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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ НА УКРАИНЕ 

Уровень преступности на почве ненависти зависит, прежде всего, от 
отношения к ней действующей власти. В 2018 году Генпрокуратура 
Украины зарегистрировала 82 преступления по статье 161 УК Украины 
«Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, 
национальной принадлежности или отношения к религии», что на 50% 
больше, чем в 2017 г. Это без учёта данных НПО. 
 
В 6 случаях из 82 подозреваемым было вручено подозрение в 
преступлении, 4 из них получили обвинительный приговор (в двух 
случаях правонарушения были совершены группой лиц). На конец 
периода не было принято никаких решений по 78 делам. Т. е. по 
статистике обвинительный приговор назначается в 1 из 20 случаев. 
Часто такие преступления даже не расследуются. 
 
Может быть это действительно деяния, не заслуживающие 
обвинительного приговора? Давайте посмотрим. 
 
4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили в окно здания Общества 
венгерской культуры Закарпатья бутылку с зажигательной смесью. 
27 февраля в том же городе неизвестные установили взрывное 
устройство на подоконнике здания Общества венгерской культуры 
Закарпатья, в результате чего одна из комнат сгорела. 
23 марта во Львове был подожжен автобус и распространены листовки 
антипольской направленности. 
21 апреля националисты из праворадикальный организации С14 напали 
на лагерь ромов в Киеве на Лысой горе, подожгли и разгромили его, 
используя при этом газовые баллончики и режущие предметы. 
27 апреля члены националистической организации «Немезида» 
подожгли несколько домов ромов в Киеве. 
2 мая националистические организации «Правый сектор», «Свобода», 
«Национальный корпус», «Уличный фронт», «Национальные жены» и 
«Сокол» прошли маршем по Одессе, и одним из скандируемых ими 
лозунгов был «Москалей – на ножи», что является призывом к убийству 
по национальному признаку. Никаких мер по этим делам принято не 
было. 
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Анализ составов преступления ненависти показывает, что основные 
случаи агрессии по национальному признаку в Украине были 
направлены против русских, венгров и ромов. Если агрессия против 
ромов уже обрела системный характер, поскольку согласно последнему 
опросу 2019 года, 40% украинцев хотела бы не впускать рома на 
территорию Украины, то агрессия против русских и венгров - это 
результат политики украинских властей и украинских СМИ, которые 
представляют тех и других как врагов государства. Русское 
лингвистическое меньшинство при этом ассоциируется с Россией, 
которую на Украине считают агрессором, а венгерское - с Венгрией, 
которая препятствует участию Украины в мероприятиях ЕС и НАТО по 
причине языковой политики Украины. 
 
Я прошу ОБСЕ обратить особое внимание на преступления ненависти в 
Украине против русских, венгров и рома и проанализировать уровень 
конверсии преступлений ненависти в этой стране в обвинительные 
приговоры. 

 




