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БОРЬБА С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ НА УКРАИНЕ
Уважаемый господин председатель, уважаемые господа,
Я хочу обратить внимание на многочисленные случаи нарушения прав человека на
Украине - от бойни на майдане до сожжения людей в Одессе и недавнего обнаружения
массовых захоронений в Донецкой и Луганской областях. Я призываю ОБСЕ создать
специальную комиссию для расследования этих преступлений. Я обращаюсь к
представителям Украины с призывом предоставить возможности для такого раследования
и активно содействовать искоренению преступности наэтой почве.
Откровенно говоря, Украина и до всех этих событий входила в число стран, где
наблюдался достаточно высокий уровень преступлений на почве ненависти. В 2013 г. на
Украине было отмечено 44 факта ксенофобного вандализма (в 2012 г. было
зафиксировано 23 случая), официально было отмечено 26 нападений на почве ненависти,
итогом которых стали 56 пострадавших, хотя на самом деле количество таких нападений
было больше. Даже тогда эти преступления должным образом не расследовались. Эьл
было связано с тем, что на Украине отсутствует легитимный институт государственной
экспертизы в области межэтнических отношений, а, следовательно, и на отсутствие
механизма привлечения к ответственности за распространение человеконенавистнических
взглядов.
Министерство юстиции этой страны до сих пор отказывается внести изменения в
собственный приказ от 8.10.1998 № 53/5 «Об утверждении Инструкции о назначении и
проведении судебных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методических
рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных
исследований», где указаны организации-эксперты по разным отраслям. Поскольку в нем
отсутствует такая сфера, как межнациональные отношения, то ни одно заключение
специалиста о наличии (или отсутствии) разжигания межнациональной розни не может
считаться экспертизой. В этих условиях квалификация преступлений на почве ненависти
остается целиком в компетенции правоохранителей, которые зачастую злоупотребляют
этим, квалифицируя преступления как бытовые.
В условиях массового нарушения прав человека на Украине, особенно в районах
боевых действий, крайне важно устранить это препятствие, которое очевидно будет
препятствовать в дальнейшем проведению объективного расследования.

