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В сравнении с 2014 годом ситуация в Украине несколько улучшилась: уровень 

ксенофобии по целому ряду позиций снизился, число официально зарегистрированных 

преступлений ненависти хотя и возросло, однако есть смысл согласиться с чиновниками, 

что это, прежде всего, не столько рост преступности, сколько более добросовестный 

подход к регистрации преступлений. Во всяком случае 2015 год прошел без массовых 

политически мотивированных преступлений и межнациональных столкновений. Тем не 

менее, институциональная слабость украинского государства, военные действия на 

востоке страны, коррумпированность власти в сочетании с еще большей либерализацией 

уголовного права в части, касающейся ответственности за дискриминационные 

проявления, а также окончательная ликвидация системы экспертной оценки преступлений 

на почве ненависти - все это не позволило наладить системную работу по 

противодействию ксенофобии, экстремизму и агрессивному национализму. 

 

1. Законодательство. 

 

 В целом за период 2015 года правительством Украины было принято 

значительное число  нормативных актов в отношении меньшинств. Следует сказать, что 

эффективные и востребованные законодательные акты в большинстве случаев  

принимались под нажимом международного сообщества, в рамках выполнения взятых 

Украиной международных обязательств, Плана действий по либерализации ЕС визового 

режима для Украины и т.д. Значение отдельных актов 2015 года было неоднозначным, в 

силу наличия в них норм, как позитивно, так и негативно влияющих на положение 

меньшинств. Имели место и законодательные акты, которые имели негативный эффект.  

К нормативным актам, оказавшим положительное влияние на ситуацию с  меньшинствами 

в Украине можно отнести следующие: 

 Указ Президента Украины «Об утверждении Национальной стратегии в области 

прав человека»
1
 от 25.08.2015 г. № 501/2015. Стратегия называет среди основных 

системных проблем в сфере защиты прав и свобод человека дискриминацию и 

обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств. 

 Как отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в 

ежегодном Докладе о состоянии соблюдении и защиты прав и свобод  человека и 

гражданина в Украине за 2015 год, данный документ является стратегическим и позволяет 

систематизировать подходы, нормировать взаимодействие и определить конкретные цели, 

которых органы государственной власти должны достичь в сфере противодействия 

дискриминации и обеспечения права на равное обращение.
2
  

                                                
1  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/501/2015  
2  http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
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В Указе акцентируется, что законодательство по вопросам защиты прав 

национальных меньшинств требует совершенствования и приведения в соответствие с 

международными стандартами. Существует необходимость в законодательном 

урегулировании статуса коренных народов. Цель Стратегии: создание эффективной 

системы обеспечения и защиты прав коренных народов и национальных меньшинств, 

поддержки и развития толерантных межнациональных отношений в обществе. Среди 

ожидаемых результатов называются:  

- создание эффективного механизма обеспечения и защиты прав коренных народов и 

национальных меньшинств; 

- реализация комплексных мероприятий по обеспечению потребностей граждан 

Украины, которые принадлежат к коренным народам и национальным меньшинствам, в 

социальных и других услугах; 

- создание эффективного механизма для участия представителей коренных народов 

и национальных меньшинств в процессе принятия органами государственной власти, 

органами местного самоуправления решений по вопросам, касающимся прав коренных 

народов и национальных меньшинств; 

- реализация политики межнациональной толерантности. 

При этом пункт 2 Указа возлагает обязательство на Кабинет Министров Украины по 

"обеспечению ежегодной подготовки и обнародования до 1 ноября отчета о выполнении 

Плана действий за текущий год, а также ежегодное проведение до 10 декабря публичного 

обсуждения отчета о выполнении Плана действий за текущий год с участием 

представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, международных организаций и доработки Плана 

действий с учетом результатов такого обсуждения". 

Также, 23 апреля был издан Указ Президента «Об утверждении Годовой 

национальной программы сотрудничества Украина - НАТО на 2015 год» в котором 

специально отмечалось, что украинское государство гарантирует гражданам равные 

политические, экономические, социальные и культурные права и осуществляет меры по 

обеспечению межнационального согласия и мира в украинском обществе « независимо от 

этнического и социального происхождения, расы, цвета кожи, политических, религиозных 

и других убеждений, пола, имущественного положения, места жительства, языковых или 

других признаков». В указе также было обещано совершенствование законодательной 

базы по защите меньшинств, а также выполнение международных обязательств в сфере 

защиты прав человека.   Обращает на себе внимание тот факт, что в перечне оснований 

для дискриминации отсутствовали такие признаки, как сексуальная ориентация и 

гендерная идентичность3. 

24 сентября Указом Президента № 555/2015 была утверждена новая военная 

доктрина
4
.  Среди актуальных военных  угроз для Украины она называла 

целенаправленное информационное (информационно-психологическое) воздействие с 

использованием современных информационных технологий, направленный на 

формирование негативного международного имиджа Украины, а также на 

дестабилизацию внутренней социально-политической обстановки, обострение 

межэтнических и межконфессиональных противоречий в Украине или ее отдельных 

регионах и местах компактного проживания национальных меньшинств. Поэтому одной 

из основных задач военной политики Украины в ближайшее время и в среднесрочной 

перспективе является предупреждение и эффективное противодействие такому 

информационному воздействию.  

 23 ноября 2015 г. Кабинетом Министров Украины было принято распоряжение № 

1393-р «Об утверждении плана действий по реализации Национальной стратегии в 

                                                
3
 http://www.president.gov.ua/documents/2382015-18903 

4  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555/2015  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/555/2015
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области прав человека на период до 2020 года»
5
 (далее – План действий). План действий 

уделяет внимание таким важным вопросам, как обеспечение прав коренных народов и 

национальных меньшинств
6
, предупреждение и противодействие дискриминации

7
,  а 

также создание, как названо, эффективной системы по их решению.  

Также Планом Действий предлагается разрешить одну из немаловажных проблем 

законодательства Украины, что негативно отражается на правоприменительной практике 

в отношении национальных меньшинств, -  согласовать понятийный аппарат Уголовного 

кодекса Украины в части квалификации различных форм и проявлений нетерпимости, 

унифицировать терминологию с использованием термина "нетерпимость"
8
. С другой 

стороны можно  сожалеть о том, что в основном план сосредоточен на преодолении 

дискриминации ЛГБТ, уделяя значительно меньше внимания борьбе с дискриминацией по 

другим не мало важным человеческим признакам (национальности, культуры, 

этнического происхождения, языка и т.д.). Также вызывает недоумение содержащееся в 

Плане действий предложение по декриминализации дискриминации. Предлагается изъять 

из диспозиции статьи 161 Уголовного кодекса Украины части, касающейся уголовной 

ответственности за дискриминацию (прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных привилегий по признакам), а взамен предусмотреть 

– административную и гражданскую отвественность за нарушение действующей нормы в 

виде штрафов за нанесение вреда
9
. Такая мера  может послужить фактором повышения 

порога правонарушений в отношении национальных меньшинств.  

 Постановление Кабинета Министров Украины «О создании Межведомственной 

рабочей группы по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии 

защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на 

период до 2020 года»
10

 от 25.11.2015 г. № 993.  

Межведомственная рабочая группа является временным консультативно-

совещательным органом Кабинета Министров Украины. К ее основным задачам 

относится: 

- обеспечение координации действий между органами исполнительной власти и 

общественными организациями ромов по вопросам интеграции ромов национального 

меньшинства в украинское общество; 

- осуществление мониторинга выполнения плана мероприятий по реализации 

Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального 

меньшинства на период до 2020 года; 

- подготовка предложений по повышению эффективности деятельности органов 

исполнительной власти по вопросам обеспечения интеграции ромского национального 

меньшинства в украинское общество.  

Предварительно со стороны экспертной Коалиции ромских организаций при 

поддержке Международного Фонда «Возрождение» и Европейског Центра Защиты Прав 

ромов (Венгрия) был проведен Мониторинг реализации плана мероприятий Стратегии
11

, 

который установил, что почти четверть (24%) среди опрошенных ромов не имеют 

базового образования.  Кроме того, состоялся круглый стол «Усиление 

институциональных возможностей реализации Стратегии защиты и интеграции ромского 

национального меньшинства в украинское общество на период до 2020 года"
12

 от 24 

                                                
5  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679  
6  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679, стр. 230  
7  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679, стр. 212 
8  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679, стр. 220 
9  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679, стр. 214 
10  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993-2015-п  
11  http://legalspace.org/ru/napravleniya/usilenie-romskikh-obshchin/item/6156-na-urovne-kabmina-ukrainy-

sozdana-mezhvedomstvennaya-rabochaya-gruppa-po-voprosam-romskogo-menshinstva  
12  http://legalspace.org/ru/napravleniya/usilenie-romskikh-obshchin/item/6156-na-urovne-kabmina-ukrainy-

sozdana-mezhvedomstvennaya-rabochaya-gruppa-po-voprosam-romskogo-menshinstva  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/993-2015-п
http://legalspace.org/ru/napravleniya/usilenie-romskikh-obshchin/item/6156-na-urovne-kabmina-ukrainy-sozdana-mezhvedomstvennaya-rabochaya-gruppa-po-voprosam-romskogo-menshinstva
http://legalspace.org/ru/napravleniya/usilenie-romskikh-obshchin/item/6156-na-urovne-kabmina-ukrainy-sozdana-mezhvedomstvennaya-rabochaya-gruppa-po-voprosam-romskogo-menshinstva
http://legalspace.org/ru/napravleniya/usilenie-romskikh-obshchin/item/6156-na-urovne-kabmina-ukrainy-sozdana-mezhvedomstvennaya-rabochaya-gruppa-po-voprosam-romskogo-menshinstva
http://legalspace.org/ru/napravleniya/usilenie-romskikh-obshchin/item/6156-na-urovne-kabmina-ukrainy-sozdana-mezhvedomstvennaya-rabochaya-gruppa-po-voprosam-romskogo-menshinstva
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ноября 2015 года, соорганизаторами которого выступили Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам (OSCE / ODIHR), Контактная группа по вопросам Рома и 

Синти и Министерство Культуры Украины. 

Принятие данного документа вызвано, в первую очередь, необходимостью 

выполнения взятых Украиной международных обязательств, как государства-участника, в 

области человеческого измерения относительно общин рома и синти, а именно -  Плана 

действий ОБСЕ по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ
13

 от 2003 г.  

Поддержке рома посвящен и Приказ Министерства социальной политики «Об 

утверждении Государственного стандарта социальной услуги представительства 

интересов»
14

 от 30.12.2015 г. № 1261, зарегистрированный Минюстом Украины от 

22.01.2016 г. №127/28257.  

Подпунктом 3 Пункта 1 Раздела VIII Приказа предусмотрено, что основные 

мероприятия, составляющие содержание социальной услуги, формы работы и 

ориентировочное время для их выполнения, сосредоточены также и на «семьях, лиц из 

числа национальных меньшинств», а именно:  

- ведение переговоров от имени получателя социальных услуг; 

- помощь в оформлении или восстановлении документов; 

- содействие в регистрации места жительства или пребывания; 

- помощь в розыске родных и близких, восстановлении родственных и социальных 

связей; 

- содействие в обеспечении доступа к ресурсам и услугам по месту жительства / 

пребывания, установлении связей с другими специалистами, службами, организациями, 

предприятиями, органами, учреждениями, учреждениями и тому подобное.  

К проведению комплексной оценки индивидуальных потребностей получателя 

социальной услуги и выполнению мероприятий, предусмотренных социальной услугой, 

могут привлекаться представители национальных меньшинств.  

