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Добрый день уважаемые коллеги. 

 
В начале выступления я хотел бы заявить, что я как человек который в 

быту общается на русском языке никогда не испытывал и не испытываю 
преследований и дискриминации по этому признаку в Украине. Поэтому 
заявления лиц, обвиняющих государство Украину в преследовании за 
русский язык, в национализме и дискриминации, являются ложью и 
пустословием. 

За годы независимости Украина показала, что является государством, 
которое поддерживает принципы равенства, толерантности и не 
дискриминации. 

Ежегодно в Украине происходит тысячи мероприятий организованных 
представителями разных национальностей, общин и сообществ. 

Сегодня, например, один из городов Украины принимает более 35 
тысяч представителей еврейской общины для празднования религиозного 
праздника. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка 
надлежащим способом. Так же, полиция обеспечила правопорядок на 
подобных мероприятиях в прошедшие годы.  

Ежегодно в Украине проходят десятки мероприятий организованных 
представителями ЛГБТ сообщества. Подобные мероприятия прошли в Киеве, 
Харькове и других городах. Национальная полиция  обеспечила охрану 
правопорядка во время этих мероприятий.  

К сожалению, в Украине, как и в других странах, присутствуют случаи 
проявления дискриминации и нетерпимости со стороны отдельных лиц. 

Мы фиксируем преступления на почве ненависти по отношению к 
представителям отдельных национальностей, религиозных общин, 
сексуальных меньшинств. В  2018 году было зафиксировано 148 таких 
правонарушений.  

- статья 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в 
зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных 
убеждений, инвалидности и по другим признакам) – 128 правонарушений; 

- статья 178 УК Украины (Повреждение религиозных сооружений или 
культовых домов) – 5 правонарушений; 

- статья 179 УК Украины (Незаконное содержание, осквернение или 
уничтожение религиозных святынь) – 12 правонарушений; 

- статья 180 УК Украины (Воспрепятствование осуществлению 
религиозного обряда) – 3 правонарушения. 

Из указанного количества: 
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- по 6 обвинительным актам материалы направлены в суд для 
рассмотрения по существу (2 из них – с соглашениями о примирении). Еще 
по 1 уголовному правонарушению в суд направлено ходатайство о 
применении к подозреваемому лицу принудительных мер медицинского 
характера; 

- за 43 правонарушениями уголовное производство закрыто на 
основании ст. 284 УПК Украины; 

- досудебное расследование по 9 уголовным производствам 
остановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 280 УПК Украины в связи с 
объявлением в розыск подозреваемых лиц; 

- по 1 уголовному производству материалы направлены в 
правоохранительные органы Республики Польша в порядке уголовного 
преследования. 

По остальным уголовным делам по состоянию на 01.01.2019 
проводилось досудебное расследование. 

За 8 месяцев 2019 года было зафиксировано 172 таких 
правонарушений: 

- статья 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в 
зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных 
убеждений, инвалидности и по другим признакам) – 114 правонарушений; 

- статья 178 УК Украины (Повреждение религиозных сооружений или 
культовых домов) – 3 правонарушения; 

- статья 179 УК Украины (Незаконное содержание, осквернение или 
уничтожение религиозных святынь) – 16 правонарушений; 

- статья 180 УК Украины (Воспрепятствование осуществлению 
религиозного обряда) – 39 правонарушений. 

Из указанного количества уголовных правонарушений: 
- по 1 уголовному правонарушению материалы направлено в суд для 

рассмотрения по существу. Еще по 1 правонарушению в суд направлено 
ходатайство о применении к виновному лицу принудительных мер 
медицинского характера; 

- по 59 правонарушениями уголовные производство закрыто на 
основании ст. 284 УПК Украины (закрытие уголовного производства и 
производства в отношении юридического лица). 

По остальным 111 уголовным правонарушениям по состоянию на 
30.08.2019 проводилось досудебное расследование. 

Также, в Украине ведется учет преступлений в отношении 
представителей ЛГБТ. В 2018  году было зафиксировано 14 таких 
преступлений: 

- по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) – 1 правонарушение; 
- по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение) – 

2 правонарушения; 
- по ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в 

зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных 
убеждений, инвалидности и по другим признакам) – 4 правонарушения; 



- по ст.185 УК Украины (Кража) – 1 правонарушение; 
- по ст. 186 УК Украины (Грабеж) – 1 правонарушение; 
- по ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе 

безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов 
собственности) – 1 правонарушение; 

- по ст. 296 УК Украины (Хулиганство) – 2 правонарушения; 
- по ст. 356 УК Украины (Самоуправство) – 1 правонарушение; 
- по ст. 342 УК Украины (Сопротивление представителю власти, 

работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, 
члену общественного формирования по охране общественного порядка и 
государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу 
Фонда гарантирования вкладов физических лиц) – 1 правонарушение. 

За 8 месяцев 2019 года зарегистрировано 6 правонарушений в 
отношении представителей ЛГБТ сообщества: 

- по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство) – 1 правонарушение; 
- по ст. 187 УК Украины (Разбой) – 1 правонарушение; 
- по ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в 

зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных 
убеждений, инвалидности и по другим признакам) – 1 правонарушение; 

- по ст. 296 УК Украины (Хулиганство) – 3 правонарушения. 
В связи с этим хочу сказать, что в последний период, в отличие от 

Российской Федерации, где людей систематически преследуют за их 
религиозные верования, сексуальную ориентацию, политические взгляды и 
по другим признакам, мы не наблюдаем в Украине значительного 
повышения уровня преступлений на почве ненависти.  

Расследование преступлений на почве ненависти находится на 
постоянном контроле руководства Национальной полиции Украины. В 
следственных подразделениях назначены сотрудники, которые 
осуществляют контроль над расследованием преступлений на почве 
ненависти.  

Также, осуществляется постоянный анализ и проверка информации о 
преступлениях на почве ненависти, которая публикуется в средствах 
массовой информации. 

Сотрудники полиции проходят систематическое повышение 
квалификации в сфере предупреждения и расследования преступлений на 
почве ненависти.  

Мы неоднократно организовывали тренинги по данной теме. 
Общественные и международные организации также проводили тренинги 
для полиции по теме борьбы с преступлениями на почве ненависти. 

Благодаря БДИПЧ ОБСЕ для сотрудников полиции разработано 
учебное пособие по борьбе с преступлениями на почве ненависти. В 
будущем оно будет включено в систему обучения. 

Также, в Украине идет процесс реформирования уголовного 
законодательства, которое предусматривает ответственность за преступления 
на почве ненависти. 



Подводя итог, хочу указать, что деятельность полиции основывается на 
принципах равенства независимо от национальности, расы, религии, 
сексуальной ориентации.  

Мы открыты для сотрудничества со всеми институтами гражданского 
общества с целью борьбы с этим негативным явлением. 

Также я хочу уверить вас, что если вы приедете в Украину, вы увидите 
прекрасную страну с толерантным населением. 

 
Благодарю за внимание. 




