
Выступление делегации Украины 
на рабочем заседании 6 «Терпимость и недискриминация, часть I: 

борьба с антисемитизмом; борьба с нетерпимостью и дискриминацией 
на основе религии или убеждений, в том числе в отношении христиан, 

мусульман и исповедующих другие религии» 
на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в 

области человеческого измерения ОБСЕ 2018 года 
 
Уважаемые участники Совещания! 
 
Вопрос борьбы с проявлениями ксенофобии, расизма и 

преступлениями на почве ненависти очень важен для Украины. 
К сожалению, в этот сложный период, который переживает наша 

страна в связи с военной агрессией со стороны Российской Федерации, мы 
наблюдаем некоторый рост правонарушений на почве ненависти. 

С целью борьбы с преступлениями на почве ненависти Украиной 
принимаются определенные шаги в сфере реформирования законодательства. 

Национальная полиция Украины является тем органом, который 
осуществляет активные действия по борьбе с преступлениями на почве 
ненависти. 

Статистика по правонарушениям в сфере дискриминации 
Статья 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или 

распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и 
жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и 
дискриминацию) 

Год Расследовалось Обращено в суд с обвинительным актом 
2018 

(6 мес.) 
69 20 

2017 84 29 

Статья 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия 
граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, 
религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) 

Год Расследовалось Обращено в суд с обвинительным актом 
2018 

(6 мес.) 
145 1 

2017 140 1 

Статья 178 Уголовного кодекса Украины (Повреждение религиозных 
сооружений или культовых домов) 

Год Расследовалось Обращено в суд с обвинительным актом 
2018 

(6 мес.) 
16 0 

2017 20 2 
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Статья 179 Уголовного кодекса Украины (Незаконное содержание, 
осквернение или уничтожение религиозных святынь) 

Год Расследовалось Обращено в суд с обвинительным актом 
2018 

(6 
міс.) 

21 1 

2017 28 0 

Статья 180 УК (препятствование осуществлению религиозного обряда) 
Год Расследовалось Обращено в суд с обвинительным актом 
2018 

(6 
міс.) 

14 1 

2017 18 1 
 
Мы открыты для сотрудничества со всеми институтами гражданского 

общества с целью борьбы с этим негативным явлением 
В следственных аппаратах главных управлений Национальной полиции 

закреплены отдельные сотрудники, которые осуществляют контроль за 
расследованием преступлений на почве ненависти и информируют Главное 
следственное управление про результаты расследования.  

Национальной полицией осуществляется мониторинг расследований по 
фактам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Также, 
осуществляется постоянный анализ и проверка информации о преступлениях 
на почве ненависти, которая публикуется в средствах массовой информации. 

Процесс расследования уголовных правонарушений, где мотивом 
является дискриминация, находится на контроле Главного следственного 
управления. 

Согласно решению руководства Национальной полиции, в каждом 
территориальном органе полиции создана группа. Целью деятельности этих 
групп является поиск лиц, пропагандирующих дискриминацию или 
подстрекающих к совершению преступлений на почве ненависти, а также 
выявление экстремистских групп, которые разжигают ненависть, готовят и 
совершают преступления на почве ненависти. 

Национальной полицией Украины осуществляется работа по 
совершенствованию методики борьбы с преступлениями на почве ненависти.  

Также Национальная полиция активно привлекает к разработке 
методики противодействия преступлениям на почве ненависти экспертов 
международных организаций. На данный момент разрабатывается 
методическое пособие для работников правоохранительных органов по 
предупреждению и борьбе с преступлениями на почве ненависти. Данная 
работа стала возможной благодаря участию экспертов со стороны БДИПЧ 
ОБСЕ. 

Особое внимание уделяется повышению квалификации полицейских в 
сфере борьбы с преступлениями на почве ненависти. 



В учебные планы повышения квалификации отдельных категорий 
полицейских включены темы «Профилактика предубеждений и стереотипов 
в работе полицейского», «Принцип недискриминации в работе 
полицейского», «Преступления на почве ненависти», «Этнический 
профайлинг», «Гендерно чувствительный подход в работе полицейского», 
«Понятие и особенности проведения досудебного расследования 
преступлений, совершенных на почве нетерпимости». 

Также, хотел обратить внимание на соблюдение прав и защиту 
представителей разных религиозных  конфессий. Национальная полиция 
Украины одинаково призвана защищать права людей независимо от их 
вероисповедания. 

Так, например, в 2017 году в Украине прошло 56607 религиозных 
массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 18 миллионов 
человек. Общественный порядок обеспечивало свыше 80 тысяч полицейских.  

Во время проведения этих религиозных мероприятий нам удалось не 
допустить существенных нарушений правопорядка, независимо от того 
представители каких вероисповеданий и конфессий организовывал данные 
мероприятия. Права верующих на осуществление религиозных обрядов были 
защищены. 

В связи с вышесказанным, хочу заявить, что Украина твердо стоит на 
защите права на свободу вероисповедания и права каждого человека и 
общины выбирать или изменять свое вероисповедание или конфессию.  

Хотелось бы рекомендовать другим государствам-участникам также 
обеспечивать выполнение соответствующих обязательств ОБСЕ. 

Благодарю за внимание. 