Согласно информации с официального сайта Министерства социальной политики 

Украины апробация проекта Государственного стандарта социальной услуги 

представительства интересов осуществлялась при поддержке Международной 

благотворительной организации "Ромский  женский фонд «Чирикли»
15

. 

 Постановление Кабинета Министров Украины «О создании 

Межправительственной украинского-немецкой комиссии по сотрудничеству по делам лиц 

немецкого происхождения, проживающих в Украине»
16

 от 23 декабря 2015 г. №1075.  

Согласно данному Постановлению Комиссия является временным консультативно-

совещательным органом Кабинета Министров Украины, основными задачами которой 

являются:  

- содействие обеспечению прав лиц немецкого происхождения, проживающих в 

Украине; 

- организация разработки и осуществления комплекса мероприятий по 

сотрудничеству между Украиной и Федеративной Республикой Германия с целью 

обеспечения реализации прав лиц немецкого происхождения, удовлетворения их 

социальных, культурных, информационных и других потребностей; 

                                                
13  Отчет БДИПЧ ОБСЕ «Выполнение Плана действий по улучшению положения рома и синти в 

регионе ОБСЕ. Новые обязательства, нерешенные проблемы. Отчет за 2013 год»: 

http://www.osce.org/ru/odihr/120674?download=true  
14

  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16   
15  

http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=1A12732EE621DFFEE03A3F2DCBE9BA72.a

pp1?art_id=180610&cat_id=107177 
16  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1075-2015-п  

http://www.osce.org/ru/odihr/120674?download=true
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=1A12732EE621DFFEE03A3F2DCBE9BA72.app1?art_id=180610&cat_id=107177
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=1A12732EE621DFFEE03A3F2DCBE9BA72.app1?art_id=180610&cat_id=107177
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1075-2015-п


 5 

- содействие созданию необходимых социально-экономических и других условий 

для сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной 

самобытности лиц немецкого происхождения.  

Данное Постановление было принято благодаря неоднократной постановке вопроса 

со стороны немецкого правительства перед Украиной об улучшении диалога по поводу 

проблем немецкого меньшинства в Украине, выполнении межгосударственного 

соглашения о сотрудничестве в вопросах немецкого меньшинства в Украине и  

возобновлении работы двусторонней комиссии по делам немецкого меньшинства в 

Украине.
17

 

 Постановление Кабинета Министров Украины «Отдельные  вопросы 

Государственной службы Украины по вопросам Автономной Республики Крым и города 

Севастополя»
18

 от 24 сентября 2015 № 736. Хотя данная служба во многом носит 

виртуальный характер из-за перехода Крыма в 2014 г. под юрисдикцию России, 

представляет интерес, что среди задач этого органа названо создание условий для 

свободного развития крымско-татарского языка, языков других коренных народов и 

национальных меньшинств, проживающих в Крыму, а также содействие удовлетворению 

их национально-культурных, образовательных потребностей, развития этнической 

самобытности. 

 Закон Украины «О внешней трудовой миграции»
19

 № 761-VIII от 5 ноября 2015 г. 

Принятие подобного закона важно для Украины, поскольку значительная часть украинцев 

пребывает во внешней трудовой миграции. По информации Минтруда, их примерно 3-5 

млн. Неофициально называются цифры вплоть до 9 млн. По мнению же большинства 

исследователей проблемы, на чужбине трудится примерно каждый третий 

работоспособный украинец (т.е. 6,5-7 млн человек).
20

 При этом после Революции 

достоинства (или Евромайдана), миграционные потоки из Украины стремительно 

активизировались — в среднем на заработки стало выезжать на 30% украинцев больше.  

Законом определены права трудовых мигрантов на надлежащие условия труда, 

социальная защита и воссоединение семьи. Также установлены государственные гарантии 

по предоставлению социальных услуг и помощи трудовым мигрантам. Установлен 

государственный контроль и ответственность за нарушение требований законодательства 

о трудовой миграции. Кроме того, в Законе говорится, что центральные и местные органы 

исполнительной власти, Служба безопасности Украины принимают в пределах 

полномочий все возможные меры для предотвращения незаконной внешней трудовой 

миграции и торговли людьми, поэтому субъекты хозяйствования, которые предоставляют 

услуги по посредничеству в трудоустройстве на работу за границей, средства массовой 

информации, другие предприятия, учреждения и организации или физические лица, 

которые распространяют недостоверную информацию, связанную с внешней трудовой 

миграцией, несут ответственность в соответствии с Законом.
21

 

В тоже время эксперты утверждают
22

, что принятый Закон «О внешней трудовой 

миграции – декларативный и не позволяет на самом деле обеспечить защиту 

конституционных прав работников-мигрантов.  

В первую очередь, это то, что права и социальные гарантии трудовых мигрантов и 

членов их семей, определенные принятым Законом, носят декларативный характер, не 

устанавливают ответственности государства за невыполнение своих обязательств и 

                                                
17  http://www.dw.com/uk/у-берліні-спантеличені-невиконаною-обіцянкою-яценюка/a-18935246; 

http://nedelya-ua.com/news/u-merkel-obespokoeny-nevypolnennym-obeshchaniem-yacenyuka  

  http://nedelya-ua.com/news/u-merkel-obespokoeny-nevypolnennym-obeshchaniem-yacenyuka 
18  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248514004  
19  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/761-19  
20  http://112.ua/mnenie/trudovaya-migraciya-ukraina-teryaet-lyudey-i-budushhee-269408.html  
21  http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/11/5/136710.htm  
22  http://izvestia.kiev.ua/blog/show/83956  

http://www.dw.com/uk/у-берліні-спантеличені-невиконаною-обіцянкою-яценюка/a-18935246
http://nedelya-ua.com/news/u-merkel-obespokoeny-nevypolnennym-obeshchaniem-yacenyuka
http://nedelya-ua.com/news/u-merkel-obespokoeny-nevypolnennym-obeshchaniem-yacenyuka
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248514004
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/761-19
http://112.ua/mnenie/trudovaya-migraciya-ukraina-teryaet-lyudey-i-budushhee-269408.html
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2015/11/5/136710.htm
http://izvestia.kiev.ua/blog/show/83956
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возможности защиты работниками –мигрантами своих трудовых и других прав в стране 

пребывания и Украине.  

В частности, Закон не предусмотрел права работников-мигрантов на репатриацию, 

хотя в тексте задекларировано, что государство будет создавать условия для возвращения 

в Украину и реинтеграции в общество трудовых мигрантов и членов их семей путем 

предоставления социальных услуг.  

Другая часть задекларированных прав требует дополнительного финансирования. 

Это касается права мигрантов на деятельность в Украине образованных за рубежом 

общественных объединений трудовых мигрантов; на содействие удовлетворению 

национально-культурных, образовательных, духовных и языковых потребностей 

трудовых мигрантов; на обеспечение права трудовых мигрантов и членов их семей на 

информацию; на реинтеграцию в общество трудовых мигрантов. Как показывает 

практика, средств на реализацию подобных проектов государство не выделяет. 

 Закон Украины «О внесении изменения в Кодекс законов о труде Украины 

относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия 

дискриминации с правом Европейского Союза»
23

 от 12.11.2015 г. № 785-VIII. Данный акт 

предусматривает запрет на дискриминацию в трудовых отношениях по любому 

признаку
24

 и  предполагает внесение изменений в трудовой кодекс, в частности, перечень 

признаков, по которым запрещается дискриминация: «сексуальная ориентация», 

«гендерная идентичность», «инвалидность» и другие. 

 Документ был необходим и разработан с целью приведения законодательства 

Украины в соответствие с актами права Евросоюза и выполнения плана действий по 

либерализации ЕС визового режима для Украины.
25

 Закрепление в Трудовом кодексе 

поправки о запрете дискриминации по любому признаку при трудоустройстве требовало 8 

стран ЕС.
26

 

 Постановление Верховной Рады Украины «О Рекомендациях парламентских 

слушаний на тему: "Роль, значение и влияние гражданского общества на формирование 

этнонациональной политики единства в Украине»  от 25.11.2015 г. № 824-VIII. Поводом 

принятия данного Постановление стали парламентские слушания от 11 марта 2015 года. 

Постановления содержит реальные практичные предложения органам государственной 

власти и местного самоуправления по формированию в Украине этнонациональной 

политики единства. Верховной Раде Украины рекомендуется принять ряд 

законодательных актов по совершенствованию законодательства в сфере государственной 

этнонациональной политики, а Кабинету Министров Украины, соответственно, 

разработать и подать парламенту отдельные законопроекты. Среди многих рекомендаций, 

что даны Министерству культуры Украины, например, совершенствовать механизмы 

поддержки деятельности общественных объединений национальных меньшинств, 

направленной на сохранение родного языка, истории, культуры, традиций с целью 

укрепления межэтнического согласия; обеспечить осуществление мероприятий по 

реализации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств; 

Министерству образования и науки Украины - обеспечить дальнейшее внедрение в 

систему образования принципов воспитания межэтнической и межконфессиональной 

толерантности в Украине; содействовать развитию сети дошкольных и 

общеобразовательных учебных заведений с обучением на языках национальных 

меньшинств, их кадровом и учебно-методическому обеспечению, др.; Министерству 

                                                
23  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/785-19  
24 http://newsradio.com.ua/rus/2015_11_12/Vmeste-s-zapretom-na-diskriminaciju-v-KZoT-zakrepili-

polukrepostnoe-pravo-Zaborin-9603/; http://www.segodnya.ua/opinion/eduardbagirovcolumn/zakon-protiv-

diskriminacii-seks-menshinstv-nichego-ne-izmenit-666922.html; http://zavtra.ru/content/view/ukraina-prinyala-

zakon-o-zaprete-trudovoj-diskriminatsii-seks-menshinstv/ и т.д.  
25  http://zavtra.ru/content/view/ukraina-prinyala-zakon-o-zaprete-trudovoj-diskriminatsii-seks-menshinstv/  
26  https://www.rbc.ua/rus/news/rada-prinyala-popravki-trudovoy-kodeks-zaprete-1447166336.html  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/785-19
http://newsradio.com.ua/rus/2015_11_12/Vmeste-s-zapretom-na-diskriminaciju-v-KZoT-zakrepili-polukrepostnoe-pravo-Zaborin-9603/
http://newsradio.com.ua/rus/2015_11_12/Vmeste-s-zapretom-na-diskriminaciju-v-KZoT-zakrepili-polukrepostnoe-pravo-Zaborin-9603/
http://www.segodnya.ua/opinion/eduardbagirovcolumn/zakon-protiv-diskriminacii-seks-menshinstv-nichego-ne-izmenit-666922.html
http://www.segodnya.ua/opinion/eduardbagirovcolumn/zakon-protiv-diskriminacii-seks-menshinstv-nichego-ne-izmenit-666922.html
http://zavtra.ru/content/view/ukraina-prinyala-zakon-o-zaprete-trudovoj-diskriminatsii-seks-menshinstv/
http://zavtra.ru/content/view/ukraina-prinyala-zakon-o-zaprete-trudovoj-diskriminatsii-seks-menshinstv/
http://zavtra.ru/content/view/ukraina-prinyala-zakon-o-zaprete-trudovoj-diskriminatsii-seks-menshinstv/
https://www.rbc.ua/rus/news/rada-prinyala-popravki-trudovoy-kodeks-zaprete-1447166336.html
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внутренних дел - принять меры по обеспечению надлежащего и полного расследования 

правоохранительными органами преступлений, совершенных по мотивам национальной, 

расовой или религиозной ненависти или вражды в случаях, когда есть основания считать 

их наличными; местным органам исполнительной власти и органам местного 

самоуправления - разработать с участием общественных объединений национальных 

меньшинств Украины региональные программы национально-культурного развития и 

предусмотреть в местных бюджетах выделение средств на их финансирование; 

обеспечить функционирование сбалансированной сети дошкольных и 

общеобразовательных учебных заведений с обучением на языках национальных 

меньшинств, принять меры по укреплению их материально-технической базы, др.; и т.д. К 

сожалению, в постановлении было очень мало рекомендаций органам власти и местного 

самоуправления о соблюдении и выполнении действующего законодательства Украины в 

отношении национальных меньшинств Украины.  

