются губернато-

ром для уголовного преследования правозащитников, активистов  общественных и про-
фсоюзных организаций и независимых журналистов. 

http://hvylya.org/analytics/politics/raspravyi-vlasti-nad-inakomyislyashhimi-
priobretayut-massovyiy-harakter.html 

     
Следователь попался

14.07.2013: в Харькове следователь одного из районных отделов милиции приго-
ворен к 6 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
368 (получение взятки) УК Украины. Указанный сотрудник милиции получил от женщины 
5,5 тыс. грн. неправомерной выгоды за не привлечение ее сына к уголовной ответствен-
ности.

http://khpg.org/index.php?id=1373833735
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И взятки, и хищения бюджета
11.07.2013: Прокуратурой Тернопольской области открыто уголовное производ-

ство за получение взятки в отношении начальника отдела оперативных разработок УГСБЭП 
УМВД Украины в указанной области майора милиции Г., 1980 г.р. и начальника сектора 
ГСБЭП Чертковского райотдела, майора милиции Б., 1977 г.р., заместителя начальника 
оперативного управления Главного управления Министерства доходов и сборов Украины 
в Тернопольской области и подполковника налоговой милиции Я., и начальника отделения 
организации борьбы с хищением бюджетных средств и их легализации этого же оператив-
ного управления подполковника налоговой милиции Х. Они требовали 40 тыс. грн. взятки 
от частного предпринимателя Х. за не проведение проверки его предпринимательской 
деятельности. Правонарушители были задержаны при получении части неправомерной 
выгоды в сумме 20 тыс. гривен.

http://blogs.tvi.ua/2013/07/11/miliceyski_zlochyny

Черновол обвиняет милицию в затягивании расследования  
гибели его отца

15.07.2013: Бывший депутат ВР Тарас Черновол обвиняет милицию в затягивании 
расследования гибели его отца. Еще 22 марта 2011 года Генеральная прокуратура Украины 
передала на дополнительное расследование в столичный главк милиции уголовное дело, 
возбужденное по факту гибели Черновола, однако какого либо продвижения по делу не 
видно. 

http://lb.ua/news/2013/07/15/212950_chornovil_obvinyaet_militsiyu.html
     

Милиция пыталась отобрать автомобиль у граждан 
15.07.2013: В городе Буча (Киевская область) многочисленные свидетели заметили 

попытку сотрудников милиции забрать автомобиль у граждан не нарушавших закон. По-
сле этого в городе возник стихийный митинг,  в ходе которого  жители Бучи  выгнали пред-
ставителей ГАИ и милиции,  и не дали им совершить противоправные действия. Подобная 
стихийная активность граждан против незаконной деятельности милиции становится в 
Украине почти повседневным явлением.

http://hvylya.org/news/exclusive/zhiteli-buchi-druzhno-prognali-militsiyu.html
     

Милиция сознательно не выезжала на выезд
15.07.2013: Среди бела дня неизвестные лица незаконно собирали и вывозили 

урожай ячменя с земли, принадлежащей ООО «Голубая Нива». Ущерб 300 тонн зерна. Как 
рассказала его руководитель Татьяна Сиводид, несмотря на то, что сигнал в милицию по-
ступил своевременно, ее работники приехали по вызову с большим опозданием и даже не 
попытались воспрепятствовать вывозу незаконно собранного зерна. 

http://polemika.com.ua/news-122172.html#title
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Сотрудники МВД незаконно передали оружие  
для стрельбы в мэра Феодосии

31.07.2013: Обрез, с которого убийцы стреляли в  мэра Феодосии, еще несколько 
месяцев назад сотрудники Тернопольского управления МВД должны были утилизировать, 
однако не сделали этого. Данный обрез проходил в качестве вещественного доказатель-
ства по одному из уголовных дел. Список всех милиционеров Тернопольского управления 
МВД, которые могли бы быть причастными к незаконной передачи обреза преступникам 
уточняется.

http://zz.te.ua/ternopilska-militsiya-vlypla-u-hrandioznyj-skandal/
     

В Харькове разоблачили взяточника в МВД
01.08.2013: В Харьковской области разоблачен во взяточничестве один из руко-

водителей территориальных подразделений милиции. Установлено, что майор милиции 
принуждал местных предпринимателей ежемесячно платить ему денежное вознагражде-
ние за так называемое «крышевание» их бизнеса. 31 июля 2013 года был задокументи-
рован факт вымогания и получения указанным руководителем взятки у местного пред-
принимателя в сумме 1,2 тыс. грн. в качестве ежемесячной оплаты за беспрепятственное 
осуществление предпринимательской деятельности.

http://www.pravo-kiev.com/events/major-militsii-oblozhil-dan-yu-predprinimatelej
     

Милиция «крышует» незаконные торговые точки
02.08.2013: Безрезультатная борьба с несанкционированной торговлей на набе-

режной имени Валентины Терешковой в Евпатории объясняется тем, что многие незакон-
но работающие там торговые точки «крышуют» сотрудники милиции.  Об этом заявил на 
своей пресс-конференции в горисполкоме мэр города Андрей Даниленко. Он решил отка-
заться от «услуг» местной милиции. Отвечая на вопрос о том, как власти города намере-
ны решать данную проблему, он сказал: «Мы совершенно однозначно больше не станем 
сотрудничать в плане пресечения несанкционированной торговли с нашим горотделом 
милиции»

http://evening-crimea.com/newsid/5103
     

Милиция «крышует» торговлю самогоном
02.08.2013: Как киевская милиция «крышует» торговлю самогоном (видео) На ки-

евском вокзале идет бойкая торговля самогоном. В этом убедился журналист «Гром TV», 
который под видом участкового милиционера попытался договориться с торговцами о 
взятке. При этом он вел скрытую аудио- и видео-запись.  

http://gazeta-misto.te.ua/news/як-міліція-кришує-торгівлю-самогон/ 
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Милиция крышует воров-вымагателей
07.08.2013: В Одессе воры с «милицейской крышей» массово снимают номера с ав-

томобилей, требуя с владельцев выкуп за возврат (1 тыс. грн.). При обращении в милицию 
там советуют заплатить ворам: 

http://vchaspik.ua/kriminal/183571v-odesse-vory-s-miliceyskoy-kryshey-massovo-
snimayut-nomera-s-avtomobiley 

http://blogs.tvi.ua/2013/07/11/miliceyski_zlochyny_dokumenty
     

Милиция участвовала в криминальных разборках
07.08.2013: В Деснянском районе Киева районный прокурор и райотдел милиции 

