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К вопросу о произвольном задержании выходцев из Сомали, 
ищущих  убежища,  в  центре  содержания  мигрантов 
«Журавичи» 

 
 
Уважаемый господин Министр! 
 
Обращаемся  с  выражением  обеспокоенности  в  связи  с 
произвольным  задержанием  всей  или  части  группы  из  125 
граждан  Сомали  в  центре  содержания  мигрантов  (ЦСМ) 
«Журавичи». Некоторые из них зарегистрированы в качестве 
ищущих  убежища  Управлением  верховного  комиссара ООН 
по делам беженцев или властями Украины. Около 80 человек 
заявили  УВКБ,  что  хотели  бы  ходатайствовать  о 
предоставлении  убежища  в  Украине,  но  не  имеют 
возможности это сделать. 
 
Произвольное  задержание  многих  или  всех  членов  этой 
группы  отражает  положение  тысяч  лиц,  ищущих  убежища  в 
Украине,  которые  подвергаются  или  подвергались 
произвольному  задержанию  вследствие  того,  что им не был 
предоставлен доступ к процедуре предоставления убежища, 
они были неправомерно исключены из этой процедуры, либо 
им  не  было  позволено  обжаловать  отказ  в  удовлетворении 
ходатайства. В нашем докладе от декабря 2010 г. «Ловушка в 
приграничье:  обращение  в  Украине  с  лицами,  ищущими 
убежища,  и мигрантами»  задокументировано,  как  заявления 
задержанных  лиц,  ищущих  убежища,  нередко  не 
обрабатываются, как слишком большое число ходатайств не 
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удовлетворяются  как  явно  необоснованные,  а  также  как  иммиграционные 
задержанные  в Украине  не  имеют  последовательного  или  предсказуемого 
доступа к судье или другому представителю власти, либо доступа к адвокату 
для  обжалования  своего  задержания. В  нашем  докладе  также  отмечается 
отсутствие  индивидуальной  оценки  необходимости  задержания  мигранта, 
или лица, ищущего убежища, как того требует международное право. 
 
Судя по обращению с  группой из  125  граждан Сомали, представляется, что 
эти нарушения попрежнему имеют место. 
 
Поскольку на момент выхода нашего доклада от декабря 2010 г. украинское 
законодательство  не  предусматривало  дополнительной  защиты  в  связи  с 
общей  ситуацией  вооруженного  насилия  в  стране  происхождения,  тогда 
украинские  власти  информировали  нас,  что  Украина  не  предоставляет 
гражданам Сомали  статус беженца  (ко  времени  публикации  этого доклада 
нам удалось выявить только два случая, когда граждан Сомали официально 
признавали беженцами в Украине). 
 
Хьюман  Райтс  Вотч  документировала  массовые  и  продолжающиеся 
нарушения прав человека в Сомали, и мы отмечаем практические сложности 
с возвращением лиц, которым отказано в убежище, в страну, у которой нет 
не  только  дипломатического  представительства  в  Украине,  но  и  реально 
функционирующего  правительства.  Мы  хотели  бы  сослаться  на 
утвержденное  УВКБ  5  мая  2010  г.  Руководство  по  оценке  обоснованности 
необходимости международной защиты для ищущих убежища выходцев из 
Сомали (HCR/EG/SOM/10/1): 
 

Сомалийцам  из  южных  и  центральных  районов  страны, 
ищущим  убежища  и  защиты  в  связи  с  общей  ситуацией 
насилия  и  вооруженного  конфликта  в  местах  их 
происхождения  или  обычного  проживания,  чьи  ходатайства 
признаются  не  соответствующими  критериям  признания 
беженцами по статье 1А(2) Конвенции 1951 г. или по статье I(1) 
Конвенции  Организации  Африканского  Единства,  должна 
предоставляться  международная  защита  на  основании 
расширенного определения беженца по статье I(2) Конвенции 
ОАЕ.  В  государствах,  где  Конвенция  ОАЕ  не  применяется, 
должна  предоставляться  дополнительная/вспомогательная 
защита  в  соответствии  с  профильными  национальными  и 
региональными  правовыми  режимами.  Широко 
распространенное  игнорирование  всеми  сторонами 
конфликта  их  обязательств  по  международному 
гуманитарному  праву  и  сообщаемые  масштабы  нарушений 
не  оставляют  сомнений  в  том,  что  любое  лицо, 
возвращаемое  в  южные  и  центральные  районы  Сомали,  в 



силу самого факта своего нахождения в этих районах будет 
подвергаться реальному риску серьезного вреда. 

