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Материал к выступлению представителя Министерства культуры
Украины по вопросу «Борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией»
(Варшава, 30 сентября 2014 г.)
Украинское государство гарантирует гражданам Украины - представителям
разных национальностей, проживающих на ее территории, равные политические,
экономические, социальные и культурные права.
Вопросы противодействия межэтнической и расовой дискриминации, а также
дискриминации по языковому и религиозному признакам, находятся на
постоянном контроле Президента Украины, Правительства страны, а также
соответствующих центральных органов исполнительной власти.
Анализ причин и обеспечение комплексного подхода в решении вопроса
противодействия ксенофобии, антисемитизма, межэтнической и расовой
нетерпимости является важным аспектом в становлении толерантности в
обществе.
Во исполнение международных обязательств Украины относительно
разработки и принятия антидискриминационного законодательства 6 сентября
2012 Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О принципах
предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».
Целью Закона является установление принципов предотвращения и
противодействия дискриминации в Украине, законодательное определение
организационно-правовых
основ
предотвращения
и
противодействия
дискриминации в Украине с целью обеспечения равных возможностей для
реализации прав и свобод человека и гражданина.
До недавнего времени в Украине наблюдалась позитивная динамика
развития
межнациональных отношений и снижение количества случаев
проявления ксенофобии. Но, в результате временной оккупации Российской
Федерацией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, агрессии РФ на
востоке Украины, ситуация с обеспечением прав национальных меньшинств в
указанных регионах, особенно в Крыму, ухудшилась. Дискриминации
подвергаются украинцы и крымские татары, а также люди, которые
придерживаются проукраинских взглядов независимо от национального
происхождения.
Ужасающим по своему цинизму примером является случай в Донецке, где
российские наемники приковали к фонарному столбу жительницу Донецка Ирину
Довгань, которая придерживалась проукраинских взглядов, подвергая ее
публичным пыткам, избиениям и истязаниям, чему есть многочисленные фото и
видеоподтверждения. Только широкий общественный резонанс позволил
освободить бедную женщину, которая сейчас вынуждена проходить тяжелый
курс психологической реабилитации. И подобных примеров множество. Вчера
представитель РФ в сфере защиты прав человека призывал расследовать
массовые захоронения в Славянске. Это, случайно, не то захоронение, где были
найдены изуродованные тела двух протестантских служителей, а также двух
сыновей местного пастора, замученных боевиками «Русской православной
армии»?
Можно констатировать, что оккупационными властями в Крыму
осуществляются целенаправленные действия, направленные против коренного

крымскотатарского населения, а также украиноговорящих граждан, которые
можно квалифицировать как расовую дискриминацию.
В связи с агрессией Российской Федерацией против Украины и поддержкой
ею деятельности террористических и экстремистских организаций так
называемых Донецкая народная республика и Луганская народная республика, 22
июля 2014 года Верховная Рада Украины приняла Постановление № 1597-VII «О
Заявлении Верховной Рады Украины «О противодействии распространению
поддерживаемого Российской Федерацией международного терроризма».
В этих сложных условиях Украина благодарна международному сообществу
за поддержку и решительное осуждение военной агрессии России. Вместе с тем,
мы призываем международное сообщество предпринять дальнейшие срочные и
действенные меры, чтобы остановить агрессию России, которая цинично
пренебрегает основополагающими принципами и нормами международного
права.
В то же время, Украина как полноправный член ООН, Совета Европы и
ОБСЕ готова и дальше выполнять свои обязательства, взятые в рамках этих
организаций в сфере противодействия расизму и ксенофобии, поддерживать
конструктивное
сотрудничество
с
компетентными
международными
институциями в этой сфере.
Вопроси обеспечения прав народа рома также остаются в фокусе внутренней
политики Украины
В Украине ромскому национальному меньшинству гарантированны такие же
социально-экономические и культурные права, как и другим представителям
национальных меньшинств.
