
Проект  

ВЫСТУПЛЕНИЕ  

по теме: 

"Меры по формированию толерантности и противодействия проявлениям 

дискриминации по признакам расы, этнического происхождения, языковым 

или религиозным признакам" 

 

Вопросы противодействия межэтнической, расовой, а также иным формам 

дискриминации, включая дискриминацию по языковому и религиозному 

признакам, являются для Украины такими же актуальными, как и для всех других 

стран – участников ОБСЕ. Анализ причин и обеспечение комплексного подхода в 

решении вопроса противодействия ксенофобии, антисемитизма, межэтнической и 

расовой нетерпимости является важным аспектом в становлении толерантности в 

обществе.  

Во исполнение международных обязательств касательно разработки и 

принятия комплексного антидискриминационного законодательства, в Украине 

ровно год назад принят Закон о предотвращении и борьбе с дискриминацией, 

который дал определение дискриминации и её видам, определил лиц, 

уполномоченных осуществлять меры по борьбе с этим явлением. Этим Законом 

Омбудсмен наделён рядом дополнительных ключевых полномочий в этой сфере. 

Сейчас на рассмотрении в парламенте находится законопроект, которым 

предполагается уточнить ряд положений указанного Закона, которые направлены 

на конкретизацию норм касательно противодействия дискриминации на основе 

сексуальной ориентации.  
 

Относительно дискриминации по признаку этничной принадлежности хочу 

отметить, что в соответствии с концепцией миграционной политики борьба с 

расизмом и ксенофобией, в том числе по отношению к мигрантам, является 

стратегическим приоритетом правительства. Меры по повышению 

осведомлённости, среди прочих профилактических мер, были приняты  с целью 

информирования населения об особенностях национальной культуры и способа 

жизни мигрантов. 

Кроме того, с апреля прошлого года действует План мероприятий по 

формированию общественной культуры и повышения уровня толерантности в 

обществе. В соответствии с Планом реализуется широкий комплекс мер по 

профилактике ксенофобии, расовой и этнической, а также других форм 

дискриминации в обществе, которые осуществляться по таким ключевым 

направлениям как:  

- проведение информационно-образовательной работы;  

- работа по повышению уровня правовой культуры в обществе;  

- развитие социального диалога и активизации взаимодействия с институтами 

гражданского общества в указанных вопросах.  

При этом деятельность государственных органов в соответствии с этим 

Планом не ограничивается указанными направлениями и предусматривает их 

активную самостоятельную работу с учётом компетенции и возложенных задач.  
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В сфере поддержания и развития культур этносов уже много лет 

осуществляется активное сотрудничество государства с общественными 

объединениями национальных меньшинств. На постоянной основе 

предоставляется организационная и финансовая поддержка различного рода 

инициативам, направленным на формирование толерантности в обществе и 

утверждение ценности его поликультурности и полиэтничности. В первую 

очередь речь идёт о содействии развитию межкультурного диалога, что, как 

показала практика, является эффективной профилактикой ксенофобии, 

антисемитизма, межэтнической и расовой нетерпимости.  
 

Важным направлением государственной политики в сфере профилактики 

антисемитизма, межэтнической и межрелигиозной нетерпимости является 

препятствование распространению в обществе политических и религиозных 

течений экстремистского и радикалистского характера, которые в своей 

деятельности пропагандируют расистские и радикальные взгляды.   

Учитывая полиэтничность и поликонфессиональность украинского 

государства, процесс формирования атмосферы толерантности и веротерпимости 

происходит при совместном участии религиозных, общественных институтов и 

других субъектов гражданского общества. 

Особая роль в обеспечении позитивной динамики развития 

межконфессиональных отношений в Украине отведена межцерковным 

консультативно-совещательным органам всеукраинского уровня. Деятельность 

Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций
1
, имеет позитивное 

влияние на утверждение согласия и терпимости между религиозными 

организациями  разного вероисповедания и толка, а так же между их членами.  

В рамках реализации положений Меморандума о сотрудничестве 

Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Национальной 

экспертной комиссией по вопросам защиты общественной морали создан и 

успешно функционирует Научно-консультативный совет по вопросам религий и 

национальностей, работа которого направлена на изучение проблемных вопросов 

в этом направлении, анализ публикаций в средствах массовой информации и 

других материалов на предмет наличия в них высказываний, которые могут 

повлечь разжигание религиозной или национальной розни, оскорбление 

религиозных чувств верующих и т.п. 
 

Со стороны правоохранительных органов принимаются меры по 

предупреждению деструктивной деятельности радикальных религиозно-

политических организаций, в том числе и иностранных, проявлений расизма и 

ксенофобии, а также их сторонников, выявление таких правонарушений и 

привлечение лиц, которые их совершают к установленной законом 

ответственности.  

С целью предотвращения распространения влияния структур с выраженными 

проявлениями нетерпимости и недопущения их создания, в частности, проводится 

постоянный мониторинг ситуации, складывающейся в молодёжной среде, 

устанавливаются лидеры, активные участники, другие члены радикально 

настроенных организаций. 

                                                 
1 В состав входят представители ведущих христианских церквей Украины, а также руководители действующих в стране 

этноконфессиональных религиозных центров (один иудейский и три мусульманских). 



Проводится работа по выявлению и предотвращению деструктивного 

деятельности радикальных религиозно-политических организаций, в том числе и 

иностранных, а также их сторонников. Ежегодным Планом МВД предусмотрены 

мероприятия направленные на совершенствование профилактической работы, 

создание межведомственных структур правоохранительных органов по 

противодействию противоправной деятельности группировок неонацистского и 

расистского направлений. 

 

Подводя итог, хочу подчеркнуть, что Украина как полноправный член ООН, 

Совета Европы и ОБСЕ выполняет свои обязательства, взятые в рамках этих 

организаций в сфере противодействия расизму и ксенофобии, поддерживает 

конструктивное сотрудничество с компетентными международными 

институциями с целью усовершенствования национального законодательства и 

практик в этой сфере. 
 

Указанное является свидетельством неизменности позиции Украины 

относительно решимости борьбы с любыми проявлениями ненависти на расовой, 

национальной или религиозной почве, а также любым проявлениям 

дискриминации. 

 




