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Украина понимает важность формирования толерантного поведения 
граждан, в том числе к представителям других национальностей, так же как 
и к представителям различных конфессий, социальных групп. 

На сегодняшний день в Украине проходит реформирование 
правоохранительной системы. Наиболее серьезные реформы проводятся в 
Национальной полиции Украины. 

Согласно с Законом Украины «О Национальной полиции» оценка 
деятельности полиции проводится через оценку общественного мнения, 
которую проводят представители независимых социологических 
организаций. 

В структуре Национальной полиции Украины в ноябре 2015 года 
создано Управление обеспечения прав человека. Работниками 
соответствующего Управления назначены как действующие работники 
полиции, которые прошли тщательный отбор, так и гражданские  лица 
которых отбирала комиссия, состоящая в основном из представителей 
общественных правозащитных организаций Украины. 

Все сотрудники Управления прошли обязательное тренинговое 
обучение в сфере защиты прав человека, которое проходило при поддержке 
представительства Офиса Совета Европы в Украине. 

Основной задачей сотрудников Управления является обеспечение 
контроля за соблюдением прав и свобод человека работниками полиции при 
выполнении заданий, возложенных на полицию. 

Также, необходимо отметить, что тренинг «Толерантность и 
недискриминация» сегодня является обязательным при подготовке 
работников для всех подразделений Национальной полиции и по этому 
курсу слушатели обязательно сдают экзамен. 

Согласно взятых на себя Украиной обязательств и во исполнение  
Решения Совета Министров ОБСЕ от 2009 в Главном следственном 
управлении Национальной полиции Украины создан Национальный 
контактный пункт по вопросам преступлений, совершенных на почве 
ненависти, который на постоянной основе обеспечивает взаимодействие с 
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по 
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затронутым вопросам, в том числе предоставляет необходимую 
статистическую информацию. 

С целью обеспечения надлежащего учета уголовных правонарушений, 
совершенных по мотивам нетерпимости, приказом МВД внесены изменения 
в протокол приема заявлений о правонарушении, где добавлен пункт: 
считаете ли что правонарушении совершено на почве дискриминации. Все 
правонарушения совершенные на почве дискриминации, независимо  от 
оснований, пребывают на особом контроле.  

Кроме того, в структуре Департамента уголовного розыска  создан 
отдел по борьбе с организованными и радикальными группами и 
преступными организациями, который призван противодействовать 
преступлениям на почве расовой дискриминации совершенными 
неформальными организациями. 

В рамках реализации Национальной стратегии в области прав 
человека,  Национальной полицией Украины вместе с общественными 
организациями разработаны информационные плакаты по борьбе с 
дискриминацией, которые будут распространятся в общественных местах. 

Однако, одновременно с усилением борьбы с правонарушениями в 
сфере дискриминации, мы должны констатировать тот факт, что мы не 
можем влиять на нарушения прав представителей меньшин на территории 
Крыма, который временно оккупирован Российской федерацией. А так же на 
территории, которая контролируется незаконными террористическими 
организациями, также поддерживаемыми Россией. Нам известны факты  
преступлений в отношении граждан Украины, которые совершены по 
дискриминационным мотивам. Основанием таких преступлений стало 
принадлежность к национальности, языковой группе, религиозной общине. 

Благодарю за внимание. 