ведут борьбу за право «крышевания» разработки нескольких карьеров. Дело дошло до 
перестрелки. Убит уже один человек. 

http://taras-ua.com/statti/item/34435-Priznanie_vo_vzlome_saijta_Partii_
Regionov_u_direktora_PR_agentstva_vybivali_kulakami_.html

Сотрудники милиции рассказали о коррупции 
07.08.2013: Сотрудники Николаевского гарнизона милиции  в открытом  письме 

министру МВД изложили факты непрофессиональной и коррупционной деятельности в 
ряде подразделений УВД 

http://obzor.mk.ua/pisma-chitateley/5684-nikolaevskie-milicionery-napisali-otkrytoe-
pismo-ministru-zaharchenko.html

     
Незаконная прослушка в ресторане

08.08.2013: В сети интернет появилась утечка информации о негласном аудио – и 
видеоконтроле сотрудниками МВД клиентов элитных ресторанов Киева. Под незаконным 
контролем и аудио- и видеосъемкой оказались сотрудники силовых структур, дипломаты. 
По мнению аналитиков,  данная ситуация стала возможна из-за конкуренции «силови-
ков», которые традиционно документируют не только объекты оперативной разработки, 
но и друг друга. 

http://izvestia.kiev.ua/ru/news/25154

Давай взятку – и не плати штраф
08.08.2013: 33-летний майор налоговой милиции в Житомирской области требовал 

от директора благотворительной миссии 11,5 тысяч гривен за неприменение в отношении 
нее штрафных санкций. Был задержан сотрудниками УСБУ области.

http://topnews.zt.ua/incident/2013/08/08/819.html
     

Круговая порука в Феодосии
08.08.2013: В Феодосии в результате столкновения кареты «Скорой помощи» с ино-

маркой, которой управлял сотрудник СБУ, погибли врач и сестра.  Следствие ведет мили-
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ция и ведет его с многочисленными нарушениями. У наблюдателей складывается четкое 
впечатление, что сотрудники МВД получили задачу любой ценой выгородить своего кол-
легу по силовым структурам.

http://news.infocar.ua/v_krymu_vosproizveli_gromkoe_dtp_s_sbushnikom_i_
mashinoy_skoroy_pomoshchi_81859.html

     
Милиционер приторговывал спецсредствами

10.08.2013: Сотрудники УСБУ по Киеву и области поймали милиционера, который 
торговал запрещенными законом устройствами слежения, применяемыми органами МВД 
в служебных целях

http://www.pravo-kiev.com/events/za-prodazhu-shpionskih-ezhednevnikov-budut-
sudit-militsionera

     
И взятки, и хищения бюджета

11.07.2013: Прокуратурой Тернопольской области открыто уголовное производ-
ство за получение взятки в отношении начальника отдела оперативных разработок УГСБЭП 
УМВД Украины в указанной области майора милиции Г., 1980 г.р. и начальника сектора 
ГСБЭП Чертковского райотдела, майора милиции Б., 1977 г.р., заместителя начальника 
оперативного управления Главного управления Министерства доходов и сборов Украины 
в Тернопольской области и подполковника налоговой милиции Я., и начальника отделения 
организации борьбы с хищением бюджетных средств и их легализации этого же оператив-
ного управления подполковника налоговой милиции Х. Они требовали 40 тыс. грн. взятки 
от частного предпринимателя Х. за не проведение проверки его предпринимательской 
деятельности. Правонарушители были задержаны при получении части неправомерной 
выгоды в сумме 20 тыс. гривен.

http://blogs.tvi.ua/2013/07/11/miliceyski_zlochyny

Следствие прикрыло нападавших на журналистов
25.07.2013: Прокуратура Киева закрыла уголовное производство относительно без-

деятельности правоохранителей во время нападения на корреспондента «5 канала» Ольга 
Сницарчук и фотокора газеты «Коммерсант» Влада Соделя во время акции оппозиции в 
Киеве 18 мая. В постановлении следователя о закрытии дела говорится, что хулиганские 
действия против журналистов были прекращены именно благодаря вмешательству со-
трудников милиции. Видео материалы, обнародование в сети подтверждают обратное, 
что делает постановление немотивированным и безосновательным.

http://blogs.lb.ua/first_page/215304_obsuzhdayut_utrom_25_iyulya.html
     

Олигарх «купил» всю милицию поселка
27.07.2013: В пгт. Теофиполь, Хмельницкой обл. местный олигарх Лейви (директор 

сахарного завода), хочет забрать озеро у местной общины для собственного разведения 
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рыбы. Это уже не первое озеро в районе, которое он присвоил. Мотивирует Лейви это 
тем, что это будто бы техническое сооружение Сахарного завода. Запрещает людям там 
отдыхать, ловить рыбу, в худшем случае бросается на людей, натравливает на граждан 
охранников своего завода.  Жители говорят о круговой поруке и коррумпированной связи 
олигарха и местной милиции. 

http://www.youtube.com/watch?v=5cTlrnUQCRI
     

Тотальная халатность
11.08.2013: Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по 

факту служебной халатности в отношении работников милиции, которые не надлежаще 
контролировали работу электронного средства слежки за бывшим ректором Националь-
ной налоговой академии Петром Мельником.

http://www.ukrinform.ua/rus/news/prokuratura_viyavila_narushenie_v_deystviyah_
pravoohraniteley_kontrolirovavshih_braslet_melnika_1546271

     
Под «крышей» милиции десятки нелегальных заводов

11.08.2013: Под «крышей» милиции в Украине незаконно работают 80-140 неле-
гальных мини- нефтеперерабатывающих заводов. По всей стране небольшие нелегальные 
нефтеперерабатывающие заводики, крышующиеся милицией,  работают на нелегальном 
сырье (кражи из магистральных трубопроводов, контрабандные трубопроводы из России, 
нелегальные скважины), при этом не платят государству никаких налогов или акцизов. Та-
кие заводы не могут вырабатывать бензин с октановым числом более 60. Таким образом, 
весь некондиционный бензин на автозаправках Украины сбрасывается туда на реализа-
цию именно с этих нелегальных заводов.

http://politica-ua.com/pod-kryshej-milicii-v-ukraine-nezakonno-rabotayut-80-140-mini-npz/
     