Было принято несколько нормативных актов, улучшивших положение внутренних 

перемещенных лиц. 8 июля был принят ряд постановлений Кабинета Министров, 

облегчивших судьбу внутренне перемещенных лиц ( далее - ВПЛ).  Постановление №473 

упрощало процедуру приобретения статуса зарегистрированного безработного лицами из 

числа внутренних переселенцев, их регистрацию и перерегистрацию, а также принятие на 

учет лиц, которые ищут работу в центрах занятости. 

Оно также содержало исчерпывающий перечень документов для регистрации в центрах 

занятости ВПЛ, которые уволились с работы при отсутствии документов, 

подтверждающих факт такого увольнения.  

Постановлением №471 был урегулирован вопрос защиты прав переселенцев на 

общеобязательное государственное страхование.  

Правительством также была утверждена Программа трудоустройства и 

профессионального обучения внутренне перемещенных лиц на 2015-2016 годы, в которой 

определены конкретные задания органов власти. На финансовое обеспечение документа в 

бюджете Фонда общеобязательного страхования на случай безработицы предусмотрено 

21 млн грн
27

.  

16 декабря решением Кабинета Министров Украины № 1094 были утверждены 

Комплексная государственная программа по поддержке, социальной адаптации и 

реинтеграции граждан Украины, которые переселились из временно оккупированной 

территории Украины и районов проведения антитеррористической операции в другие 

регионы Украины, на период до 2017 года и План мероприятий по ее выполнению28. 

 В то же время, в 2015 году также был принят ряд законодательных инициатив, 

ухудшивший положение национальных (этнических) меньшинств в Украине. 

 Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины 

относительно защиты информационного телерадиопространства Украины»
29

 от 

05.02.2015 г. № 159-VIII запретил показ российских фильмов и сериалов
30

. Принятие этого 

документа общественность расценила не только как защиту информационного 

пространства Украины, а и как ущемление базовых прав человека. В данном случае нужно 

говорить и русскоязычном национальном меньшинстве.  

Как сообщали СМИ
31

, заместитель главы политической фракции "Оппозиционный 

блок" Александр Вилкул прокомментировал: "Я сегодня приехал из Брюсселя, там 

встречался с руководителями всех фракций Европарламента, и они с очень уже большим 

беспокойством говорят об Украине. Это касается и огромной коррупции, и вопросов 

                                                
27

 http://www.ukrinform.ua/rus/news/1764170 
28

 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3 
29  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/159-19  
30  http://vnews.agency/news/auto/8215-boyovyky-islamskoyi-derzhavy-nablyzylys-vprytul-do-damaska.html  
31  http://www.segodnya.ua/politics/pnews/zapret-radoy-rossiyskih-serialov-vse-podrobnosti-600890.html  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/159-19
http://vnews.agency/news/auto/8215-boyovyky-islamskoyi-derzhavy-nablyzylys-vprytul-do-damaska.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/zapret-radoy-rossiyskih-serialov-vse-podrobnosti-600890.html
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нарушения прав человека, свободы слова. Базовых европейских ценностей. Потому к 

любым элементам цензуры они относятся очень резко негативно. Это не путь Европы". 

Президент Ассоциации медиа-юристов Татьяна Котюжинская отметила, что данный закон 

вводит цензуру:  «Происходит поиск, каким образом проводить цензуру. Это ограничение 

свободы, ограничение хозяйственной деятельности». Против Закона выступили 

крупнейшие украинские медиа-холдинги. В открытом письме "Медиа Группы "Украина" 

выражается глубокая обеспокоенность нормами, содержащимися в законопроектах №№ 

1317, 1768, и 1889: «Данные законопроекты противоречат как нормам международного 

права, так и общепринятым европейским стандартам. Они ставят под угрозу 

независимость деятельности СМИ. Как и наши коллеги по медиа рынку, мы уверены, что 

вместе с этими законопроектами на повестку дня Верховной Рады будет вынесен вопрос 

о существовании в Украине свободы слова как таковой и правового государства».    

 Постановление Кабинета Министров Украины «О ликвидации Национальной 

экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали»
32

 от 27 мая 2015 г. № 

333 ликвидировало  Национальную экспертную комиссию по вопросам защиты 

общественной морали, как  «неэффективный и ненужный государственный орган», а 

вместо комиссии, отслеживать выполнение законодательства будут МВД, Минкультуры, 

Госкино, Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания, Нацсовет по вопросам 

телевидения и радиовещания и другие государственные органы в рамках своей 

компетенции
33

. 

 Закон Украины «О защите общественной морали»
34

  от 20.11.2003 г. № 1296-IV, 

для выполнения которого функционировала Нацкомиссия, определяет, что запрещаются 

производство и распространение продукции, разжигающей  национальную и религиозную 

вражду, унижающей или оскорбляющей нацию или личность по национальному признаку; 

пропагандирует кощунство, неуважение к национальным и религиозным святыням; 

унижает личность; и т.д.  

 О нелогичности принятого решения парламента о ликвидации  Национальной 

экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали, как ненужного органа, 

свидетельствует Постановление Верховной Рады Украины «О Рекомендациях 

парламентских слушаний на тему: "Роль, значение и влияние гражданского общества на 

формирование этнонациональной политики единства в Украине»  от 25.11.2015 г. № 824-

VIII, где предлагалось рассмотреть вопрос о создании Комиссии по вопросам 

противодействия проявлениям ксенофобии, расовой и этнической дискриминации при 

Кабинете Министров Украины.  

 Постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Порядок 

использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой 

поддержки печатных периодических изданий культурологического направления, газет на 

языках национальных меньшинств и гастрольной деятельности отечественных 

исполнителей» от 14.05.2015 г. № 291, урезающее финансирование газет на языках 

национальных меньшинств.  

Ряд законодательных инициатив оказали негативное влияние на внутренне 

перемещенных лиц (ВПЛ) Украины. Данным Отчетом ВПЛ не рассматриваются как 

национальное меньшинство, но учитывая уязвимость данной категории населения 

Украины, необходимо обратить внимание на такие нормативные акты.  

Такие инициативы, как: лишение права голоса на выборах, взятие на учет ВПЛ, 

осуществление проверок фактического места их проживания / пребывания, обязательства 

получать социальные выплаты через единую банковскую систему, имели негативные 

                                                
32  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2015-п  
33  http://lb.ua/news/2015/05/27/306345_kabmin_likvidiroval_natskomissiyu.html ; 

http://nam.org.ua/media_news/deputati-komissiyu-po-zashchite-obshchestvennoy-morali-raspuskaemdeputati-

komissiyu-po-zashchite-obshchestvennoy12/  
34  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1296-15  

http://mgukraine.com/ru/press-center/news/view/153--otkrytoje-pisymo-media-gruppa-ukraina-po-zakonoprojektam-kasajushhihsya-svobody-slova-v-ukraine#_blank
http://mgukraine.com/ru/press-center/news/view/153--otkrytoje-pisymo-media-gruppa-ukraina-po-zakonoprojektam-kasajushhihsya-svobody-slova-v-ukraine#_blank
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2015-п
http://lb.ua/news/2015/05/27/306345_kabmin_likvidiroval_natskomissiyu.html
http://nam.org.ua/media_news/deputati-komissiyu-po-zashchite-obshchestvennoy-morali-raspuskaemdeputati-komissiyu-po-zashchite-obshchestvennoy12/
http://nam.org.ua/media_news/deputati-komissiyu-po-zashchite-obshchestvennoy-morali-raspuskaemdeputati-komissiyu-po-zashchite-obshchestvennoy12/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
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последствия для обеспечения социальной защиты ВПЛ. От этом было отмечено и 

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в своем ежегодном 

Докладе за 2015 год
35

. Постановление Кабинета Министров Украины от 4 марта 2015 № 

79 «Некоторые вопросы оформления и выдачи справки о постановке на учет лица, которое 

перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения 

антитеррористической операции»
36

, направленное на  избежание получения социальной 

помощи лицами, которые на самом деле не покидали дом и продолжают проживать на 

оккупированных территориях
37

.  

В соответствии с ним, только в случае успешной проверки со стороны 

Государственной миграционной  службы, ВПЛ могут получить отметку о регистрации 

места жительства, а соответственно и получить правомочную справку переселенца.
38

 

Справка о регистрации переселенца без регистрации места жительства не действительна! 

Также данным Постановлением Миграционная служба Украины была уполномочена на 

проведение проверки в течение 2-х месяцев ВПЛ по адресу их временной регистрации, и 

даже в сопровождении милиции и местных органов власти. В случае отсутствия 

переселенца дома и не обращении его в 10-дневный срок в ближайшее подразделение 

миграционной службы, его снимают с учета лиц, перемещаемых с временно 

оккупированной территории Крыма и районов проведения АТО.  

 Закон Украины «О местных выборах»
39

  от 14.07.2015 года № 595-VIII 

Данным актом Верховная Рада Украины лишила внутренне перемещенных лиц  с 

неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма 

возможности проголосовать, так находящихся за пределами населенного пункта, в 

котором прописаны. Исключением из этого правила может стать только голосование на 

специальных участках.  

Как сообщали СМИ по информации Центральной избирательной комиссии 

Украины
40

, переселенцы смогут принять участие в голосовании на местных выборах 

только после завершения боевых действий и только по своему официальному месту 

регистрации. На что эксперты отмечали, что в такой редакции закон вступает в 

противоречие с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне 

перемещенных лиц», согласно которому ВПЛ могут участвовать в местных выборах 

путем смены места голосования без изменения выборного адреса. 

 Постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров 

Украины от 30 августа 1999 г. №1596 и от 5 ноября 2014 г. №637»
41

 от 12.08.2015 

г. № 615, которым было определено возможность осуществления социальных выплат ВПЛ 

исключительно через единственное банковское учреждение -  Ощадбанк
42

. 