 
Хьюман  Райтс  Вотч  приветствует  недавние  поправки  в  закон  Украины  «О 
беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите», 
которыми  были  введены  дополнительные  формы  защиты  для  лиц, 
спасающихся  от  неизбирательного  насилия,  связанного  с  вооруженным 
конфликтом, и других нарушений прав человека. 
 
Позвольте также обратить Ваше внимание на решение Европейского суда по 
правам  человека  от  28  июня  2011  г.  по  жалобе  Суфи  и  Элми  против 
Соединенного Королевства о  том, что возвращение  заявителей в Сомали 
составляет нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека, 
запрещающей  возвращение  любых  лиц  в  условия,  где  им  могут  угрожать 
пытки  или  бесчеловечное  и  унижающее  достоинство  обращение.  Суд 
установил: 
 

Суд,  считает,  что  большое  количество  объективной 
информации самым убедительным образом указывает на то, 
что  уровень  насилия  в  Могадишо  достаточно  высок  для 
возникновения  применительно  к  любому  находящемуся  в 
столице лицу реального риска обращения, предусмотренного 
Статьей  3.  Суд  пришел  к  такому  выводу  с  учетом 
неизбирательных бомбардировок и военных наступательных 
операций,  осуществляемых  всеми  сторонами  конфликта, 
неприемлемого  числа  гражданских  потерь,  значительного 
числа вынужденных переселенцев как внутри города, так и за 
его  пределы,  а  также  непредсказуемости  и  обширности 
конфликта. 

 
Суд  также  установил,  что  Великобритания  возвратила  бы  заявителей  в 
международный  аэропорт Могадишо  и  что  у  них  не  было  бы  возможности 
безопасно перемещаться по стране в поисках внутреннего убежища в других 
районах. Соответственно,  суд  запретил  возвращать  заявителей  в Сомали, 
указав, что это будет нарушением статьи 3 Европейской конвенции. 
 
Исходя  из  этого  решения  ЕСПЧ,  возвращение  любых  сомалийцев  в 
Могадишо в текущей ситуации представляется незаконным. Мы считаем, что 
многие  выходцы  из  Сомали  могли  бы  получить  статус  беженца  и  по 
Конвенции  1951  г.,  однако  с  учетом  рекомендаций  УВКБ  мы  призываем 
власти  Украины  задействовать  новый  закон  для  предоставления 
дополнительной  защиты  гражданам  Сомали,  которые  не  подпадают  под 
квалификацию беженца по Конвенции 1951 г. 
 



Представляется,  что  в  Украине  граждане  Сомали  в  особенности  рискуют 
оказаться  заложниками  замкнутого  круга  повторных  задержаний.  По 
украинскому  законодательству  предельный  срок  задержания  мигрантов  и 
лиц,  ищущих  убежища,  составляет  12  месяцев. Однако,  как  отмечалось  в 
нашем докладе 2010 г., закон не запрещает властям повторно арестовывать 
мигрантов  на  выходе  из  изолятора,  после  чего  отсчет  предельного  срока 
начинается  заново. При освобождении их ЦСМ мигранту обычно выдается 
справка о том, что он следует в посольство, на что ему дается пять дней. Но 
поскольку в Украине посольства Сомали нет, гражданам этой страны некуда 
идти. Среди мигрантов из Сомали типичной ситуацией является повторный 
арест по истечении пятидневного срока действия справки. 
 
