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Нетерпимость и недискриминация 
 
В Украине, на мой взгляд, есть три проблемы в бороьбе с нетерпимостью и дискриминацией: 

1. Отосутствие законодательства 
2. Отсутствие действенных механизмов исполнения законов. 
3. Тотальная коррупция  
В Украине до сих пор отсутствует закон «О борьбе с дискриминацией», те законодательные 

нормы, которые закреплены в Крнституции ьУкраины, Уголовном, Гражданском Кодексах, Кодексе 
административного судопроизводства сформулированы таким образом, что не возможно ппривлечь 
ни одного представителя власти за дискриминацию и нетерпимость. Поэтому наши чиновники  в 
СМИ не стесняются  делать заявления, являющиеся «речью ненависти». Например, начальник 
Черновицкой областной милиции в телеинтервью говорит о том, что будет бороться с 
преступностью выходцев из Средней Азии, и никакой реакции на обращения по этому поводу 
общественных организаций,от вышестоящего начальства нет. 

До сих пор не легализованы  жилища, построенные крымскими татарами, 40% народа которого 
была уничтожена после депортации 1944 года. Именно для преследования крымских татар была 
принята ст. 197-1 Уголовного Кодекса Украины, предполагающая уголовное наказание за 
строительство на самовольно захваченных землях. Однако против чиновников Украины и России, 
которые самовольно строятся в Крымских природных заповедниках, эта же статья Уголовного 
Коджекса просто не применяется.  

8 лет моя семья, которая не относится к титульной украинской нации, не может приватизировать 
землю возле дома, и чиновники нам в глаза без стеснения заявляют, чтобы мы убирались туда, 
откуда приехали, хотя наши предки покоятся на украинских землях Крыма. 

Наша НПО ведет стратегические дела в Европейском Суде по правам человека, которые 
касаются дискриминации национальных меньшинств ( например, дело Чиботару против Украины, 
Резник против Украины),  людей с особенными потребносями ( Семененко против Украины, Аркуша 
против Украины, Соколовский и др. Против Украины)), сексуальных меньшинств.  

Рекомендации: 
1. Принятие антидискримминационного закона, в котором четко даны определения 

«дискриминация»,  «преследование», «позитисные действия противодействия 
дискриминации» 

2. Создание эффективных механизмов соблюдения антидискримминационных норм – 
внедрение государсственной политики по противодействию дискриминации; сбор 
информации о фактах, их анализ и обобщение; координация действий органов власти по 
противодействию дискриминации; постоянный анализ нормативних актов на предмет 
дискриминации; подготовка ежегодного доклада для Верховной Рады Украины ... 

  
3. Внесение изменений в Уголовниый, Гражданский, КАС, Кодекс про тадминистративные 

правонарушения – требования возмещения вреда жертвам дискриминации  
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4. Разроботка обучающих и просветительских программ по толерантости и противодействию 

дискриминации для сотрудников правоохранительных органов, судей, представителей 
органов власти всех уровней и систематическое их образование в этой области. 

 
5. Предусмотрение социальных квот для дискриминируемых групп – рома, крымских татар, 

представителей других национальных меньшинств Украины. 
 

6. Обучение правам человека представителей дискрирминируемых групп 


