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Выступление председателя Всеукраинской комиссии по
правам человека Алексея Тарасова на Встрече ОБСЕ по
человеческому измерению 29 сентября 2015 года
«Борьба с преступлениями на почве ненависти и обеспечение
эффективной защиты от дискриминации»
Говоря о проблемах борьбы с преступлениями на почве
ненависти в Украине, надо отметить, что это очень непростой для
нашей страны вопрос. Принято считать, что украинский народ
толерантный, традиционно настроенный

против

любых

форм

отличительных

черт

дискриминации.
К

сожалению,

сегодня

одной

из

полиэтничного украинского общество является ксенофобия, среди
различных проявлений которой наиболее серьезной и вызывающей
особое беспокойство проблемой является насилие на расовой,
национальной
нападения

или

на

приверженцев

религиозной

представителей
«других»

религий

почве.

Уличные

«неславянской»
неоднократно

расистские
внешности,

приводили

в

различных регионах Украины к трагическим последствиям. По
данным правозащитников за последние десять лет от преступлений
на почве ненависти пострадало свыше трехсот человек. Больше
десяти человек в результате подобных преступлений погибли.
А

вот

более-менее

адекватная

официальная

статистика

правонарушений, связанных с ксенофобией, до сих фактически
отсутствует. Правоохранительные органы по-прежнему не спешат
квалифицировать расистские нападения, другие акты насилия и

вандализма

с

отчетливой

идеологической

составляющей

как

преступления, совершенные на почве ненависти.
Особо нас, правозащитников, волнует наметившийся ещё в
прошлом году в сфере насильственных преступлений на почве
ненависти ряд опасных тенденций. В частности, увеличение разного
рода насилия на почве идеологической и религиозной вражды. И не
только на Юго-Востоке страны, где проводится АТО, а и в других
регионах. Трагическим подтверждением этого является убийство в
Киеве на почве ненависти популярного оппозиционного журналиста
Олеся Бузины.
Не обходит эта проблема стороной и нашу организацию. За то,
что наша организация защищает представителей национальных
меньшинств, таких как: Рома и синти, русинов, татар и т.д., в наш
адрес

постоянно

звучат

угрозы.

Причем

угрозы

о

фальсифицированном уголовном преследовании в последнее время
стали звучать и со стороны власти. Мы реально боимся за наши
жизни и здоровье. Мы обращаемся к ОБСЕ с просьбой о защите.
И ситуация продолжает быстро меняться в худшую сторону,
ставя и перед обществом, и государством новые вызовы. Для того,
чтобы волна насилия на почве ненависти не захлестнула страну,
необходимо, чтобы на всей её территории как можно быстрее
наступил гражданский мир.