По  жалобе  Джон  против  Греции  ЕСПЧ  установил,  что  немедленный 
повторный  арест  и  задержание  мигранта  в  отсутствие  какихлибо  вновь 
возникших  обстоятельств,  которые  сами  по  себе  могли  бы  служить 
основанием  для  ограничения  свободы,  составляет  нарушение 
предусмотренного  Европейской  конвенцией  права  на  свободу  и  личную 
неприкосновенность. 
 
Нередко лицам, ищущим убежища, не выдают документы, которые могли бы 
оградить  их  от  ареста  после  подачи  в  суд  или  миграционные  органы 
апелляции  на  отказ  первой  инстанции  в  удовлетворении  ходатайства  о 
предоставлении убежища. В этот период их нередко арестовывает милиция 
за  нарушение  порядка  пребывания  в  Украине,  и  они  отбывают 
максимальный срок административного задержания. 
 
Как  Вам,  возможно,  известно,  недавно  58  человек  из  упомянутой  группы 
граждан  Сомали  объявили  голодовку,  протестуя  против  лишения  их 
возможности  ходатайствовать  об  убежище  или  против  несправедливого 
рассмотрения их ходатайств украинскими властями. Они  также протестуют 
против  их  произвольного  задержания:  поскольку  Украина  не  может 
депортировать  их  в  Сомали,  их  административное  задержание  для 
обеспечения будущей депортации является произвольным. 
 
Хьюман Райтс Вотч были опрошены  трое членов  группы мигрантов в ЦСМ 
«Журавичи».  Нам  сообщили,  что  большинство  членов  группы  уже 
неоднократно подвергались аресту и задержанию на протяжении последнего 
года или более. По их словам, к тому же, некоторые члены группы находятся 
на  различных  стадиях  обжалования  отказа  в  предоставлении  убежища 
органами миграционной службы, в то время как другие были задержаны еще 
до  того,  как им было позволено подать апелляцию, или по их  заявлениям, 
поданным  после  задержания,  не  было  предпринято  никаких  действий,  из 
чего они делали вывод о том, что власти в действительности не приняли их 
ходатайств о предоставлении убежища или их апелляций. 
 



Как заявил нам 21летний задержанный сомалиец, он собирался обжаловать 
отказ  миграционной  службы  в  удовлетворении  его  ходатайства  в 
предоставлении  убежища,  однако  через  несколько  дней  был  арестован  и 
задержан милицией по подозрению в незаконном пребывании в Украине, и 
соответственно, уже не смог обжаловать отказ: «Мне отказали, арестовали и 
отправили меня в Чернигов. Никакого суда, ничего». 
 
После  перевода  из  пункта  временного  содержания  в  Чернигове  в  ЦСМ 
«Журавичи»  этому  человеку  не  был  предоставлен  доступ  к  адвокату  и  не 
была  обеспечена  возможность  предстать  перед  судом,  чтобы  оспорить 
задержание,  хотя  законодательство  Украины  требует  получения  санкции 
суда на перевод мигранта из ПВС в ЦСМ. Вскоре после освобождения в мае 
2011  г. он был вновь арестован по подозрению в незаконном пребывании в 
стране и отправлен в “Журавичи”, где и остается до настоящего времени. 
 
Другой  сомалиец  рассказал  Хьюман  Райтс  Вотч,  что  в  Украине  его 
задерживали несколько раз и  в общей  сложности он провел  в  задержании 
почти три  года. Он также рассказал о недозволенном обращении, которому 
подвергся со стороны украинских пограничников в  2010  г.,  когда словацкие 
пограничники  вернули  его  на  украинскую  сторону.  По  его  словам,  ему 
вывихнули  плечо  и  пытали  электрошоком,  допрашивая  о  каналах 
нелегальной  переправки.  Эти  заявления  вписываются  в  общую  картину, 
выявленную нами при подготовке доклада 2010 г.: половина из опрошенных 
нами  160  мигрантов  сообщали  о  физическом  насилии,  которое  в  ряде 
случаев доходило до пыток. 
 