 

 

2. Правоприменительная практика 

 

 

 За данными последней Всеукраинской переписи населения (по состоянию на 5 

декабря 2001г.)
43

 население Украины составило 48 млн. 487 тыс. человек. Из них 

украинцы составляли 37 млн. 541,7 тыс. чел., или 77,8% общего количества; русские - 8 

                                                
35  http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3  
36  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-2015-п  
37  http://informator.media/archives/74767  
38  http://donpress.com/news/06-03-2015-yacenyuk-prodolzhaet-izdevatsya-nad-pereselencami-i-zhitelyami-

donbassa  
39  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-19  
40  http://cxid.info/bolee-milliona-pereselencev-iz-donbassa-i-kryma-lishila-prava-golosa-n124697  
41  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2015-п  
42  http://gazeta.zn.ua/socium/kabmin-pereselencam-sledit-nakazyvat-ekonomit-_.html  
43  http://www1.ombudsman.gov.ua/ru/images/stories/07022011/S_Dopovid_2_1.pdf  

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/79-2015-п
http://informator.media/archives/74767
http://donpress.com/news/06-03-2015-yacenyuk-prodolzhaet-izdevatsya-nad-pereselencami-i-zhitelyami-donbassa
http://donpress.com/news/06-03-2015-yacenyuk-prodolzhaet-izdevatsya-nad-pereselencami-i-zhitelyami-donbassa
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-19
http://cxid.info/bolee-milliona-pereselencev-iz-donbassa-i-kryma-lishila-prava-golosa-n124697
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-2015-п
http://gazeta.zn.ua/socium/kabmin-pereselencam-sledit-nakazyvat-ekonomit-_.html
http://www1.ombudsman.gov.ua/ru/images/stories/07022011/S_Dopovid_2_1.pdf
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млн. 334 тыс. чел., или 17,3%; 2 млн. 365 тыс., или около 5%, приходится на 

представителей остальных национальностей, проживающих в Украине. В общем 

этнонациональная структура страны включает представителей более 134 

национальностей. Такой этнонациональный состав населения Украины подразумевает 

осуществление соответствующей национальной политики, которая базируется на 

принципах недискриминации и толерантности. 

В то же время, несмотря на достаточно широкую действующую нормативную базу 

в отношении национальных (этнических) и языковых меньшинств в Украине, 

проблемным вопросом в 2015 году продолжало оставаться, как раз, выполнение этого 

законодательства.  

Ситуация с  правами национальных меньшинств сегодня не является предметом 

рассмотрения со стороны органов власти (за исключением положения крымских татар). 

Но даже в ситуации с крымскими татарами украинские власти используют их как 

инструмент давления на Российскую Федерацию, не совершая реальных действий по 

защите этого национального меньшинства. 

Несмотря на очевидную необходимость (к этническим и языковым меньшинства в 

Украине по данным последней переписи 2001 года принадлежит более 14 млн. граждан 

Украины – более 30% населения) и позицию Верховного комиссара ОБСЕ по делам 

национальных меньшинств: 

- так и не создан специальный государственный орган по работе с меньшинствами 

(вместо ликвидированного в 2011 году Государственного комитета по делам 

национальных меньшинств и религий); 

- не проводится государственный мониторинг ситуации с защитой прав 

национальных и языковых меньшинств (хотя это имело и продолжает оказывать серьезное 

влияние на события в Крыму и на Донбассе). Государственные органы не владеют даже 

статистической информацией по этому вопросу; 

- несмотря на создание Министерства информационной политики Украины, 

отсутствует государственная информационная политика в СМИ в отношении защиты прав 

национальных меньшинств и противодействия «языку вражды»; 

- административным, бюрократическим и политическим путями заблокирована 

реализация положений Закона Украины «Об основах государственной языковой 

политики» (в соответствии с которым защищены права 18 национальных и языковых 

меньшинств на образование на родном языке, коммуникацию с органами власти, 

получение информации и т. д.), ратифицированной Украиной Европейской Хартии 

региональных языков или языков меньшинств; 

- не выполняются положения Законов Украины «О национальных меньшинствах», 

«Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». 

В ежегодном Докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам 

человека о состоянии, соблюдении и защите прав и свобод  человека и гражданина в 

Украине за 2015 год
44

 за период с 1 января по 31 декабря к Уполномоченному поступило 

359 сообщений о случаях дискриминации, нарушениях прав национальных меньшинств и 

представителей религиозных общин. Из них наибольше число – 62 обращения - поступило 

о нарушении прав на почве религиозных и других убеждений, также – 22 обращения по 

факту дискриминации по месту жительства, регистрации, 17 по этническому признаку, 12- 

по признаку сексуальной ориентации и гендерного равенства, 11 по языковому признаку  

и т.д. 

Кроме того, в Докладе подчеркивается, что Уполномоченным  Верховной Рады 

Украины по правам человека на основании сведений, полученным в результате 

мониторинга СМИ, в  течение в 2015 года было открыто 53  производства, что в 2,5 раза 

выше предыдущего года (22 производства), но Уполномоченный данные цифры не 

                                                
44  http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3  

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
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связывает с ростом дискриминации и нарушения в Украине прав по различным 

признакам, а объясняет модернизацией работы Секретариата Уполномоченного, начале 

выхода проблемы дискриминации «из тени» и усилением внимания к ней со стороны 

СМИ, организаций гражданского общества. 

Уполномоченным  Верховной Рады Украины по правам человека подчеркивает
45

, 

что значительное количество вопросов, которые ведут к различным проявлениям 

ксенофобии, расизма и нетерпимости, остаются нерешенными. В частности, это 

присутствие в массовом сознании ксенофобских стереотипов, использование языка 

вражды в СМИ, распространение нетерпимости в Интернет сети и правого радикализма в 

молодежной и, в частности, футбольному средах, совершения актов антисемитского 

вандализма, и крайних проявлений ксенофобии - совершение преступлений на почве 

этнической (национальной) ненависти и даже расовой нетерпимости. 

Сами же организации гражданского общества сигнализируют о примерах 

декларативности норм, их невыполнения или нарушения в отношении национальных 

меньшинств Украины.  

В ходе очередного заседания Совета межнационального согласия при Кабинете 

Министров Украины от 5 марта 2015 года представители ромской, азербайджанской, 

армянской, белорусской и ряда других национальных общин в своих выступлениях 

заявили
46

 о: фактах дискриминации их представителей в отдельных регионах, трудностях 

с проведением национальных праздников и сохранении национальной культуры, 

отсутствии помещений для проведения встреч сообщества и т.п. 

На собрании представителей организаций национальных меньшинств и других  

общественных организаций г. Львова и Львовской области в июне 2015 года ряд 

организаций выступили с резкой критикой
47

 отношения, которые сегодня демонстрирует 

украинская власть в адрес национальных меньшинств, среди них Белорусская община 

Львова, Татарское общество, Западная греческая община.  

В Отчете  «Рома и война. Ромские жители Восточной Украины, пострадавшие от 

войны: беженцы, переселенцы, жертвы насилия»
48

 Антидискриминационного центра 

«Мемориал» говорится, что в целом, положение ромского населения Украины остается 

сложным: по мнению украинских экспертов, сохраняется традиционная дискриминация 

этого меньшинства, распространены стереотипы и предрассудки. 

Ольга Жмурко, директор Ромской программной инициативы Международного 

фонда «Возрождение», отмечает: «Обстановка с правами ромов оставляет желать 

лучшего. Сейчас в Украине появился правительственный уполномоченный по вопросам 

этнополитики. Но пока все, что он делает, носит декларативный характер и больших 

горизонтов перед общинами ромов не открывает. Все остается на прежнем уровне также 

благодаря полному отсутствию желания Министерства культуры что-либо делать. Оно у 

нас, как и в России, с недавних пор, занимается вопросами национальных меньшинств. В 

случаях, когда власть пытается передать какие-то полномочия по этому вопросу 

Министерству социального развития, которое, по идее, должно этим заниматься, оно 

всегда отказываются, мотивируя это тем, что у них нет то средств, то возможностей, 

чтобы эту программу потянуть».
49

 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человек в своем ежегодном 

Докладе за 2015 год отметила
50

 неэффективное выполнение Плана мероприятий по 

                                                
45  http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3  
46  http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247992289&cat_id=244843950  
47  http://ua.korrespondent.net/ukraine/comunity/3533621-u-lvovi-vidbulysia-zbory-predstavnykiv-

natsmenshyn  
48  http://diversipedia.org.ua/ru/diversity-in-ukraine  
49 http://diversipedia.org.ua/ru/diversity-in-ukraine (Интервью, взятое экспертами АДЦ «Мемориал» у 

директора Ромской программной инициативы Международного фонда «Возрождение» Ольги Жмурко. 

Киев, 15 октября 2014 года. Архив АДЦ «Мемориал») 
50  http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3  

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247992289&cat_id=244843950
http://ua.korrespondent.net/ukraine/comunity/3533621-u-lvovi-vidbulysia-zbory-predstavnykiv-natsmenshyn
http://ua.korrespondent.net/ukraine/comunity/3533621-u-lvovi-vidbulysia-zbory-predstavnykiv-natsmenshyn
http://diversipedia.org.ua/ru/diversity-in-ukraine
http://diversipedia.org.ua/ru/diversity-in-ukraine
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
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реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского 

национальной меньшинства на период до 2020 года со стороны центральных и местных 

органов государственной власти и сохранении нерешенных ранее поднятых проблем в 

отношении ромского национального меньшинства.  Это подтверждает и опубликованный 

в 2015 году Отчет «Состояние реализации государственной политики в отношении 

ромов»
51

 по результатам общественного мониторинга выполнения Плана мероприятий, 

который был подготовлен одиннадцатью ромскими правозащитными организациями в 

сотрудничестве с Секретариатом Уполномоченного и при поддержке Международного 

фонда "Возрождение". Программа практически не финансируется из госбюджета
52

. 

 Со стороны венгерского правительства в 2015 году было выражено сожаление
53

 о 

несоблюдении в Украине избирательных прав венгерского национального меньшинства. 

Поводом для этого заявления послужило решение Центральной избирательной комиссии 

Украины  о создании новых избирательных округов перед местными выборами, которые 

прошли в октябре 2015 года. Правительство Венгрии высказалось, что создание новых 

избирательных округов в Береговском районе, где проживает подавляющее большинство 

венгероязычного населения Закарпатья, путем его разделения на четыре округа, не 

стыкующийся друг с другом, является грубым нарушением украинского закона о выборах. 

«Модель новых границ избирательных округов может негативно повлиять на шансы 

попадания представителей венгров в Закарпатский областной совет, даже в то время, 

когда две венгерские организации объединили свои усилия для того, чтобы представлять 

интересы венгров», — сообщали в офисе премьер министра Венгрии Виктора Орбана. 

Речь идет о соглашении между организациями KMKSZ и UMDSZ, в котором говорится об 

их сотрудничестве на местных выборах. 

Общественные организации в отношении русского национального меньшинства 

отмечают, что в Украине масштабно возросло негативное, предвзятое, нетолерантное 

отношение к русскому и русскоязычному меньшинству
54

,  учитывая происходящие 

политические события в Украине на протяжении 2014-2015 гг., аннексию АРК, 

проведение АТО на территории Донецкой и Луганской области, и т.д.   

В ноябре 2015 года Президент Украины Петр Порошенко в ответ на электронную 

петицию украинских граждан, размещенном на сайте главы государства,  заявил, что 

необходимо дублировать информацию во внутреннем паспорте украинцев на английском 

языке, так как внутренние паспорта выдаются с повтором информации на русском языке: 

«Поддерживаю возмущение граждан относительно дублирования в паспорте гражданина 

информации на языке государства, которое признано Верховной радой осуществляющим 

агрессию против Украины», «Учитывая патриотическую позицию граждан, подписавших 

петиции, а также желание украинской общественности интегрироваться в Европейский 

союз, считаю необходимым дублировать информацию на английском языке как языке 

международного общения», - заявил он
55

.  

