
Меры по формированию толерантности и противодействия проявлениям 
дискриминации по признакам расы, этнического происхождения, языковым 

или религиозным признакам 
 
Вопросы противодействия межэтнической и расовой дискриминации, а 

также дискриминации по языковому и религиозному признакам, находятся на 
постоянном контроле Президента Украины, Правительства страны, а также 
соответствующих центральных органов исполнительной власти. 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 своих обязательств перед Европейским Союзом касательно 
разработки и принятия антидискриминационного законодательства, Кабинетом 
Министров Украины в мае текущего года одобрен проект Закона Украины "Об 
основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине". 
Указаный законопроект принят Верховным Советом Украины как Закон и 28 
сентября 2012 года подписан Президентом Украины.  

Принятие этого Закона позволяет на законодательном уровне закрепить 
организационно-правовые основы, направленные на предотвращение и 
противодействие дискриминации. Это позволит дополнительно наполнить 
содержанием те мероприятия, которые уже сегодня осуществляются 
государством в контексте обеспечения равенства прав независимо от расы, 
этнического происхождения, языкового или религиозного признака.  

Также нужно отметить, что Указом Президента Украины В.Ф.Януковича 
№ 622/2011 от 30 мая 2011 года утверждена новая Концепция государственной 
миграционной политики Украины, одним из стратегических направлений 
которой определено противодействие проявлениям расизма, ксенофобии и 
религиозной нетерпимости, формирование толерантности в обществе и в 
частности к мигрантам. 

С целью надлежащей реализации задач указанной Концепции, 
распоряжением Кабинета Министров Украины № 1058-р от 12 октября 2011 
года утвержден План мероприятий в котором среди прочего, предусмотрено 
осуществление мер по информированию населения об особенностях 
национальной культуры и способа жизни мигрантов, меры по предотвращению 
появлений расизма и ксенофобии. 

Кроме того, распоряжением Кабинета Министров Украины от 25 апреля 
2012 року № 236-р утверждён План мер по формированию общественной 
культуры и повышения уровня толерантности в обществе. Задачи по 
своевременному выполнению мероприятий, предусмотренных этим Планом, 
возложены на ряд министерств, другие центральные органы исполнительной 
власти, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую 
и Севастопольскую городские государственные администрации.  

Следует заметить, что указанным Планом предусмотрен широкий 
комплекс мер по противодействию ксенофобии, расовой и этнической 
дискриминации в украинском обществе, которые должны осуществляться по 
таким основным направлениям: проведение информационно-образовательной 
работы; работа по повышению уровня правовой культуры в украинском 
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обществе; развитие социального диалога и активизации взаимодействия с 
институтами гражданского общества в таких вопросах. 

 
Кроме того, с целью поддержания атмосферы толерантности и согласия в 

обществе украинское государство создаёт условия для равноправного развития 
и активного участия всех граждан в духовной жизни государства. 

В сфере поддержания и развития культур этносов уже много лет 
осуществляется активное сотрудничество органов государственной 
исполнительной власти с общественными организациями национальных 
меньшинств. На постоянной основе предоставляется организационная и 
финансовая поддержка различного рода инициативам, в том числе и 
направленным на профилактику ксенофобии, антисемитизма, межэтнической и 
расовой нетерпимости.  

В частности, хочу отметить, что при содействии органов государственной 
власти Конгресс национальных общин Украины ежегодно организовывает 
культурно-творческую акцию Детский лагерь «Источники толерантности». 
Здесь собираются дети разных национальностей со всех регионов Украины, а 
так же Молдовы и Республики Беларусь. Уникальность концепции лагеря 
заключается в том, что она предусматривает практическое знакомство с 
национальными культурами народов Украины.  

Важную роль в работе, направленной на противодействие проявлениям 
ксенофобии, межэтнической и расовой нетерпимости в украинском обществе 
принадлежит государственным учреждениям культуры. Так, например, 
библиотечные и музейные учреждения проводят просветительскую работу по 
формированию толерантности, уважения к культуре, языку, обычаям и 
традициям представителей разных национальностей.  

Вместе с тем, 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 как государственных 
органов и учреждений, так и религиозных и общественных институтов, а так же 
других субъектов гражданского общества. 

Особая роль в обеспечении позитивной динамики развития 
межконфессиональных отношений в Украине отведена межцерковным 
консультативно-совещательным органам всеукраинского уровня. 

В этом контексте заметное влияние на состояние межрелигиозных 
отношений имеет деятельность Всеукраинского Совета Церквей и религиозных 
организаций, в состав которой входят представители ведущих христианских 
церквей Украины, а также руководители действующих в стране 
этноконфессиональных религиозных центров (один иудейский и три 
мусульманских). Деятельность Совета имеет позитивное влияние на 
утверждение согласия и терпимости между религиозными организациями  
разного вероисповеданья и толка, а так же их членами.  



Вместе с тем, актуальным остаётся профилактическая работа по 
предотвращению возможных проявлений нетерпимости, ксенофобии, 
антисемитизма и ненависти с привлечением средств массовой информации. 

В частности, в рамках реализации положений Меморандума о 
сотрудничестве Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с 
Национальной экспертной комиссией по вопросам защиты общественной 
морали создан Научно-консультативный совет по вопросам религий и 
национальностей, работа которого направлена на изучение проблемных 
вопросов в этом направлении, анализ публикаций и других материалов на 
предмет наличия в них высказываний, которые могут повлечь разжигание 
религиозной или национальной розни, оскорбление религиозных чувств 
верующих и т.п. 

Важное значение в профилактике и противодействии возможным 
проявлениям дискриминации по религиозному признаку, нетолерантности, 
имеет сотрудничество между государственных органов с конфессиями, 
выраженное в формате Общественных советов при центральных органах 
исполнительной власти по вопросам сотрудничества с церквями и 
религиозными организациями.  

Такая работа содействует повышению уровня толерантности в обществе, 
что является одним из показателей его демократичности и готовности к 
сотрудничеству с европейским сообществом.  

Подводя итог, необходимо 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 в этой сфере и практики его реализации в повседневной 
работе.  
 