Прикрыл «авторитета» - получи дом в центре Керчи
11.08.2013: Сын мэра Керчи Олег Олегович Осадчий получил по договору дарения 

здание в центре Керчи, в котором в 90-х годах собиралась банда криминального автори-
тета Кельзона. Олег Олегович Осадчий – полковник милиции. С июля 2011 года по январь 
2012 года возглавлял милицию внутренней безопасности Николаевской области. До этого 
он руководил милицией общественной безопасности Крыма.

http://kerch.fm/2013/08/11/starshemu-synu-mera-kerchi-podarili-byvshiy-banditskiy-
ofis.html

     
Милиционеры выкрали подростков и требовали выкуп

13.08.2013: В Запорожье люди, назвавшиеся правоохранителями, выкрали троих 
подростков прямо под подъездом одного из них и требовали выкуп за освобождение. По-
сле того, как подросткам удалось бежать, они сразу же пошли в милицию писать заявле-
ние, но его так и не приняли. Подобные случаи не единичны. Участились случаи, когда 
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родителям парней, у которых ранее были приводы в милицию, звонят неизвестные и тре-
буют деньги. Разумеется, подобной информацией могут распоряжаться только сотрудники 
милиции. Кстати, в милиции у родителей подростков-заложников заявления так и не заре-
гистрировали, как и не регистрируют тысячи других заявлений  

http://video.bigmir.net/show/428250/
     

Коррупция в ГУ МВД Крыма продолжается 
14.08.2013: Автохозяйство Главного управления МВД в Крыму 30 июля заключи-

ло соглашение с ЧП «Авто-Профи» на  техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
на сумму 500 тыс. грн. Одним из основных собственников фирмы «Авто-Профи» является 
жена нынешнего губернатора Киевской области Анатолия Присяжнюка - Татьяна Присяж-
нюк. Налицо коррупционная составляющая в действиях крымской милиции 

http://rezzonans.com/rezonans/item/22224-militseyskie-kayenyi-i-leksusyi-budet-
remontirovat-firma-zhenyi-prisyazhnyuk

     
Пол миллиона и оборотни на свободе

15.08.2013: Два работника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Горловского горуправления милиции смогли собрать немалые суммы для внесения за 
себя залога. Залог им назначил суд, так как милиционеров подозревают в организации 
сбыта наркотиков. суд решил оставить правоохранителей под стражей, если они не вы-
платят залог в 458 тысяч гривен: 344 тысячи для одного работника МВД и 114 тысяч — для 
другого. Оба они изыскали требуемые средства и сейчас ожидают завершения следствия 
на свободе.

http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1484522
     

     4. МИЛИЦЕЙСКИЙ НАРКОБИЗНЕС: ТОРГОВЛЯ НАРКОТИКАМИ,  
НАРКОРЭКЕТ И ПОДБРОСЫ 

     
Как опера трамадол продавали

22.01.2013: Двое  оперуполномоченных работников территориального подразде-
ления ГУ МВД Украины в Киевской области, которые решили улучшить свое материальное 
положение с помощью  продажи трамадола. Оба опера, действуя по предварительному 
сговору, длительное время продавали опасные таблетки. Наторговали они аж на 14 000 
гривен. Уголовное дело одного из преступников в ноябре 2012 года направлено в суд. Его 
же подельнику удалось скрываться от розыска до января 2013 года, когда он и был задержан.

http://ura-inform.com/ru/capital/2013/01/22/oborotni-v-pogonakh-reshili-
podzarabotat-torguja-tramadolom

     
Милиционер руководил грабителями

09.02.2013: Был арестован  сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Хмельницкого райотдела милиции Одессы Александр К. при попытке передать 
оружие двум ранее судимым мужчинам, которых он нанял для совершения вооруженно-
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го ограбления. Указывается, что одесская милиция давно перехватила реальные рычаги 
влияния у организованных преступных групп и сама начала выполнять эту изначально не-
свойственную ей роль. 

http://novosti-n.mk.ua/news/read/53314.html
     

Начальник Полтавского ОБНОНа руководил бандой
18.02.2013: В Полтаве задержали группу милиционеров, руководившей сетью по 

сбыту наркотиков. Кроме милиционеров банда состояла из бывших заключенных.  Создал 
банду глава городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и  сам же 
возглавил ее, чтобы она могла успешно орудовать в городе под его «крышеванием». За-
держана половина личного состава, трех милиционеров взяли с поличным прямо на рабо-
чих местах. По предварительным подсчетам, выручка группировки от продажи наркотиков 
лишь за последние полгода составила около 1 млн грн.

http://www.segodnya.ua/ukraine/Milicionery-oborotni-torguyut-narkotikami-i-
otkryvayut-bordeli.html

     
5 офицеров попались на вымогательстве

30.04.2013: в Харькове 4 капитана милиции и один майор незаконно задержали 
38-летнего местного жителя. Пристёгнутого наручниками задержанного, стали избивать и 
заставили подписать протокол о том, что у него якобы изъяли пакетик с марихуаной. При 
этом у него требовали 5000 долларов за то, чтобы сотрудники ОБНОНа не дали ход заве-
домо фальшивому делу. 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/pyatero_bortsiv_z_nezakonnim_obigom_
narkotikiv_popalisya_na_zdirstvi_1848713

Борец с наркотиками торговал травкой
16.05.2013: Следственный отдел прокуратуры Луганской области завершил досу-

дебное следствие и направил в суд обвинительный акт по преступлению, совершенному 
оперуполномоченным уголовного розыска одного из райотделов милиции. Правоохрани-
тели установили, что сотрудник милиции, злоупотребляя служебным положением сбыл 
гражданину особо опасное наркотическое средство (каннабис) массой 30 г для дальней-
шего сбыта другим лицам.  

http://sloff.net/luganskaya-militsiya-snovasbyvaet-narkotiki/

В Горловке СБУ задержали милиционеров-наркоторговцев
03.06.2013: Донецкая область. Головка. Сотрудники областного управления СБУ 

задержали двух оперуполномоченных отдела по борьбе с наркотиками Горловского гору-
правления милиции по подозрению в сбыте наркотиков для личного обогащения. Предпо-
лагается, что они заставили женщину сбыть наркотическое средство каннабис другой жен-
щине, а затем у последней требовали взятку в размере 15 тысяч гривен за не привлечение 
ее к уголовной ответственности. 

http://www.ostro.org/donetsk/society/news/424600/
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Майоры яд толкали оптом
16.06.2013: В Терновке Криворожского района разоблачены два майора милиции. 