В одной из киевских гимназий (№261) администрацией была разработана памятка с 

советами по переходу на украинский язык общения
56

. При этом основной акцент был 

сделан на том, чтобы забыть русский язык. Первый пункт памятки звучал, как отказаться 

от всего русскоязычного, т. е. смотреть лишь новости на украинском языке, читать книги 

только на украинском языке, слушать только украинскую музыку. Также рекомендовалось 

ученикам: писать электронные письма и общаться в интернете только по-украински; 

                                                
51  http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3  
52 http://www.radiosvoboda.org/content/article/27092174.html 
53  http://hvylya.net/news/digest/vengriya-zayavila-o-narushenii-tsik-ukrainyi-prav-natsmenshin-na-

zakarpate.html ; http://www.mukachevo.net/ua/news/view/133484  
54  См.: http://news-front.info/2015/06/20/vo-lvove-proshel-sezd-russkix-i-antifashistskix-obshhestvennyx-

organizacij/; http://naspravdi.info/lastnews/1209  
55  http://www.kp.ru/online/news/2226322/  
56  https://cont.ws/post/189506 ; http://voicesevas.ru/news/19149-v-kievskoy-shkole-uchat-kak-zabyt-russkiy-

yazyk.html  

http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3
http://hvylya.net/news/digest/vengriya-zayavila-o-narushenii-tsik-ukrainyi-prav-natsmenshin-na-zakarpate.html
http://hvylya.net/news/digest/vengriya-zayavila-o-narushenii-tsik-ukrainyi-prav-natsmenshin-na-zakarpate.html
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/133484
http://news-front.info/2015/06/20/vo-lvove-proshel-sezd-russkix-i-antifashistskix-obshhestvennyx-organizacij/
http://news-front.info/2015/06/20/vo-lvove-proshel-sezd-russkix-i-antifashistskix-obshhestvennyx-organizacij/
http://naspravdi.info/lastnews/1209
http://www.kp.ru/online/news/2226322/
https://cont.ws/post/189506
http://voicesevas.ru/news/19149-v-kievskoy-shkole-uchat-kak-zabyt-russkiy-yazyk.html
http://voicesevas.ru/news/19149-v-kievskoy-shkole-uchat-kak-zabyt-russkiy-yazyk.html
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принципиально говорить на украинском языке с русскоязычными гражданами. Кроме 

того, среди рекомендаций – уничтожить русскую раскладку клавиатуры: «Уничтожить 

русскую раскладку клавиатуры – прекрасный способ избавиться от искушения перейти на 

русский язык». Также в памятке объясняется: «Вам говорили, что невежливо говорить с 

человеком на украинском, если он с вами говорит на русском? Забудьте про вежливость. 

Украинский язык будет мертвым, если вы будете вежливыми со всеми. Говорите по-

украински, чтобы они услышали, что на украинском языке можно говорить красиво. 

Большинству станет стыдно за то, что они не могут говорить с вами на украинском. Это 

прекрасный повод для них задуматься над вопросом своей национальной 

принадлежности».  

Во Львове 20 июня 2015 г. в здании Центра русской культуры при русском обществе 

им. А.С. Пушкина состоялся съезд русских и других общественных организаций Львова и 

Львовской области. На данном мероприятии лидер Русского движения Украины 

Александр Свистунов отметил "ужасающее положении русских и других национальных 

общин на Украине". Покровский А.С., председатель союза научного социализма им. 

И.Франко и Львовской областной организации «Интеллигенция за социализм», заявил о 

том, что сегодня русская интеллигенция не имеет возможности напрямую выполнять свою 

функцию, а именно: нести своему народу культуру, язык, произведения искусства на 

родном русском языке.
57

 Участники данного съезда пришли к общему знаменателю о 

необходимости внесения изменений в Закон Украины «О национальных меньшинствах 

Украины», среди которых - предоставить национальным меньшинствам право на создание 

национально-культурной автономии, предусмотреть государственный статус русского 

языка, что снимет общую напряженность в обществе и в целом на Украине; созыва 

межнационального форума Западной Украины и др.  

Также можно отметить «расчеловечивание» инакомыслящих. 10 апреля стало 

известно о распространении  с помощью листовок и биллбордов в Одессе и Харькове  

призывов к поиску «бытовых сепаратистов» - нелояльных нынешней власти граждан — и 

сообщению сведений о них на «горячие линии» СБУ.  К ним причислялись все, кто 

«осквернял национальные символы», «сеял упадочнические настроения» и т. д. Подобная 

расплывчатость формулировок — питательная среда для роста страха и взаимной 

ненависти
58

. 

В интернете активно действовал сайт «Миротворец» (https://psb4ukr.org/), который 

поддерживал советник министра внутренних дел А.Авакова  А.Геращенко. В 

опубликованном 27 апреля интервью популярному балтийскому новостному порталу Delfi 

А.Геращенко, говоря о портале «Миротворец», сравнил его организаторов с борцом 

против нацизма С. Визенталем, рассылавшим сведения о нацистских преступниках по 

тысячам адресов. Он также заявил, что помещение на сайте личных данных О.Бузины с 

ярлыком «пособника врага» якобы не являлось подстрекательством к убийству.
59

 

В изданных в 2015 г. Министерством образования и науки дополнительном 

параграфе к учебникам истории и методических материалах, посвященных событиям 

2014-начала 2015 г.  содержалось утверждение о желании России «лишить украинцев 

права на собственное государство, культуру, историю». Кроме того, сепаратисты с 

востока Украины старательно изображались в облике «чужих» и демонизировались. 

Достаточно часто мелькал термин «русские террористы».
60

  

                                                
57  http://news-front.info/2015/06/20/vo-lvove-proshel-sezd-russkix-i-antifashistskix-obshhestvennyx-

organizacij/  
58 http://vesti-ukr.com/strana/95856-v-ukraine-objavlena-ohota-na-bytovyh-separatistov 
59 http://rus.delfi.ee/daily/estonia/geraschenko-v-intervyu-delfi-ob-ukrainskom-kajtselijte-i-poiskah-

vnutrennego-vraga?id=71339713&page=3 
60 http://www.mon.gov.ua/content/temp/2015-04-29-revolyucziya-gidnosti-uchnyam.pdf 

http://news-front.info/2015/06/20/vo-lvove-proshel-sezd-russkix-i-antifashistskix-obshhestvennyx-organizacij/
http://news-front.info/2015/06/20/vo-lvove-proshel-sezd-russkix-i-antifashistskix-obshhestvennyx-organizacij/
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/geraschenko-v-intervyu-delfi-ob-ukrainskom-kajtselijte-i-poiskah-vnutrennego-vraga?id=71339713&page=3
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/geraschenko-v-intervyu-delfi-ob-ukrainskom-kajtselijte-i-poiskah-vnutrennego-vraga?id=71339713&page=3
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Важным вопросом в части правоприменительной практики в отношении 

национальных (этнических) и языковых меньшинств является усовершенствование 

законодательства, улучшение положения и защиты данной категории лиц.  

Одним из неразрешенных вопросов в 2015 году оставался – отсутствие 

законодательного закрепления права национальных меньшинств на национально-

культурную автономию
61

. Так, 22 мая 2015 г. представители Русинского движения и 

правозащитники прибыли в Киев к зданию Администрации Президента Украины, чтобы 

добиться ответа от Президента Украины на свое обращение, адресованное еще в марте и 

подписанное более десятью тысячей жителей Закарпатья, о признании результатов 

референдума 1991 года о специальном статусе самоуправляемой территории для 

Закарпатья, а также признания русинов национальным меньшинством
62

. Активисты были 

встречены у стен Администрации Президента милицией, спецназом и сотрудниками СБУ. 

Никакого ответа русины не получили.   

Представитель Русинского движения Андрей Юрик отметил, что Минскими 

соглашениями, поддержанными руководством Украины, предусмотрено предоставление 

Донецкой и Луганским областям особого статуса, и закарпатские русины считают, что 

аналогичный подход должен быть применен не только по отношению к Донбасскому 

региону, но и к Закарпатью. Для этого есть все необходимые легитимные основания, 

связанные с итогами референдума, состоявшегося в Закарпатской области в 1991 году, на 

котором 78% жителей проголосовало за специальный статус региона.  

Ранее 5 апреля 2015 г. на сессии депутаты Закарпатского облсовета проголосовали 

за обращение к правительству и Президенту о внесении изменений в Конституцию 

Украины с целью предоставления широких административных и финансовых полномочий 

органам местного самоуправления. В тексте обращения депутаты, в частности, ссылаются 

на результаты референдума 1 декабря 1991 года, на котором 546 450 избирателей 

Закарпатской области, или 78,6%, отдали свои голоса "за" провозглашение Закарпатской 

области Украины "специальной самоуправляемой территории как субъекта в составе 

независимой Украины". В целом в обществе реакция на данное решение была 

неоднозначна.   

Как информировалось в СМИ, до этого в течение последних месяцев в Закарпатье 

активно обсуждается вопрос предоставления региону статуса специальной 

самоуправляемой территории. Национальными общественными объединениями региона 

была создана Межнациональная ассамблея Закарпатья, а русинские организации собрали 

свой Координационный совет.  ООН неоднократно рекомендовало признать русин 

национальным меньшинством, так как в 22 странах мира русины признаны отдельной 

народностью. 

Вопрос о предоставлении автономии также подымался со стороны крымско-

татарского национального меньшинства
63

, на который активно прореагировал Президент 

Украины Петр Порошенко, в отличии от вопроса по предоставлению автономии венграм, 

русинам.   

Вопрос о важности национально-культурной автономии был подчеркнут и со 

стороны армянского национального меньшинства. Так, в июне 2015 года во Львове на 

собрании представителей организаций национальных меньшинств руководитель 

Армянской национальной общины Львова Николай Кочарян отметил
64

, что украинская 

власть должна учитывать компактное проживание национальных меньшинств, а в 

                                                
61  http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/5705652.html ; http://news-front.info/2015/06/20/vo-lvove-

proshel-sezd-russkix-i-antifashistskix-obshhestvennyx-organizacij/; http://naspravdi.info/lastnews/1209 
62  http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/5705652.html 
63  http://rian.com.ua/interview/20151218/1002250301.html;  http://www.dw.com/ru/порошенко-

предложил-создать-дорожную-карту-по-автономии-крыма/a-18621864  
64  http://ua.korrespondent.net/ukraine/comunity/3533621-u-lvovi-vidbulysia-zbory-predstavnykiv-

natsmenshyn  
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http://www.dw.com/ru/порошенко-предложил-создать-дорожную-карту-по-автономии-крыма/a-18621864
http://www.dw.com/ru/порошенко-предложил-создать-дорожную-карту-по-автономии-крыма/a-18621864
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разработке новых изменений в Основной закон Украины - права нацменьшинств на 

национально-культурную автономию, так как данные требования продиктованы 

многонациональностью Украины и Галичина должна практиковать европейские 

стандарты для своих граждан. Такая практика применяется в Италии, Бельгии и в ряде 

других европейских стран.  

 В январе 2015 г. уполномоченным правительства Германии по вопросам 

переселенцев и национальных меньшинств Гартмутом Кошиком во время встречи с 

министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным был поднят вопрос о 

возобновлении работы двусторонней комиссии по делам немецкого меньшинства в 

Украине, на что Глава украинского МИД заверил, что этот вопрос «находится очень 

высоко в повестке дня украинского правительства». Данная Комиссия, существующая с 

1992 года, была ликвидирована правительством Украины в 2010 году. Фактически она не 

работала ещё с 2001 года.  