Вместе с тем, учитывая, что ромы в Украине по сравнению с другими
национальными меньшинствами менее адаптированы, вопрос обеспечения их
социальной интеграции является актуальным для нашей страны.
Хочу проинформировать, что ранее Украиной предпринимались попытки по
обеспечению процесса их интеграции в украинское общество. Например, в период
с 2003 по 2006 года реализовывалась Программа социально-духовного
возрождения ромов Украины. Однако, несмотря на предпринятые усилия, уровень
социальной интеграции ромом в общество оставался достаточно низким.
В связи с этим, в соответствии с инициативой ОБСЕ, в 2013 году Украиной
были реализованы дополнительные механизмы, которыми являются утвержденная
Указом Президента Украины Стратегия защиты и интеграции в украинское
общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года и
утвержденный Кабинетом Министров Украины План мероприятий по исполнению
этой Стратегии.
Основная цель этих документом – создание условий, которые
способствовали бы решению проблем в получении ромами идентификационных
документов, их доступу к получению образования и медицинских услуг, в
улучшении жилищно-бытовых условий.
Кроме того, в качестве отдельного направления в План мероприятий были
включены вопросы, касающиеся недискриминации ромов, а также оказание

содействия в сохранении самобытной ромской культуры и удовлетворении
информационных потребностей.
СПРАВОЧНО
В течение 2010 года органами прокуратуры возбуждено 6 уголовных дел по признакам
преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, 2 из которых направлены в суд.
Следователями органов внутренних дел в 2010 году возбуждено 2 уголовных дела.
В 2011 году органами прокуратуры возбуждено 2 уголовных дела по ст. 161 УК Украины,
которые были направлены в суд, виновные лица осуждены.
В производстве подразделений органов внутренних дел в 2011 году находилось 3
уголовных дела, связанных с преступлениями, совершенными на почве расовой, национальной
или религиозной нетерпимости. Все 3 были направлены в суд.
В 2012 году органами прокуратуры по фактам проявлений расовой и национальной
нетерпимости, ксенофобии возбуждено 3 уголовных дела по ст.161 УК Украины (Винницкая,
Одесская и Черновицкая области).
Так, прокуратурой г. Одессы 03.03.2012 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161, ч.1 ст.
263 УК Украины по факту распространения руководителями организации «Прямой путь»
брошюры «Нарушение единобожия», которая содержала призывы к религиозной вражде и
ненависти.
Уголовное дело в отношении двух обвиняемых в совершении преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 161, ч.1 ст. 263 УК Украины, 20.06.2012 направлено в суд с
обвинительным заключением. Виновные осуждены.
Следственными подразделениями органов внутренних дел в 2012 году расследовано 2
уголовных дела о преступлениях против жизни, совершенных по мотивам расовой или
национальной нетерпимости, которые направлены в суд с обвинительными заключениями.
В течение 2013 года органами прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований
внесено 1 уведомление о совершении уголовного правонарушения, связанного с нарушением
равноправия граждан на почве их расовой, национальной независимости или религиозных
убеждений.
Так, следственным отделом прокуратуры Львовской области 09.12.2013 начато уголовное
производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК
Украины.
По данным Единого реестра досудебных расследований, в течение 12 месяцев 2013
года в следственных подразделениях органов внутренних дел находилось 62 уголовных
производства по фактам правонарушений, связанных с нарушением законодательства,
направленного на преодоление проявлений расовой и национальной нетерпимости,
ксенофобии.
По результатам расследования 44 уголовных производства закрыты на основании части 1
пункта 2 статьи 284 УПК Украины (отсутствие в деянии состава уголовного
правонарушения).
В суд направлены 3 уголовных производства указанной категории (1 производство –
по ч.2 ст.161 УК Украины, 2 производства – по ч. 2 ст. 129 УК Украины).
За 2013 год судами первой инстанции с принятием судебного решения рассмотрено 6 дел
относительно 15 лиц, которые обвинялись в совершении преступлений, связанных с
проявлениями расовой и национальной нетерпимости, ксенофобии.