Являясь сотрудниками сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Терновско-
го РО, обнаглевшие оборотни наладили крупную сеть по реализации опасного наркотика 
оптом.  «Хлопнули» парочку во время реализации оптом очередной партии наркотиков. 
Во время обысков в кабинетах и домах задержанных стражи порядка изъяли 350 мл опия 
и литр ангидрида уксусной кислоты – прекурсора, который используют для изготовления 
наркотика, а также крупную сумму денег. Стоимость дозы опия (1 миллилитр) в Кривом 
Роге примерно 50-70 грн. По неофициальным данным задержаны так же НАЧАЛЬНИК ОБ-
НОН и его заместитель. Их обоснованно подозревают в незаконном изготовлении, приоб-
ретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков, а также злоупотреблении властью или 
служебным положением.

http://kp.ua/Default.aspx?page_id=3&city_id=-1&date=150613&news_id=399301
     
     В Донецкой области милиция требовала «откупные»
10.07.2013: Донецкая область. Город Артемовск – трое сотрудников сектора борь-

бы с незаконным оборотом наркотиков незаконно проникли в квартиру местной жи-
тельницы, незаконно провели в ней обыск, якобы обнаружили наркотики, после чего по-
требовали у хозяйки квартиры «отступное» в 16 тыс. грн. за непривлечение к уголовной 
ответственности за хранение наркотиков ее дочери. Все трое находятся под следствием за 
вымогательство.  

http://www.ostro.org/general/criminal/news/422079/

Кому продали, того и ловили
11.07.2013: Донецкая областная прокуратура по материалам УСБ Украины и ВВБ 

открыла уголовное производство по ч.3 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или 
служебным положением) в отношении оперуполномоченных отдела по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков Горловского горуправления, капитана милиции Ч., 1979 г.р., и 
лейтенанта милиции И., 1990 г.р.. Они обвиняются в том, что на территории города Горлов-
ки занимались сбытом наркотических средств через неизвестное лицо с целью дальней-
шего документирования этого факта и получения незаконных денежных вознаграждений 
за не привлечение к ответственности лиц, которые приобрели наркотические средства.

http://blogs.tvi.ua/2013/07/11/miliceyski_zlochyny_dokumenty
     

Массовый «подброс» и вымогательство
23.07.2013: В райцентре Чаплинка Херсонской области жители взбунтовались про-

тив местных милиционеров, разработавших систему вымогательства денег. Типовая схема 
выглядит следующим образом: гражданина задерживают за торговлю наркотиками. Мест-
ные утверждают, что наркотики подбрасывают. На обыск милиция приходит с собствен-
ными понятыми. Затем к родственникам задержанных подсылают посредников, которые 
предлагают сделку: даешь 20 тысяч гривен и 1000 долларов за каждый год лишения сво-
боды, который могут присудить, и тогда задержанного выпускают

http://uainfo.org/important/165728-miliciya-v-ukraine-uzhe-davno-prevratilas-v-filial-gestapo.html
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     Майор милиции продавал особо опасные наркотики
01.08.2013: Донецкая область. Горловка. К 7,5 годам лишения свободы с конфиска-

цией имущества приговорен майор милиции старшего оперуполномоченного Марьинско-
го райотдела МВД в Горловке, который в течение года продавал особо опасные наркотики 
в крупных размерах. 

http://www.ostro.org/general/criminal/news/423669/
     

Суд отправил за решетку нежинских «робингудов»
06.08.2013: Шестеро жителей города Нежин, после того как брата одного из них 

начали подсаживать на наркотики, стали ловить наркодиллеров и выбивать из них пока-
зания. Выяснилось, что весь бизнес крышевала местная милиция. Позже видеоролики с 
признаниями с признаниями пушеров презентовали на специально созванной пресс-кон-
ференции и на Ютубе. Милиция месяц молчала, а затем борцов с наркомафией посадили, 
а наркоторговцы из роликов так и остались на свободе. 

     http://myoppositopinion.blogspot.com/2013/08/blog-post_4145.html
     

Облуправление прикрывало торговлю наркотиками
08.08.2013: Глава Запорожской областной государственной администрации обви-

нил сотрудников областного управления МВД в «крышевании» торговцев наркотиками
http://silaslova.zp.ua/?newsid=3239

В Одесской области скутерист заснял как ему  
подкинули наркотик 

14.08.2013: Одесская область. В Беляевском неизвестные остановили скутериста и, 
представившись сотрудниками милиции, потребовали открыть для проверки багажник. 
Водитель позволил им это сделать, но при этом стал снимать происходящее на камеру 
своего телефона, зафиксировав, что один из проверяющих подбросил в багажник скутера 
белый бумажный пакетик с неизвестным веществом. Указав на пакетик, проверяющие по-
требовали от скутериста поехать с ними и пытались силой затянуть в свою машину...

http://podrobnosti.ua/criminal/2013/08/14/923739.html
     

В Торезе милицию поймали на продаже наркотиков
15.08.2013: Донецкая область. Город Торез. Прокуратурой города возбуждено уго-

ловное дело против двух оперуполномоченных УБНОН ГУМВС Украины в Донецкой обла-
сти, которые, проверяя информацию о якобы имеющемся факте торговли наркотическими 
веществами по установленному адресу, проникли в квартиру жителя города и провели 
там осмотр и обыск. При этом, стражи порядка не имели письменного согласия владельца 
жилья, а также постановления суда на проведение осмотра или обыска.

http://www.ostro.org/donetsk/criminal/news/424696/
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5. НАРУШЕНИЯ В ГАИ 
     

Майор милиции сбил насмерть беременную
04.01.2013: 22-летнею беременную Катерину Столярчук из Васильевки Запорож-

ской области сбил на смерть майор милиции на «Лексусе», после чего ее родственников 
пытались подкупить. Родственники погибшей 22-летней Катерины Столярчук из Васильев-
ки Запорожской области боятся, что дело о резонансном дорожно-транспортном проис-
шествии спустят на тормозах, и рассказывают об угрозах и подкупе со стороны виновника 
и его семьи. 

http://www.autosite.com.ua/news_article_28220.html

Милиционеры водят транспорт в нетрезвом состоянии
29.01.2013: Николаевская область. Город Первомайск. Сотрудники ГАИ задержали 

старшего лейтенанта милиции местного райотдела милиции за вождение автомобиля в 
нетрезвом состоянии.

http://news.pn/ru/criminal/74468
     

Милиция продолжает сбивать людей. 
Смела.