Также во время визита в Берлин Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 

пообещал канцелярии Ангелы Меркель возобновить работу двусторонней комиссии по 

делам немецкого меньшинства в Украине. Но, как информировал немецкий политик 

Гартмут Кошик, в Берлине так и не дождались решения Киева по комиссии на 

протяжении года, несмотря на то, что вопрос возобновления работы комиссии был 

согласован на самом высоком уровне.
65

  

23 декабря 2015 г. Кабинетом Министров Украины все же было принято 

Постановление «О создании Межправительственной украинско-немецкой комиссии по 

сотрудничеству по делам лиц немецкого происхождения, проживающих в Украине»
66

 

№1075. При этом данное постановление оперирует исключительно формулировкой «лица 

немецкого происхождения, проживающие в Украине» и ни разу не упоминает 

формулировку «немецкое меньшинство», хотя немецкое правительство ставило вопрос о 

возобновлении работы двусторонней комиссии по делам "немецкого меньшинства в 

Украине". 

Можно отметить прямое участие представителей власти в  ксенофобном насилии. 

Подобные вещи во многом являются следствием проникновения националистов во власть 

после Второго Майдана. Так, выяснилось, что в нападении на темнокожих болельщиков 

"Динамо" прямо на стадионе во время матча самого престижного в мире клубного турнира 

участвовали младший сержант МВД, помощник народного депутата Украины (и 

командира «Азова») А.Билецкого, руководство Гражданского корпуса "Азов" и 

руководитель блокады Крыма полка "Азов", а также известные участники группировки 

фанатов "Динамо" "Родичи".
67

 8 мая депутат львовского областного совета от 

националистической партии «Свобода» Иосиф Сытнык сорвал георгиевскую ленточку с 

пенсионера, который пришел возложить цветы к мемориалу на Холме Славы во Львове.  

Сначала активисты правых партий потребовали, чтобы мужчина снял ленту. Тот ответил, 

что не нарушает законов и поэтому не будет этого делать. Услышав отказ, Сытнык под 

одобрительные выкрики активистов правых партий сорвал ленту и, бросив ее на землю, 

растоптал. После этого ленточку подожгли
68

. 26 июля в Харькове 31-летней полицейский 

и 44-летний инспектор патрульной службы избили двух студентов-африканцев
69

. 

Можно отметить случаи дискриминации на религиозной почве. Оситняжский 

сельсовет Новомиргородского района Кировоградской области 17 июля 2015 принял 

решение № 384 «О регистрации религиозных общин на территории Оситняжского 

сельского совета», согласно которому на территории указанного сельского совета была 
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запрещена регистрация любых религиозных организаций, кроме действующей 

православной церкви Свято-Казанской иконы Божией Матери. После обращения 

Уполномоченного по правам человека 24 декабря 2015 г. это решение было отменено
70

. 

20 августа протоиерея Владимира Гребня, настоятеля храма Рождества Пресвятой 

Богородицы села Вербично Турийского района Волынской области, обвинили в 

«надругательстве над государственной символикой». Якобы священник велел закрасить 

на храмовых воротах герб Украины. Запрос в прокуратуру и СБУ с требованием 

разобраться с «провокацией» подал депутат Волынского областного совета «свободовец» 

Александр Пирожик. В дальнейшем выяснилось, что речь шла об обычном плановом 

ремонте
71

. 

7 сентября сотрудники Службы безопасности Украины объявили предупреждения 

двум священникам из Житомирской области, обвинив их в ведении антигосударственной 

пропаганды среди прихожан. Один из них якобы распространял среди верующих 

распечатки антиукраинских статей с российских сайтов и компакт-диски с 

пророссийскими видеоматериалами, а другой во время службы неоднократно отстаивал 

перед прихожанами необходимость федерализации Украины по примеру 

самопровозглашенных ДНР/ЛНР
72

. 

На территории самопровозглашенной Луганской народной республики давлению 

подвергалась иудейская община. В апреле министр образования ЛНР Леся Лаптева 

подписала приказ о передаче помещения представительства еврейской общины «Бейт 

Менахем», под кадетский корпус. Само помещение, по некоторым данным, было 

захвачено. Однако, после обращения общины к руководителю ЛНР И.Плотницкому, от 

его имени общине передали, что это было недоразумением, и больше такого не 

повторится
73

.  

Сохраняется проблема дискриминации ЛГБТ. В большинстве случаев при атаках 

националистов на ЛГБТ полиция не квалифицировала их действия по ст. 161 УК, 

предпочитая иные более «мягкие» статьи УК
74

. Из 40 задержанных после нападений на 

киевский «Марш равенства» к суду были привлечены лишь четверо.
75

 11 июня чиновники 

МВД сообщили, что в милиции нет ни одного заявления от пострадавших активистов, на 

которых были совершены нападения уже после завершения «Марша». В Одессе после 

аналогичного нападения на участников публичной акции ЛГБТ были заведены дела о 

хулиганстве без упоминания мотива ненависти.
76

   

13 августа Одесский окружной административный суд по иску Одесского 

горсовета запретил проведение в Одессе "Марша равенства", который планировали 

представители ЛГБТ-сообщества
77

. 

Можно отметить дискриминацию ЛГБТ на территории самопровозглашенных ДНР 

и ЛНР — разрушается структура поддерживающих НКО, ЛГБТ опасаются, что любая их 

публичная активность будет истолкована как «пропаганда гомосексуализма»
78

. 

В то же время  в 2015 году Окружным административным судом города Киева был 

удовлетворен три иска украинских трансгендеров против Министерства здравоохранения 

Украины в лице Комиссии по изменению (коррекции) половой принадлежности, 
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которыми обжаловались требования приказа Министерства здравоохранения Украины 

"Об усовершенствовании предоставления медицинской помощи лицам, которые 

требовали изменения (коррекции) половой принадлежности "от 03.02.2011 № 6079. 

Можно отметить ряд проблем с дискриминацией мигрантов и иностранцев. В 

законодательстве не урегулирован вопрос выплаты пенсий лицам, которые имеют 

назначенные пенсии за рубежом, а также выплаты пенсий гражданам Украины, которые 

выехали за границу, хотя соответствующее решение Конституционного суда Украины N 

25-рп/2009 принято еще 7 октября 2009
80

.  

В 2014 г. властями Украины в рамках выполнения Плана по либерализации визового 

режима с ЕС начата реконструкция пункта временного размещения беженцев в г. Яготине, 

Киевская обл. Из-за недостаточного финансирования она длилась более 10 лет. За счет 

выделенных в 2015 году средств проведена реконструкция первой очереди пункта и  

запланирован ввод его в эксплуатацию в первом полугодии 2016 года.
81

 

В феврале 2015 года общественное мнение всколыхнуло журналистское 

расследование немецкого журнала Spiegel и телеканала ARD о негуманных методах 

содержания людей в миграционных пунктах, созданных по всей Украине. Журналисты 

пришли к выводу, что Евросоюз, стремясь, по всей видимости, сократить поток беженцев 

из азиатских и африканских стран в Европу, выделяет громадные средства на 

строительство и поддержание центров временного содержания мигрантов на Украине, в 

которых царят нечеловеческие условия, а к беженцам применяют пытки
82

. 

Проведенная Уполномоченным по правам человека в 2015  г.проверка пунктов 

временного размещения беженцев в Закарпатской области  показала, что существующие 

нормы обеспечения иностранцев продуктами питания не учитывают особенности 

национальной кухни африканских и арабских стран, поэтому некоторые иностранцы 

питаются преимущественно рисом (после обращения Уполномоченного продуктовые 

наборы стали выдавать раз в две недели вместо раза в месяц, комнаты были оборудованы 

холодильниками). Социальные работники не помогали беженцам в оформлении 

необходимых документов
83

. Просители убежища не имеют доступа к бесплатной 

неотложной медицинской помощи и лишь в редких случаях могут позволить себе 

воспользоваться дорогостоящими платными медицинскими услугами
84

.  

В 2015 г. фиксировались также проблемы у граждан бывшего СССР, родившихся 

на территории других бывших республик СССР и по разным причинам переехавших в 

Украину (в основном в1992-1997 гг. как беженцы). У многих из них отсутствовали или 

были выданы с нарушениями документы, доказывающие законность их пребывания в 

Украине. Миграционной службой им предлагается выехать с территории Украины, а 

затем официально въехать и оформлять или вид на иммиграцию или временное или 

постоянное проживание, или - гражданство Украины в связи с тем, что многие из них 

имеют детей или внуков, которые являются гражданами Украины. Фактически им 

предлагается покинуть дом, семью и уехать неизвестно куда, при этом без документов на 

180 дней. Но и здесь существует проблема, поскольку за нарушение миграционного 

законодательства миграционная служба имеет право наложить запрет на въезд в Украину. 

В итоге эти люди остаются под угрозой депортации после 10-15-20 лет жизни в Украине и 

через 5-10 лет после принятия украинского гражданства85. 

                                                
79

 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3 
80  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v025p710-09  
81  http://korrespondent.net/ukraine/3637722-na-kyevschyne-provedut-slushanyia-po-pryemu-myhrantov  
82 http://radiovesti.ru/article/show/article_id/161511 
83

 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3 
84http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fUKR%2fCO%2f

6&Lang=ru  
85

 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v025p710-09
http://korrespondent.net/ukraine/3637722-na-kyevschyne-provedut-slushanyia-po-pryemu-myhrantov


 18 

События 2014-2015 гг. вызвали появление значительного количества внутренне 

перемещенных лиц из Луганской и Донецкой областей и, в меньшей степени, из Крыма. 

По разным оценкам речь идет о 1-1,7 млн. человек
86

.  Лидерами в приеме перемещенных 

лиц явллись Донецкая (655889), Луганская (247872), Харьковская (209160), Запорожская 

(115787), Днепропетровская (76730), Киевская (47774) область и Киев (123 566). 

Наименьшее количество переселенцев переместилась в западные регионы: 

Тернопольскую, Черновицкую, Ровенскую, Закарпатскую, Ивано-Франковске и 

Волынскую области, в которых были размещены от 2,5 до 4,5 тыс. человек87. 

Верховным Комиссаром ООН по делам беженцев в Рекомендациях по вопросу 

международной защиты, связанных с событиями в Украине – дополненная версия II (на 

англ. - International Protection Considerations Related to the Developments in Ukraine – Update 

II)
88

 от 15 января 2015 года было подчеркнуто, что многие внутренне перемещенные лица 

(ВПЛ) являются социально уязвимыми, в том числе пожилые люди или одинокие 

женщины с детьми, основываясь на данные Министерства чрезвычайных ситуаций, 

которые основываются на том, что 24 % ВПЛ составляют дети, еще 24 % – пожилые люди 

или инвалиды, среди взрослого населения 66 % составляют женщины. 

Согласно проведенным социологическим опросам, 52% из переселившихся 

не смогли адаптироваться на новом месте, трети переселенцев не хватает полезной 

информации, а 15% скрывают свой статус от окружающих. Среди основных причин, 

в связи с которыми переселенцы не нашли себя на новом месте, большинство 

опрошенных отметили социально-бытовые (работа, жилье, медицинские услуги и т.д.), 

также часто назывались финансовые причины.  

