
Выступление делегации Украины 
на рабочем заседании 9 «Терпимость и недопущение 

дискриминации, часть II: вопросы, касающиеся рома и синти, в том 
числе осуществление Плана Действий ОБСЕ по улучшению положения 

рома и синти» 
на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в 

области человеческого измерения ОБСЕ 2018 года 
 
Уважаемые участники Совещания! 
Украина является государством, в котором пропагандируется 

толерантное отношение ко всем людям независимо от расовой, национальной 
принадлежности или вероисповедания.  

К сожалению, после начала военной агрессии со стороны Российской 
Федерации, мы стали наблюдать некоторый рост правонарушений на почве 
ненависти. 

Следственными подразделениями Национальной полиции в 2017 году 
проводилось досудебное расследование по 8 уголовным делам по фактам 
нарушения прав представителей рома и преступлениям совершенным 
относительно представителей ромской общины (г. Киев, Закарпатская 
область по 1, Харьковская область – 3, Львовская область 2). 

В 2018 году начато уголовное расследование по 11 случаям 
совершения преступлений в отношении представителей ромской общины. За 
период 2018 года в Украине официально зарегистрировано 6 фактов 
нападения на ромские поселения. 

По данным случаям начаты расследования по фактам умышленное 
убийство, хулиганство, нарушение равноправия граждан. 

В настоящее время досудебное расследование по этим уголовным 
делам продолжается. Принимаются меры по обеспечению быстрого, полного 
и беспристрастного расследования обстоятельств совершенных 
правонарушений и принятию обоснованных процессуальных решений. 
Приведу несколько примеров. 

Так, по факту нападения на ромское поселение в г. Львов (июнь 2018 
года), восьми лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного 
преступления. Относительно 3 человек избрана мера пресечения – 
содержание под стражей, еще 5 лицам избран круглосуточный домашний 
арест. На данный момент расследование продолжается с целью установления 
всех обстоятельств преступления. 

По факту противоправных действий в отношении ромов возле Лысой 
горы в г. Киеве (апрель 2018года), одному человеку сообщено о подозрении в 
совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения – 
домашний арест. Расследование продолжается. 

По факту событий, которые имели место в Тернопольской области (май 
2018 года), одному человеку сообщено о подозрении в совершении 
преступления и он объявлен в розыск. Расследование приостановлено в связи 
с розыском подозреваемого. 
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Руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной 
полиции Украины публично выступило с осуждением против представителей 
рома. 

Все расследования преступлений в отношении представителей ромской 
общины находятся на контроле руководства Национальной полиции 
Украины. 

Также, что с целью недопущения конфликтов и принятия мер по 
обеспечению общественной безопасности, налажен взаимообмен 
информацией между органами полиции и представителями ромской общины. 

Разработан и выполняется план на 2018 год, в котором определены 
конкретные задачи подразделениям Национальной полиции по 
противодействию конфликтам на этнической почве и проведению 
превентивных мероприятий. 

В территориальных органах полиции созданы мониторинговые группы 
с целью выявления на интернет ресурсах групп, которые пропагандируют 
совершение преступлений на почве ненависти. 

С целью обеспечения эффективного взаимодействия по 
предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений на почве 
ненависти в территориальных органах полиции созданы постоянно 
действующие рабочие группы в которые входят опытные сотрудники 
криминальной полиции, полиции превенции, следствия. 

На данный момент в Украине насчитывается 3286 мест постоянного 
компактного проживания ромских общин и 25 временных мест проживания.  

К местам постоянного и временного компактного проживания 
представителей ромской общины приближены наряды патрульной полиции. 

За каждым из временных поселений закреплен офицер полиции и 
работник ювенальной превенции. 

Национальная полиция Украины тесно сотрудничает с ромскими 
общественными организациями, и мы благодарны им за активное 
взаимодействие. 

Национальной полицией совместно с общественными организациями 
проводятся тренинги для полицейских с целью построения диалога и 
налаживания сотрудничества между полицейскими и рома. 

Также для сотрудников полиции периодически тренинги при 
содействии ОБСЕ и при участии экспертов от ОБСЕ. 

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины 
совместно со Львовским государственным университетом внутренних дел в 
2017 году разработано Методические рекомендации про особенности 
расследования преступлений, совершенных на почве ненависти. 

Также, совместно с экспертами БДИПЧ ОБСЕ ведется работа по 
разработке Справочных материалов по категоризации и расследованию 
преступлений на почве ненависти. 

Управление по обеспечению прав человека Национальной полиции 
Украины решением руководства назначено национальным контактным 
пунктом по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В связи с этим 



Управление периодически доводит до сведения БДИПЧ достоверную 
информацию и статистические данные о преступлениях на почве ненависти. 

Одним из требований руководства к сотрудникам полиции является 
толерантное отношение к гражданам, независимо от национальности, расы, 
вероисповедания, пола. 

Преступность не имеет национальности, и поэтому независимо от того 
кто является преступником или потерпевшим расследования должны 
проводиться эффективно.  

Благодарю за внимание. 
 