21.04.2013: Черкасская область. В городе Смела находясь за рулем личного автомо-
биля, нетрезвый 33-летний старший прапорщик милиции из Смелянского ГО УМВД, ехав-
ший на скорости 100 км/час, сбил пешехода, который скончался на месте ДТП. В автомоби-
ле с ним находился его коллега, тоже пребывавший в нетрезвом состоянии. Виновник ДТП 
вызвал «Скорую» и свою вину полностью признал. 

http://new.24tv.ua/home/showSingleNews.do?militsioner_sbivshiy_nasmert_
peshehoda_bil_vipivshim&objectId=330124&lang=ru

     
Пьяный милиционер-водитель устроил драку с ГАИ в Херсоне

     09.05.2013: Херсон. Около трех часов ночи 9 июня наряд ГАИ на проспекте Уша-
кова в Херсоне обратил внимание на несущиеся со стороны городской набережной «Жи-
гули». Водитель отказался остановиться по их требованию, и началась погоня. «Жигули» 
остановились лишь у дома на ул. Ленина, где жил водитель. Им оказался старший лейте-
нант и оперуполномоченный сектора уголовного розыска Комсомольского РО УМВД. 

http://khersonline.net/novosti/proisshestviya/14075-pyanyy-milicioner-ustroil-v-
centre-hersona-potasovku-s-kollegami-iz-gai.html

     
За рулем был пьяный оперативник

04.06.2013: На одной из центральных улиц города Долины Ивано-Франковской 
области водитель легкового автомобиля наехал на местного жителя, которого в тяжелом 
состоянии доставили в больницу. За рулем автомобиля в нетрезвом состоянии находился 
сотрудник уголовного розыска Долинского районного отдела милиции. По данному факту 
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прокуратура начала уголовное производство. Однако на прокуроров было оказано давле-
ние, что бы минимизировать ответственность.

http://society.lb.ua/accidents/2013/06/05/204265_pyaniy_militsioner_sbil_cheloveka.
html?utm_source=lbua&utm_medium=link&utm_campaign=theme

     
Убил пешехода и скрылся

09.06.2013: В Киеве на мосту Патона произошло столкновение автомобилей, вино-
вником которого стал офицер милиции. Милиционер грубо нарушил ПДД, тяжело трав-
мировав мужчину, который впоследствии скончался в больнице. Сотрудниками Киевского 
УВД оказывалось давление на прокуратуру, с целью подтасовки результатов расследования.

http://society.lb.ua/accidents/2013/08/09/218804_ocherednoe_dtp_mostu_patona.html

Двоих переехал и быстро уехал
11.06.2013: Около 01.00 в селе Красная Поляна Великоновоселковского района  

правоохранитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на двух мужчин. В ре-
зультате ДТП один мужчина, 1988 года рождения, погиб, второй с полученными телесны-
ми повреждениями находится в больнице. Виновник аварии исчез с места происшествия.

http://society.lb.ua/accidents/2013/08/11/219038_militsioner_legkovushke_sbil.html
          

Пользовались арестованными авто когда вздумается
28.06.2013: Прокуратура начала расследование по факту злоупотреблений служеб-

ным положением сотрудниками львовской милиции. Было установлено, что правоохра-
нители из корыстных мотивов при передаче территориальным подразделениям милиции 
транспортных средств с арестплощадки, расположенной в селе Солонки Пустомытовского 
района, распоряжались ими по собственному усмотрению 

http://joinfo.com/news/view/602872_Na-Lvovshchine-militsioneri-rastashchili-s-arestpl.html
    

На нелегальной штрафплощадке ГАИ у водителей  
вымогают деньги приставляя дуло пистолета к голове

01.07.2013: Понимая, что за совершение любых преступлений не последует ника-
кой ответственности, представители МВД перешли к активному вымогательству. По зако-
ну, возврат задержанного автомобиля абсолютно бесплатен. Но когда один из автомоби-
листов решил забрать свою машину, охранник милицейской стоянки достал пистолет и 
приставил к голове водителя вымогая оплату денежных средств.

http://switluy-spogad.livejournal.com/3498310.html
     

Пьяный инспектор въехал в кювет
09.07.2013: Харьковская область. Около 20:00 на 472 км трассы Киев-Харьков-Дов-

жанский нетрезвый инспектор роты дорожно-постовой службы милиции, находившийся 
не при  исполнении служебных обязанностей, не справился с управлением автомобилем 
и съехал в кювет.

http://gazeta.ua/ru/articles/np/_pyanyj-milicioner-sletel-s-dorogi-na-harkovschine/505903
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     Сотрудники «Кобры» довели водителя до гипертонии
21.07.2013: В селе Григоровка, Обуховского района, Киевской области работники 

подразделения ГАИ КОБРА остановили транспортное средство с иностранными номера-
ми и без законного на то основания удерживали водителя около трех часов. За это время 
водителю стало плохо и им была вызвана скорая помощь. Врачи настояли на транспорти-
ровке водителя в больницу, однако сотрудники ГАИ перекрыли скорой дорогу, чем спро-
воцировали у водителя гипертонический кризис.

     http://roadcontrol.org.ua/node/1795

     Работники ГАИ напали на активиста
21.07.2013: В Мариуполе напали на активиста «Дорожного контроля», Федора До-

брицына. Двое неизвестных позвонили в дверь квартиры, а когда хозяин открыл - начали 
наносить удары. Дверь удалось закрыть, это и спасло, но пару ударов все-таки активист 
получил. Это не единственный факт нападения на активистов «ДК». Активисты связывают 
данное нападение с  Новоазовскими делами и реакцией на них работников ГАИ.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IuKKEzU_JSs

ГАИшники обратились к главе МВД с просьбой  
остановить беспредел

25.07.2013: «Мы, как разбойники, вынуждены ежедневно выходить на дороги и 
грабить», - с такими словами группа работников УГАИ УМВД в Кировоградской области в 
мае обратилась к главе МВД Украины Виталия Захарченко. В открытом письме к министру 
они заявили, что руководитель местного ГАИ фактически превратил ведомство в крими-
нальную группировку. В частности, каждый экипаж Госавтоинспекции имеет сдавать руко-
водству из собранных взяток 400 грн. ежедневно.