Эксперты и волонтеры отмечают, что государственная помощь для ВПЛ выделяется 

неэффективно, без создания новых рабочих мест, поддержки предпринимательства и 

самозанятости, чиновники Минсоцполитики не владеют вопросами оказания помощи 

ВПЛ, необходимы специальный реестр по учету ВПЛ, специальная государственная 

программа и госорган, отвечающий за работу с ВПЛ.
89

 Выше упомянутые вопросы 

неоднократно поднимались СМИ и общественностью.
90

  

Из-за того, что списки населенных пунктов из которых могли переезжать люди во 

время антитеррористической операции не обновлялись, переселенцам из некоторых 

прифронтовых сел отказывали в социальной защите как внутри перемещенным лицам. В 

постановке на учет также отказывали тем, у кого не было в  паспорте отметки о 

регистрации в этих населенных пунктах. При этом не обращалось внимание на 

документальные доказательства того, что лицо действительно проживало на указанной 

территории (трудовой договор, документы, подтверждающие право собственности на 

недвижимое имущество, справки из учебных заведений об обучении детей и т.п.). Кроме 

того, права на постановку на учет как ВПЛ были лишены некоторые граждане после 

внесения изменений в административно-территориальное устройство. К примеру, 

исключение села Виноградное из состава Волновахского района Донецкой области и 

присоединения к г. Мариуполю стало основанием для органа социальной защиты 

населения для лишения права жителей этого населенного пункта статуса внутренне 

перемещенного лица. Ситуация нормализовалась лишь после принятия Закона Украины 
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№ 921«О внесении изменений в некоторые законы Украины по усилению гарантии 

соблюдения прав и свобод внутриперемещенных лиц» от 24.12.201591.  

Наблюдалось некорректное отношение к ВПЛ и на эшелонах региональной власти 

Украины. Стоить обратить внимание на конфликт вокруг  проекта для помощи внутренне 

перемещенным лицам и перевода их бизнеса из зоны АТО, что разгорелся на весне 2015 

года в Винницкой области. Так,  26 марта 2015 года при участии Департамента 

регионального экономического развития Винницкой ОГА, Винницкой торгово-

промышленной палаты и Ассоциации «Частные инвесторы Украины» в г. Винница 

стартовал проект по созданию «Центра адаптации предпринимателей и переселенцев из 

зоны АТО и Крыма». В результате реализации проекта в области планировалось создать 

720 новых рабочих мест, на что Евросоюз планировал выделение 323 тысяч евро. Однако 

в действительности проект так и не был реализован, так как в мае 2015 года Департамент 

регионального экономического развития Винницкой ОГА получил от Евросоюза на 

выполнение проекта первый транш в размере 245,3 тысяч евро, но реальных выплат 

переселенцам и другим партнерам не сделал. Грантовые деньги были просто зачислены в 

областной бюджет Винницкой области(согласно решению Винницкого областного совета 

от 30 апреля 2015 года № 889 «О внесении изменений в решение 31 сессии областного 

Совета 6 созыва от 16 января 2015года N 805 «Об областном бюджете на 2015 год»). Так и 

не перечислив часть грантовых средств на выполнение проекта другим 

партнерами, Департамент 14 сентября 2015 года в одностороннем порядке разорвал 

грантовый контракт с Винницкой торгово-промышленной палатой и Ассоциацией 

«Частные инвесторы Украины». По данному факту было начато расследование со стороны 

Представительства ЕС в Украине в конце ноября 2015 года
92

.  

В отчете  на тему «Обеспечение прав внутренне перемещенных лиц в Украине» Фундации  

«Открытый диалог»
93

 за 2015 год говорится, что многие ВПЛ остаются 

неудовлетворенными уровнем государственной поддержки. Согласно проведенному в 

январе-феврале 2015 года исследованию, 44% переселенцев считают, что получают 

недостаточную поддержку со стороны государства. Каждый третий переселенец 

сталкивался с дискриминацией при трудоустройстве, аренде жилья или в других бытовых 

ситуациях. 58% опрошенных сообщили, что они сталкивались с трудностями во время 

поиска работы на новом месте жительства. 26% опрошенных еще не искали работы после 

переезда и надеются на помощь государства. Среди типичных причин отказа в 

трудоустройстве от предпринимателей, с которыми сталкивались вынужденные 

переселенцы: отсутствие свободных рабочих мест, нежелание брать человека из 

оккупированной территории, несоответствие критериям должности, отсутствие опыта 

работы. 38% опрошенных предпринимателей из Луганской и Донецкой 

областей сообщили, что они принимали на работу ВПЛ. 

Отдельного внимания в контексте правоприменительной практики в 2015 году в 

отношении национальных меньшинств Украины требует вопрос уровня преступности на 

почве ненависти по национальному признаку, ее надлежащая квалификация и 

расследование.   Государство фактически самоустранилось от проблемы защиты прав 

национальных меньшинств – правоохранительные органы не используют положения ст. 

161 Уголовного кодекса Украины (разжигание расовой, религиозной или национальной 

вражды или ненависти), пытаясь переквалифицировать соответствующие дела на иные 

более «стандартные» и мягкие статьи. 

Украинские правозащитники заявляют, что случаи этнически и расово 

мотивированного насилия в Украине не расследуются эффективно, а почти половина 

пострадавших не обращаются в правоохранительные органы. Выступая на пресс-

конференции на тему «Существует ли проблема расизма и антисемитизма в Украине?», 

                                                
91

 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3 
92  http://www.ostro.org/general/economics/articles/489359/  
93  http://ru.odfoundation.eu/a/6737,otchet-obespechenie-prav-vnutrenne-peremeshchennyh-lic-v-ukraine  
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приуроченной к Международному дню борьбы против фашизма, расизма 

и антисемитизма, который отмечается 9 ноября
, 

адвокат Юлия Науменко, которая 

представляет интересы потерпевших от преступлений на почве ненависти, отмечала
94

, что 

почти половина потерпевших не обращается к правоохранителям, полагая это 

бессмысленной тратой времени: они не верят, что расследование будет проведено 

объективно, что виновные будут наказаны. Помимо проблемы квалификации 

преступлений, есть и проблема низкого качества следствия и неумения милиции работать 

по таким делам. Мотив, как правило, игнорируется. В качестве примера адвокат привела 

следующие дела: избиение несовершеннолетнего парня в метро «Позняки» и  избиение 

афроамериканцев в спортивном комплексе «Олимпийский». Так, нападение 

на темнокожего подростка на станции метро «Позняки» в Киеве произошло 19 августа. 

Как сообщила мать пострадавшего, перед избиением нападавшие выкрикивали 

нацистские лозунги. Если в первом случае после вмешательства омбудсмена удалось 

добиться соответствующей квалификации преступления, то в избиении болельщиков 

правоохранители никакого расизма не увидели и расследовали дело о хулиганстве .  

Показательной в этой ситуации стали события в Харькове, когда 12 июня 40 

вооруженными битами и ножами молодчиками в балаклавах были избиты иностранные 

студенты возле общежития, в котором они проживали.  

В результате расследования были задержаны 5 человек, подозреваемые в 

преступлении. В конечном итоге следствие остановилось на статье "хулиганство". А 

задержанные были отпущены, потому что милиция не считает конфликт межэтническим
95

 

Были отпущены полицией и люди напавшие в ночь на 30 августа нна кафе «Клеопатра» в 

Кривом Роге (Днепропетровская область), где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка
96

. 

В то же время наблюдались и положительные сдвиги в 2015 году. Например, в 

Главном следственном управлении Национальной полиции Украины  был назначен 

контактный пункт по вопросам преступлений, совершенных на почве ненависти
97

, 

который на постоянной основе обеспечивает взаимодействие с Бюро демократических 

институтов и прав человека ОБСЕ и осуществляет мониторинг Единого реестра 

досудебных расследований по расследованию в уголовных производствах, возбужденных 

по факту расовой, национальной, религиозной нетерпимости.  

Фиксировалась активная деятельность депутатов-националистов по поддержке 

националистов, задержанных за преступления, совершенных на почве ненависти. По 

инициативе депутата Верховной Рады от Радикальной партии, националиста И.Мосийчука 

были отпущены из-под ареста арестованные за уничтожение мемориальной доски 

маршала Жукова 16 мая и четверо арестованных за нападения на ЛГБТ во время «Марша 

равенства «в Киеве 6 июня
98

.  

Мониторингом был отмечен единственный приговор по делу преступления на 

почве ненависти. 24 марта Киевский районный суд Одессы приговорил 19-летнего 

координатора местной группы националистического движения «Модный приговор» к 

семи годами лишения свободы за организацию избиения до смерти в 2012 г. 

представителя ЛГБТ
99

. 

Вопрос о создании видеонаблюдения и надлежащей охраны на территории 

Историко-мемориального комплекса «Бабий Яр», несмотря на неоднократные акты 

ксенофобского вандализма, так и остается без внимания. 

                                                
94  http://www.gumilev-center.ru/38698/  
95 http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/parney-zaderzhannyh-za-izbienie-inostrannyh-studentov-v-

harkove-otpustili-626426.html 
96 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1476162322685198&id=100008743323406 
97  http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=3  
98 http://bykvu.com/home/mysli/kak-mosijchuk-stal-deputatom-i-zachem-on-spasaet-radikalov-ot-tyurmy. 

html, http://polit.ru/news/2015/05/17/kiev_zukov/ 
99 http://vesti-ukr.com/odessa/93621-glavarju-odesskogo-modnogo-prigovora-dali-7-let 
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3. Риторика власти. 

 

Можно отметить ряд антиксенофобских заявлений украинских политиков.  Во 

многом их появление — следствие стремления украинской элиты добиться для Украины 

помощи ЕС, соблюдая принятые в Европе «правила игры». 27 января президент Украины 

Петр Порошенко опубликовал обращение по случаю годовщины освобождения 

нацистского лагеря смерти Аушвиц.  "Пытки, которые применялись к заключенным гетто, 

концлагерей, а также масштабы человеческой трагедии шокируют — только через лагерь 

смерти Аушвиц-Биркенау в польском городе Освенцим, как свидетельствуют документы 

Нюрнбергского трибунала, прошло 2,5 миллиона человек, подавляющее большинство 

которых погибли мученической смертью. Благодаря войскам Первого Украинского 

фронта 27 января 1945 были освобождены заключенные концлагеря, которым удалось 

избежать газовых камер и крематориев. Именно в честь этого события Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций установлен Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

Для украинцев ужасным символом Холокоста стал Бабий Яр - место расстрела 

свыше 150 тысяч евреев и представителей разных национальностей. Существовал 

Дробицкий Яр в Харькове, а также много других мест, где нацистские нелюди массово 

убивали евреев", - отмечается в обращении.  

"Память о невинно убиенных по признакам национальной, этнической, расовой, 

культурной, религиозной принадлежности демонстрирует решительность 

международного сообщества никогда больше не допустить повторения страшных 

преступлений, вызванных ксенофобией, расизмом, тоталитарными идеологиями", - 

подчеркнул Порошенко. 

"В единстве со свободным миром Украина будет стоять на страже гуманизма, 

свободы и демократии. Как президент Украины я буду делать все, чтобы самые высокие 

общественные ценности уважались, а мир и согласие на основе взаимопонимания всегда 

царили на нашей украинской земле", - говорилось в обращении.
100

 

6 апреля Петр Порошенко во время заседания Конституционной комиссии 

обратился к собравшимся с призывом защитить права крымско-татарского народа и 

обеспечить «сохранение и развитие его этнической, культурной, языковой и религиозной 

самобытности»
101

. 

Однако, 26 мая 2015 года в ходе церемонии награждения победителей 15-го 

Международного конкурса по украинскому языку им. П.Яцыка Президент Украины Петр 

Порошенко заявил
102

 о консенсусе в языковом вопросе: «В Украине был и есть, и всегда 

будет единственный государственный язык - наш с вами украинский язык. И Революция 

достоинства, и борьба против российской агрессии показали цену словоблудию, которое 

отводило наше государство от этого решения», «Общественное единство в языковом 

вопросе было всегда. И это не было результатом государственной политики». 

