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Уважаемые участники Совещания, 
Некоторые выступающие ранее заявляли о бездеятельности полиции 

Украины в сфере предупреждения, профилактики и борьбы с 
преступлениями на почве ненависти. 

В Украине проводится систематическая работа в сфере 
предупреждения и профилактики преступлений на почве ненависти. 

Например, с целью недопущения конфликтов на почве ненависти, а 
также налаживания взаимообмена информацией между органами полиции и 
представителями национальных меньшинств, Национальной полицией 
Украины утвержден План превентивных мер по предупреждению 
совершения правонарушений, связанных с нарушением равноправия 
граждан, на 2019 год. 

Во исполнение указанного Плана реализовано такие мероприятия: 
с целью выявления в социальных сетях групп, пропагандирующих 

совершение правонарушений на почве ненависти по признакам расовой, 
национальной принадлежности, а также обеспечения эффективного 
взаимодействия по предупреждению, раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных на почве дискриминации по этническому, 
расовому признаку, в подразделениях полиции созданы мониторинговые 
группы; 

вопросы недопущения совершения противоправных действий в 
отношении представителей национальных меньшинств систематически 
обсуждались на совещаниях в подразделениях полиции; 

к местам постоянного и временного компактного проживания 
представителей рома приближенно наряды полиции, за каждым из 
временных поселений закреплен офицер полиции и работник ювенальной 
превенции; 

проведены рабочие встречи с представителями органов 
исполнительной власти, территориальных общин, общественных 
объединений, других заинтересованных учреждений и организаций, а также 
представителями (старейшинами) ромской общественности относительно 
налаживания действенного взаимодействия. 

Национальная полиция Украины тесно сотрудничает с общественными 
организациями, и мы благодарны этим организациям за активное 
взаимодействие. 

Национальной полицией совместно с общественными организациями 
проводятся тренинги для полицейских с целью построения диалога и 
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налаживания сотрудничества между полицейскими и национальными 
общинами. 

Также для сотрудников полиции периодически проводятся тренинги 
при содействии ОБСЕ и при участии экспертов от ОБСЕ. 

Благодаря БДИПЧ ОБСЕ для сотрудников полиции разработано 
учебное пособие по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Сейчас 
рассматривается вопрос о включении этого пособия в систему обучения 
полицейских. 

Что касается расследования уголовных преступлений совершенных в 
отношении представителей рома. 

По фактам нападений на стихийные поселения лиц ромской общины в 
течение 2018 года (Киев – 3 преступления, Львов – 2 преступления и 
Тернополь – 1 преступление) следователями Национальной полиции начато 
досудебное расследование. 

За 3 фактами (г. Киев – «Лысая гора» (1 обвиняемый), г. Львов – 
события 23.06.2018 (14 обвиняемых) и деревня Велики Борки 
Тернопольского района (1 обвиняемый)) по уголовным производствам 
установлены виновные лица и составлены обвинительные акты, которые 
направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Еще за 2 фактами (г. Киев – события 07.06.2018 и г. Львов – события 
09.05.2018) по уголовным производствам приняты решения об их закрытии 
на основании ст. 284 УПК Украины (закрытие уголовного производства и 
производства в отношении юридического лица). 

В 1 уголовном производстве (г. Киев – события 11.06.2018) досудебное 
расследование продолжается. 

Руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной 
полиции Украины публично выступило с осуждением преступлений в 
отношении представителей национальных меньшинств. 

Все расследования преступлений на почве ненависти находятся на 
контроле руководства Национальной полиции Украины. 

Управление обеспечения прав человека Национальной полиции 
Украины решением руководства назначено национальным контактным 
пунктом по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В связи с этим, 
Управление периодически доводит до сведения БДИПЧ информацию и 
статистические данные о преступлениях на почве ненависти. 

Также одним из требований руководства к сотрудникам полиции 
является толерантное отношение к гражданам, независимо от 
национальности, расы, вероисповедания, пола. 

К сожалению, пока еще имеют место случаи дискриминации со 
стороны работников полиции. Так, 17 сентября 2019 года в 
правоохранительные органы поступила информация о нанесении телесных 
повреждений работниками полиции мужчине ромской национальности, 
который подозревался в совершении преступления. По данному факту начато 
расследование. Двум сотрудникам полиции  оглашено подозрение в 
совершении преступления. 



Руководство Национальной полиции неоднократно заявляло, что 
преступность не имеет национальности. Поэтому независимо от того кто 
является преступником или потерпевшим расследования должны 
проводиться эффективно.  

Спасибо за внимание. 