http://tyzhden.ua/Politics/84908
     

Глава кировоградской ГАИ помогает взяточникам
25.07.2013: Глава кировоградской ГАИ, который уже был под следствием за кор-

рупционную деятельность, вернул на работу уволенного вследствие скандала инспектора, 
который теперь работает в МРЭО и «берет взятки за сдачу экзаменов по правилам дорож-
ного движения», руководитель отдела организации регистрационно-экзаменационной 
работы торгует всем: разрешениями на переоборудование автомобилей, бланками води-
тельских удостоверений, номерами.

http://tyzhden.ua/Politics/84908
 
    Виновница ДТП – пьяная сотрудница налоговой милиции
27.07.2013: В Кировограде произошло ДТП с лeтальными последствиями. Около 

2.00 ночи на улице Терешковой в электроопору врезался автомобиль «Шкода». Девушка, 
которая была за рулем, получила легкие телесные повреждения, а вот парень, который 
был пассажиром, на следующий день от многочисленных травм скончался. Виновница 
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ДТП работает в налоговой, а ее погибший спутник - в Госавтоинспекции. Оба ехали в не-
трезвом состоянии.

http://gre4ka.info/nadzvychaini-podii/4518-u-kirovohradi-u-dtp-zahynuv-pratsivnyk-dai
     

В ГАИ продолжают заниматься вымогательством
02.08.2013: В производстве следователей прокуратуры Днепродзержинска нахо-

дится уголовное производство, начатое по материалам оперативных подразделений ГУ 
МВД Украины в области и г. Днепродзержинске по признакам уголовных преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст.289 и ч.2 ст.189 УК Украины (незаконное завладение транспорт-
ным средством и вымогательство) в отношении пяти человек, ключевой фигурой из кото-
рых является участковый инспектор одного из райотделов милиции г. Днепродзержинска.

http://www.cripo.com.ua/?sect_id=10&aid=159926

Очередное ДТП по вине милиционера
03.08.2013: Ивано-Франковская область. Возле села Нижний Вербиж на трассе Ко-

ломыя-Косов нетрезвый милиционер протаранил электроопору линии передач. Эксепер-
тиза установила среднюю степень его опьянения – 1,49 промилле.

http://podrobnosti.ua/accidents/2013/08/03/921495.html

Оборотни требовали дань с владельцев авто
05.08.2013 :В СМИ появился сюжет о том, что милиционер и двое екс-СБУшников 

на Днепропетровщине незаконно отбирали автомобили у людей и запугивали их. Банда 
действовала более года. На данный момент двое организаторов находятся под стражей, 
один в розыске и еще один - под домашним арестом. Оборотни к тому же запугивали 
владельцев авто и требовали платить им дань. Только в этом году им удалось захватить 5 
иномарок.

http://tsn.ua/video/video-novini/milicioner-iz-dvoma-eks-sbushnikami-vidbirali-avto.
html?type=2

     
Пьяный начальник ГАИ покалечил ребенка

06.08.2013: Николаевская область. Вечером на 106 км трассы Ульяновка-Никола-
ев возле села Константиновка нетрезвый Дмитрий Власюк, начальник ГАИ Арбузинского 
района Николаевской области, нарушил правила движения и врезался в встречный авто-
мобиль, из-за чего двое его пассажиров, в том числе ребенок, были госпитализированы. 
Совершив наезд, Власюк пытался сбежать с места ДТП, а затем переложил вину за него на 
свою жену, находившуюся с ним в автомобиле. 

http://glagol-info.com/news/10246-pjanyj-nachalnik-gai-v-nikolaevskoj-oblasti-ustroil-dtp
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Начальник требовал от подчиненных  
платить ему ежедневно

08.08.2013: В интернете появилось  письмо анонимных сотрудников одесской ГАИ, 
адресованное президенту Украины и Генеральному прокурору, в котором авторы обвиня-
ют начальника Одесского областного управления ГАИ Владимира Недельского в корруп-
ции и других преступлениях. В частности, каждый экипаж ГАИ обязан ежедневно переда-
вать Недельскому от 500 до 1000 гривен – в зависимости от района патрулирования.

http://vesti.ua/odessa/12237-odessity-napravili-pismo-prezidentu-o-pregreshenijah-
nachalnika-oblgai

     
1000 гривен за пьяного водителя

09.08.2013: Журналисты издания «Дорожный контроль» засняли в Киеве на видео 
факт дачи пьяным водителем взятки сотрудникам ГАИ. ГАИ предлагала журналистам не-
официально «порешать вопрос». Прокуратура г. Киева не увидела каких либо коррупци-
онных и уголовных правонарушений в действиях столичных работников ГАИ, которые 28 
июня в 2013 года, в день Конституции, отпустили пьяного автомобилиста за 1000 гривен. 
Такое сообщение пришло на днях из прокуратуры в ответ на заявление «Дорожного кон-
троля» о совершении уголовного преступления. 

http://censor.net.ua/video_news/249581/prokuratura_otkazalas_zavodit_delo_na_
gaishnikov_otpustivshih_pyanogo_voditelya_a_predlojila_reshit

     
Торговля крадеными авто в Европейском масштабе

11.08.2013: Переправка угнанных машин из Европы в Украину стала суперпри-
быльным бизнесом. Стефан Решко, член Европейской ассоциации по розыску автомоби-
лей: «Три четверти мы не находим, потому что эти авто не на регистрации. Они ездят на 
украинских номерах, но в официальной базе не находятся. Иногда за рулем таких автомо-
билей оказываются чиновники, сотрудники, в том числе, правоохранительных органов». 
При этом формально милицейские чиновники ничего не нарушают. Дорогой автомобиль 
конфисковали, выставили на аукцион. Никто не купил. Машина ушла государству. И высо-
кого начальника совсем не волнует, что у автомобиля плохая репутация, которая никак не 
украшает его собственную репутацию. Ездить на ворованных европейских авто на Украине 
обычное дело»

http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2013/08/11/923071.html
     

Нетрезвый милиционер въехал в толпу людей 
12.08.2013: В Великоновоселковском районе Донецкой области в час ночи нетрез-

вый милиционер за рулем въехал в толпу людей, которые гуляли свадьбу, и вышли на ули-
цу подышать воздухом. В результате наезда погиб 25-летний мужчина, снимавший свадь-
бу на видео, а 17-летний парень с сотрясением мозга и переломами доставлен в больницу. 
Виновник ДТП с места происшествия бежал, но был найден сельчанами. 

