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Обращение 

Глубокоуважаемая Элла Александровна! 

Зная Вас, как человека глубоко порядочного и отстаивающего всегда гуманистическую 

позицию в области прав и свобод человека, хочу обратиться к Вам, как к избранному 

Омбудсману Российской Федерации, который входит в состав Европейского института 

Омбудсмана в качестве институционального члена. 

По поручению Генерального Секретаря ЕИО, как Первый Омбудсман Украины и член 

Правления ЕИО осуществляю мониторинг соблюдения прав и свобод человека в 

Автономной Республике Крым и г. Севастополе, по итогам которого 27 марта 2014 года 

буду представлять доклад на заседании Правления ЕИО в г. Вильнюсе.  

Обращаюсь к Вам в связи с тем, что 22 марта 2014 года был насильно задержан командир 

части А4515 204 бригады Севастопольской тактической авиации в г. Севастополе 

полковник Юлий Валерьевич Мамчур. Первоначально ему заявили, что его увозят на 

переговоры с руководством ЧФ России. По моей информации вчера в 21:30 час. с ним 

лично встречался командующий Черноморским флотом России контр-адмирал Александр 

Витко. После чего он был задержан и незаконно содержится на гауптвахте ЧФ России в 

Севастополе по ул. Бакинской. 

Его супруга, Лариса Ивановна Мамчур, лишена возможности не только встретиться с ним, 

но и получить какую-либо информацию о судьбе своего мужа. 

Обращаю Ваше внимание, что незаконное насильственное задержание полковника 

Ю.Мамчура и принудительное его содержание на гауптвахте       ЧФ России противоречит 

европейским и международным стандартам в области прав и свобод человека, в частности: 

Европейской конвенции о защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года,  
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Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания 1987 года, Конвенции ООН против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 

1984 года, Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 1955 года, 

Основным принципам обращения с заключенными (Резолюция 45/111 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14.12.1990 г.). 

Прошу Вас, глубокоуважаемая Элла Александровна, обратиться к Министру обороны 

РФ Сергею Шойгу с целью защиты прав и свобод гражданина Украины полковника Юлия 

Мамчура и содействовать в его немедленном освобождении.  

Надеюсь на Ваше понимание и незамедлительную реакцию в отношении судьбы 

полковника Юлия Мамчура. 

С глубоким уважением,  

       Нина Карпачева 

 

 

 