Настоятельно призываем Вас предпринять позитивные шаги по устранению 
сохраняющихся  серьезных  недостатков  в  украинских  системах 
миграционного задержания и предоставления убежища, в частности: 
 

1) Незамедлительно  обеспечить  лиц,  ищущих  убежища,  включая 
граждан  Сомали  в  ЦСМ  «Журавичи»,  бланками  и  другими 
документами,  необходимыми  для  подачи  ходатайств  о 
предоставлении  убежища  и  обжалования  отказа,  обеспечить 
оперативное рассмотрение ходатайств и апелляций и информировать 
заявителей о ходе рассмотрения их дел. 
 

2) Задействовать новый закон о дополнительной защите, предоставляя 
такую  защиту  выходцам  из  Сомали,  которые  не  подпадают  под 
Конвенцию о статусе беженцев 1951 г., но не могут быть возвращены в 
Сомали  изза  продолжающегося  там  вооруженного  конфликта  и 
общего насилия. 
 
 



3) Освободить  всех  выходцев  из  Сомали,  ищущих  убежища,  которые 
административно  задержаны  с  целью  депортации,  поскольку 
последняя не может быть осуществлена. 
 

4) Обеспечить всем административно задержанным мигрантам доступ к 
адвокату  и  в  суд  и  соблюдение  их  права  обжаловать  задержание. 
Необходимость  задержания  должна  подлежать  регулярному 
подтверждению  административными  и  судебными  властями, 
имеющими  полномочия  решать  вопрос  об  освобождении 
задержанного. 

 
5) Обеспечить  широкий  доступ  в  ЦСМ  «Журавичи»  для 
неправительственных наблюдателей и адвокатов в дополнение к тем, 
которые являются имплементационными партнерами УВКБ. 
 

6) Внести  изменения  в  Кодекс  Украины  об  административных 
правонарушениях  и  закон  Украины  «О  правовом  положении 
иностранцев  и  лиц  без  гражданства»,  с  тем  чтобы  ограничить 
использование  иммиграционного  задержания,  как  того  требует 
Европейская  конвенция  о  правах  человека:  иммиграционное 
задержание  должно  применяться  только  в  тех  случаях,  когда  в 
отношении  лица фактически  начата  процедура  выдворения  и  когда 
доказана необходимость задержания как крайней меры, необходимой 
для  обеспечения  законного  выдворения  лица,  либо  когда  лицо 
представляет опасность для окружающих. 

7) Во  взаимодействии  с УВКБ ООН и Международной организацией по 
миграции  изыскать  решения  для  находящихся  в Украине мигрантов, 
лиц,  ищущих  убежища,  и  беженцев  и  содействовать  их  реализации, 
включая обустройство в третьих странах. 

 
 
Благодарим Вас за внимание и рассчитываем на ответ по данной ситуации, 
которую мы намерены внимательно отслеживать. 
 
 
Искренне Ваш 
 

 
 
Билл Фрелик, 
директор отдела по делам беженцев 
Хьюман Райтс Вотч 
 
 
 



Копии: 
 
Первому зам. директора Государственного департамента по вопросам 
гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц В.М.Давыденко 
Электронный адрес: umzmvs@mvs.gov.ua  ;  umzkoor@ukr.net   
Факсимиле: +38 044 256 11 17 
 
 
Руководителю Государственной миграционной службы Украины 
Н.Н.Ковальчуку 
Электронный адрес: hotline@dmsu.gov.ua  
Факсимиле: +380 44 254-78-81 
 
Председателю комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, 
О.А.Зарубинскому  
Электронный адрес: Zarubinskyi.Oleh@rada.gov.ua  
Факсимиле: +380 44 255-49-02 
 
Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Н.И.Карпачевой 
Электронный адрес: omb@ombudsman.gov.ua 
 
Первому заместителю председателя Госпогранслужбы Украины 
П.А.Шишолину 
Электронный адрес: dkk@pvu.gov.ua,  
Факсимиле: +380 44 239-84-80 
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