www.06255.com.ua
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Взяточник оправдан
12.08.2013: Суд оправдал взяточника-гаишника с формулировкой «деньги сами 

упали к нему в руки». В прокуратуре совершенно случайно не смогли подать апелляцию, 
за что их после пожурили. Водителя, который зафиксировал взятку на видео, суд приго-
ворил к штрафу 2000 гривен (позже отменено апелляционным судом). Отмечается, явная 
циничность происшедшего инцидента. 

http://pauluskp.livejournal.com/414443.html
     

Угонял машины, подделывал документы – отпущен за 90 тысяч
15.08.2013: Группу оперуполномоченных уголовного розыска горУВД Одессы за-

держали по подозрению в серии автомобильных краж. Возглавлял группу «оборотней в 
погонах» некий Вячеслав Голодный, сотрудник городского угро и друг небезызвестного 
Виктора Дьякова, фигуранта дела о резонансной драке у ночного клуба «Капитан Морган» 
на улице Жуковского, в результате которой погиб одессит Дмитрий Санду. ОПГ угоняла 
машины, подделывала документы на них и продавала. По некоторым данным, Вячеслава 
Голодного уже выпустили под подписку о невыезде. Цена вопроса — 90 тыс. грн.

http://www.panoptikon.org/articles/44127-odesskaja-milicija-promyshljala-
avtomobilnymi-krazhami.html

     
ГАИ в Николаевской области работает на ФОП-монополиста

16.08.2013: На брифинге глава территориального отделения Антимонопольного 
комитета в Николаевской области Виталий Харченко сообщил, что Николаевским терри-
ториальным управлением АМКУ в Николаевской области открыто три производства в от-
ношении областной Госавтоинспекции. Основанием для них стали заявления, получены 
от  прокуратуры области. АМКА обвиняет ГАИ в навязывании владельцам автомобилей, 
нарушивших правила вождения, услуг по эвакуации их автомобилей на штраф площадку 
сторонней частной организации ФОП Золотухина, имеющей монополию в области на ока-
зание таких услуг. 

http://news.pn/ru/criminal/86489
      
         

ВЫВОДЫ

Украинское МВД менее всего озабочено исполнением правоохранительных функ-
ций по отношению к рядовым гражданам. По сути, эти функции есть лишь побочный про-
дукт. Основная же деятельность милиции сводится к обслуживанию интересов правящей 
номенклатуры

Номенклатура нуждается в силовом инструменте, способном переступить любые 
формальные законы и подавить любыми средствами элементы нарождающегося в стране 
гражданского общества



55

Всеукраинский независимый профсоюз «Захист праці» заявляет, что к 2013 году 
украинская государственность, даже в том опереточном буржуазно-олигархическом вари-
анте, в котором она существует сейчас, оказалась на грани краха. Украине угрожает вы-
рвавшийся из-под всякого контроля государства и гражданского общества милицейский 
беспредел.

Причастность к преступлениям на всех ступенях структуры МВД, начиная с участко-
вых и заканчивая руководством министерства, позволяет говорить о системности пробле-
мы и необходимости наиболее радикальных действий. 

По подсчетам Харьковского института социальных исследований (ХИСИ), количе-
ство жертв противоправных  действий со стороны сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД) может достигать 1 млн. человек в год, согласно данным за 2011 год.17 Согласно дан-
ным международной правозащитной организации Amnesty International, около 84% укра-
инцев не доверяют милиции

Нынешний правящий класс, а по сути всё та же постсоветская номенклатура, в ко-
торый входят не только стоящие сегодня у власти регионалы, но и готовящиеся сменить 
их «оппозиционеры», озабочен защитой своих интересов и укреплением собственного  
положения, ничего не намерен менять принципиально. По замыслу властей, реформи-
рованная милиция по-прежнему должна оставаться послушным орудием для борьбы с 
консолидацией гражданского общества Украины. Все реформы «сверху» предполагают 
только две цели: сбить волну народного возмущения и немного ограничить незаконную 
самодеятельность низовых сотрудников при сохранении всех прежних приоритетов в дея-
тельности милиции  в целом. 

Варианты законопроектов о реформе органов МВД, предложенные как «Партией 
регионов», так и оппозиционными партиями, не содержат адекватного анализа ситуации 
и сводятся либо к частным вопросам, либо к очередной «бюрократической революции», 
осуществляемой в интересах бюрократии.

Если реформа будет отложена до проведения президентских выборов в 2015 году 
и поставлена в прямую зависимость от их исхода, значит, никакой реформы не будет вооб-
ще. Для успокоения или обмана Еврокомиссии будет создана видимость  реформ и орга-
низована серия отвлекающих информационных кампаний.

Впрочем, как показывает история с фальсификацией статистики правительствами 
Венгрии и Греции ради вступления в ЕС, Еврокомиссия зачастую и сама рада обманывать-
ся, когда это отвечает её ведомственным и геополитическим интересам.  

За последние три года инициатором реформ всегда выступала власть, а население 
протестовало против реформ, справедливо подозревая что «реформы сверху» лишь усу-
губят его незавидное положение. Теперь народ требует реформы, а власть отмалчивается, 
расчитывая на получение     «индульгенции» в виде ассоциации с ЕС.

 
17

  › ХИСИ, 2011: http://www.khisr.kharkov.ua/index.php?id=1319741619
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Надежды на оппозицию также не велики. Хотя «Батькивщина», и «УДАР» опера-
тивно отреагировали на события во Врадиевке, попытавшись пропиариться на народных 
протестах и картинно потребовав отставки Захарченко, никто из них не выступил с планом 
реформы. 

Несмотря на формальную многопартийность, и на соперничество между раз-
личными группировками, властная и оппозиционная  номенклатура  остается единым 
социальным классом, прямо наследующим номенклатуре советской. Классом сплочен-
ным, ясно осознающим свои общие интересы и выступающим как единое целое в их 
защиту. Номенклатура широко использует украинскую милицию для борьбы с любыми  
проявлениями враждебного ей гражданского общества, причем, независимо от политиче-
ской окраски власти в данный момент. По сути, в Украине  давно уже сложился негласный 
договор между «правоохранителями» и властью. Власть закрывает глаза на системные 
беззакония милиции, а милиция, в обмен на такое понимание и поддержку, занимает ров-
но такую же позицию по отношению к власти и всегда поддерживает любые её действия, 
в том числе и незаконные. 

Из сложившейся ситуации гражданского бесправия возможны только два выхода. 
Это, во-первых, создание различными группами граждан собственных корпоративных 
объединений, способных защищать их интересы, и, во-вторых, поиски влиятельной тре-
тьей силы, не одобряющей по тем или иным причинам такого положения вещей, с по-
следующей апелляцией к ней. Никакие иные варианты, никакие реформы «сверху», не 
изменят существующего положения.

Именно структуры местного самоуправления и должны добиваться права контро-
лировать работу правоохранительных органов на местах, включая и право отстранять от 
должности утративших доверие сотрудников.  

Представляется, что созданный в свое время Общественный Совет при МВД Укра-
ины так и не стал полноценным органом по контролю гражданского общества милицей-
ской структуры. Неоднократно создаваемый и распускаемый приказами Министров МВД, 
Общественынй Совет при МВД Украины практически сразу разделился на правозащитную 
часть и про-милицейскую часть своего членства. Подконтрольные МВД Украины обще-
ственные организации и персоны традиционно блокируют в структуре Общественных 
советов любые, даже весьма робкие попытки украинских правозащитников обозначить 
системные проблемы в милиции. Разумеется, что в таком усеченном и опереточном виде 
данный институт является абсолютно неэффективным. Что, впрочем, не исключает вари-
анта наполнения в будущем этого института в условиях радикальной реформы МВД реаль-
ным правозащитным содержанием.

Украинская власть, независимо от результатов выборов и конкретной партии, одер-
жавшей на них победу, никогда по доброй воле не предоставит объединениям граждан 
таких прав. И даже в том случае, если такой законопроект, пройдя через все препоны и 
бесчисленные комиссии, будет  поставлен на голосование в Верховной Раде, номенкла-
турные кнопкодавы неизбежно его провалят. Продавить такое решение можно единствен-
ным способом:  грамотно и последовательно апеллируя к структурам Евросоюза, притом, 
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не напрямую к еврочиновникам, которые довольно легко находят общий язык с чиновни-
ками украинскими. Нам нужно апеллировать к гражданскому обществу ЕС, действуя через 
посредство европейских общественных объединений,  через правозащитные организа-
ции,  политические партии и профсоюзы.  

Если вхождение Украины в ЕС можно считать вопросом практически решенным, 
тогда украинское гражданское общество вправе требовать от соответствующих институтов 
ЕС содействия в проведении немедленных реформ. Взяв на себя часть ответственности 
за дальнейшую судьбу Украины, руководство Евросоюза не имеет права оставить народ 
Украины один на один с украинской властью, после того как вопрос об ассоциации ЕС и 
Украины будет формально урегулирован. Гражданское общество должно требовать вме-
шательства Брюсселя до тех пор, пока соблюдение Украиной гражданских прав и свобод, а 
также организация работы правоохранительных органов не достигнут требуемых ЕС стан-
дартов. А для того, чтобы показать, как далека Украина от этих стандартов, необходимо 
энергично продвигать в информационное поле Европейского союза  как этот документ, так 
и другие, подобные ему.  

Нельзя делать более ни одного шага в ответ на обещания власти, не подкре-
пленные реальными действиями, поскольку власть своих обещаний систематически  
не выполняет – вот мысль, которую нам необходимо донести до максимального числа 
европейских структур. 

Необходимо апеллировать к  европейским правозащитникам и правозащитным 
организациям, к отдельным депутатам ПАСЕ,  к политикам соседних с Украиной стран ЕС, 
более, чем другие, вовлеченным в украинскую тематику в силу географической близости 
к нам.  Важно показать, что противоправная деятельность МВД Украины вовсе не является 
длинным списком прискорбных частных случаев, с которыми руководство МВД пытается 
вести борьбу, карая виновных и устраняя причины, приведшие к ним.  Все обстоит ровно 
наоборот!  Преступления против граждан, совершаемые работниками МВД являются си-
стемным явлением, органически присущим всей  «правоохранительной» сфере Украины, 
включая не только милицию, но и прокуратуру, суд, спецслужбы. Сотрудники милиции, 
виновные  в преступлениях против граждан, уходят от ответственности всеми мыслимыми 
и немыслимыми способами. Уголовные дела против них целенаправленно разваливаются.

Все это необходимо осуществить в самом срочном порядке – к началу Вильнюс-
ского саммита, который ни при каких обстоятельствах не должен стать отпущением гре-
хов и кредитом доверия, выданным в очередной раз украинским властям.

Настоящая, а не «показная» реформа МВД будет отвечать интересам всего укра-
инского общества, а не корпоративным интересам чиновников. В первую очередь следует 
обеспечить юридическую базу для самого пристального гражданского контроля, осущест-
вляемого за деятельностью милиции на местах. Все остальное – структурная реорганиза-
ция, улучшение оснащения и финансирования МВД, система подготовки и аттестации со-
трудников и ещё тысяча и один важнейший вопрос, при всей их важности являются сугубо 
второстепенными по сравнению с этой, главной проблемой.
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Мониторинговый отчет Всеукраинского независимого профсоюза «Захист Праці» 
представляет собой детальный перечень преступлений милиции против украинского 
народа, произошедших за первые 8 месяцев 2013 года. Составители отчета также 
представляют собственное видение причин, актуального состояния и возможных путей 
выхода из критической ситуации, воспроизводящей беспредел сотрудников МВД и прочно 
укоренившейся в существующей системе органов внутренних дел.  

Нынешняя власть и оппозиция представляют собой единый номенклатурный 
класс, который ни при каких обстоятельствах не заинтересован в подлинной реформе 
системы МВД. Создавая исключительно видимость подготовки реформ, они не намерены 
реформировать обслуживающую их репрессивную машину. Таким образом, народ Украины 
и гражданское общество являются единственными субъектами, заинтересованными в 
разрушении преступной системы и подлинном реформировании органов МВД. 

Составители данного отчета считают, что исключительно самоорганизация и 
консолидированные требования системной реформы МВД представителями гражданского 
общества могут привести к началу необходимых действий. Заручившись поддержкой 
гражданского общества и институтов ЕС в преддверии подписания соглашения об 
ассоциации, мы должны призвать к немедленным радикальным изменениям всей системы 
органов МВД.  По нашему мнению, только народный контроль может стать предпосылкой 
к очищению и подлинному реформированию системы МВД.

Всеукраинский  независимый  профсоюз
http://www.tradeunion.org.ua/                                     «Захист праці»                                                     
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