 Президент Украины в данном выступлении отметил, что всегда были попытки 

использовать языковой вопрос для раскола государства: «Что сейчас объединяет нашу 

нацию, государство, народ? Язык… И это не было результатом действия политики. Мы 

насмотрелись на манипуляции этих самопровозглашенных защитников языков 

нацменьшинств, на их циничные манипуляции с европейскими хартиями, но этим не 

удастся расколоть наше общество». 

                                                
100http://www.dialog.ua/news/38881_1422374888, http://rus.newsru.ua/ukraine/27jan2015/poroshholokost.html 
101http://ru.krymr.com/content/news/26941088.html 
102http://censor.net.ua/news/337594/poroshenko_zayavil_o_konsensuse_v_yazykovom_voprose_my_nasmotrelis_n

a_manipulyatsii_samoprovozglashennyh  
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По убеждению президента, единство украинского народа стало результатом 

консенсуса: «Граждане, которые разговаривали на разных языках, решили: теперь все 

наши дети будут учить украинский язык», «Выбор украинского языка был выбором 

молодого поколения. Именно молодежь сделала выбор и теперь демонстрирует его и 

защищает… Аннексия и агрессия - это результат бессилия остановить этот процесс 

(единение нации. - Ред.)… Украинцы являются достойными потомками тех, кто боролся 

против указов и циркуляров, которые разные империи хотели лишить наш народ языка, а 

значит - нашей души»
103

. 

5 июня Президент Украины Петр Порошенко выступил в поддержку проводимого 

ЛГБТ- активистами «Марша равенства «Киев прайд».  «Я отношусь к этому как 

христианин и как президент-европеец. Считаю, что это абсолютно объединенные 

понятия... Я не вижу никаких оснований для препятствования маршу, потому что это 

конституционное право каждого украинского гражданина», —сказал он.104 

1 августа 2015 года на II Всемирном конгресса крымских татар, в Анкаре, 

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах разработки «дорожной карты» по 

предоставлению Крыму «статуса национально-территориальной автономии в составе» 

Украины. В обращении также указывается, что власть готова разработать 

соответствующие предложения о предоставлении «исторической родине крымско-

татарского народа» статуса автономии в составе Украины.
105

 

27 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк также выступил с 

обращением по случаю 70-й годовщины памяти жертв Холокоста. 

"Мы вновь и вновь заявляем о решимость нашего народа строить свое будущее на 

принципах толерантности и взаимоуважения, уважения свободы и уникальности каждого 

человека. Отмечая этот день память шести миллионов жертв Холокоста, среди них мы со 

скорбью вспоминаем сотни тысяч расстрелянных, замученных и уничтоженных на 

территории Украины в те страшные годы евреев, цыган, украинцев и представителей 

других национальностей", - говорилось в обращении.  

Яценюк подчеркнул, что украинцы решительно осуждают все преступления против 

еврейского народа, все случаи антисемитизма, геноцида, межнациональной и 

межрелигиозной розни
106

. 

11 марта он заявил, что Правительство не допустит разжигания межнациональной 

розни и будет принимать все предусмотренные законом меры для недопущения импорта в 

Украину антисемитизма и ксенофобии
107

. 

16 сентября по приглашению Премьер-министра Украины Арсения Яценюка в Киеве 

прошла встреча религиозных деятелей с главой украинского Правительства. А. Яценюк 

рассказал членам Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций о том, что 

сделано Правительством за текущий год. По его словам, за год было сделано то, чем не 

занимались на протяжении 20 лет. Арсений Яценюк подчеркнул, что Правительство «не 

допускало и не будет допускать использования религиозного и национального фактора 

против Украины». По его убеждению, предпосылкой экономического и социального 

благополучия является хорошо отлаженный внутренний диалог, национальное 

единство»
108

.  

11 марта народный депутат Украины Александр Фельдман обратился к 

Генпрокурору Виктору Шокину, главе СБУ и главе МВД Арсену Авакову с просьбой 

                                                
103 http://interfax.com.ua/news/political/267907.html  
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108
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принять срочные меры относительно возможных провокаций и проявлений ксенофобии и 

экстремизма в Харькове. "Начало военных действий на востоке нашего государства 

привел к активизации в Харькове и восточных регионах Украины остатков ксенофобских, 

экстремистских, радикальных и националистических движений, которые финансируются 

и координируются из-за границы"
109

, - писал он. А. Фельдман отмечал что одновременно 

со взрывами в Харькове участились случаи появления антисемитских, ксенофобских 

надписей и высказываний
110

. 

7 мая украинский омбудсмен Валерия Лутковская завила, говоря о сайте 

«Миротворец»: "Такие сайты – это не развлечения. Это моменты, которые касаются 

межчеловеческих отношений, ксенофобии, это как раз то, что подстрекает конфликты в 

обществе. Есть законодательство – персональные данные не разглашаются, они 

неприкосновенны, за исключением некоторых случаев".
111

 

В 2015 г. общественностью были замечены факты употребления ксенофобской 

риторикой со стороны украинских политиков, государственных чиновников и 

представителей власти.  

В январе 2015 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе 

визита в Закарпатскую область Украины завил, что в скором времени практика двойного 

гражданства в Украине будет прекращена. В случаях выявления наличия двойного 

гражданства к нарушителю будут применены санкции. Подобное заявление вызвало 

беспокойство у живущих в области этнических венгров, многие из которых обзавелись 

двойным гражданством
112

. 

31 марта Правительственный уполномоченный по вопросам этнонациональной 

политики Геннадий Друзенко на встрече  с членами МИО "Интернациональный союз" 

заявил, что одной из причин дискриминации и низкой статистики по фиксированию 

ксенофобских и расистских случаев является отсутствие активности представителей 

новосозданных диаспор в регистрации заявлений по этим правонарушениям, переложив 

таким образом ответственность за это  с полиции на самих пострадавших, которые 

опасаются идти в  полицию из-за недоверия к правоохранительным органам
113

.  Мэр 

Киева Виталий Кличко в начале июня выступил против проведения «Марша равенства» 

заявив, что «проводить массовые мероприятия, которые к тому же имеют неоднозначное 

восприятие в обществе, не ко времени» и призвав «не играть на руку врагу, не разжигать 

вражду и не создавать очередного противостояния в центре столицы», обвинив таким 

образом ЛГБТ-активистов в разжигании вражды
114

 . 

3 июня депутат Верховной Рады Владимир Парасюк заявил, что геев, которые 

соберутся на парад в Киеве, нужно собрать в военный автомобиль "Урал" и отправить в 

зону АТО, ведь они тоже должны защищать Родину. Другой депутат Михаил Гаврилюк 

грозил “переломать хребет “геям и кастрировать их
115

. 

4 июня лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош написал в своем Фейсбуке о том, 

что ЛГБТ якобы «навязывают ИДЕОЛОГИЮ половых извращений и уничтожения 

института семьи». «Учитывая только что сказанное, представители Военно-политического 

движения Правый сектор будут вынуждены отвлечься от других дел, чтобы помешать 

реализации планов ненавистников семьи, морали и обычных представлений о человеке. 

Нам хватает дел, однако обстоятельства заставляют обращать свое внимание и на это 
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зло», - заявил он
116

. 

6 июня депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадим Рабинович 

заявил, что «Марш равенства» - «это противоестественно и никому не нужно»
117

. 

6 июня депутат Верховной Рады, националист И. Мосийчук обвинил в организации 

«Марша равенства» Россию, которая стремится дискредитировать Украину, и 

одновременно назвал атаку ультраправых на шествие «справедливым возмущением»
118

. 

Депутат  Верховной Рады Украины от партии «Народный фронт» Юрий Береза в 

своем обращении к участникам фестиваля «Бандерштат» 1 августа в Луцке призвал к 

созданию  спецлагерей для сторонников "русского мира" в Украине
119

. 

8 августа в социальной сети Facebook украинский политик Виктор Балога, отвечая на 

обвинение его политической силы, партии «Единый центр», в распространении 

сепаратистских материалов, допустил антисемитские высказывания. «Зарубите себе на 

носу, я украинец и хочу одного, что б жиды поняли, неважно в какой области, должно 

быть государственное отношение к каждому украинцу», написал он своему оппоненту, 

священнослужителю Игорю Ковальчуку, в интернет-дискуссии
120

.  Под «жидами» 

В.Балога, вероятно, имел в виду руководство страны.  

22 августа бывший депутат Верховной Рады Украины и функционер политической 

партии Всеукраинское объединение «Свобода» Юрий Сиротюк, выступая на сцене 

Всеукраинского благотворительного фестиваля Тараса Шевченко Ше.FEST, 

проходившего в родном селе поэта Моринцы в Черкасской области, позволил себе 

антисемитские и ксенофобские высказывания. В частности, политик сказал: «Пусть эти 

жиды едут в свое государство Израиль и там избираются на должности, и не мешают 

украинцам в нашей стране». Кроме того, по мнению «свободовца», «грузины, которые 

приглашаются управлять нами, унижают наше достоинство»
121

.  

14 октября г. Запорожье на митинге, посвященном Дню защитника Украины, 

представитель партии Всеукраинское объединение «Свобода» Михаил Геращенко в своем 

выступлении допустил ряд антисемитских высказываний. Так, он заявил: «На 

сегодняшний день мы с вами оказались в такой ситуации, что жидовская верхушка на 80% 

заняла места в правительстве, якобы управляя украинской нацией... Представьте себе, 

чтобы в Израиле иудейский народ выбрал себе президентом араба – да это же 

невозможно! А нацию нашу преследуют именно иудеи!»
122

. 

В ответ на инцидент, когда 21 октября 2015 года в г. Киеве во время футбольного 

матча между командами «Динамо» (Киев) и «Челси» Лиги чемпионов УЕФА на 19-м 

секторе стадиона «Олимпийский» болельщики киевского клуба жестоко избили четырех 

темнокожих зрителей матча
123

, директор Национального спортивного комплекса 

«Олимпийский» Владимира Спильниченко, в ходе разговора с журналистом телеканала 

«2+2», позволил себе некорректное  высказывание, что может быть неплохой идея 
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создания отдельного сектора на трибунах для темнокожих болельщиков. Позже пресс-

служба стадиона заявила, что высказывание было вырвано из контекста
124

.  

Был отмечен ряд антисемитских высказываний со стороны представителей элиты 

сепаратистских регионов востока Украины. 2 февраля руководители 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко 

и Игорь Плотницкий дали в Донецке совместную пресс-конференцию.   

В конце своего выступления А. Захарченко назвал руководителей Украины 

«жалкими евреями». «Если не у вас, так у украинского народа возобладает здравый 

смысл, и он заставит вас делать то, что выгодно украинскому народу. Хочу сказать... что-

то не припоминаю в истории Украины, чтобы казаками правили ну не совсем те люди, 

которые... с шашкой никогда в жизни не бегали. Я не помню, чтобы евреи ходили...» - 

заявил он
125

. 

Полевой командир ЛНР А.Мозговой, контролировавший Алчевск, и убитый 23 мая, 

в интервью агентству Anna-news в мае заявил: «Мы воюем против Нового Израиля. Я 

отдаю себе отчет в том, что наш враг не украинцы, а еврейские олигархи и их 

американские кураторы» и рассказал, как «еврейчик» Кофман (министр иностранных дел 

ДНР) угрожал ему, а некие ортодоксальные евреи, якобы, приезжали к лидеру ЛНР 

И.Плотницкому с чемоданами полными денег, и провозили наркотики через позиции 

украинской армии
126

. 16 июня Игорь Плотницкий, выступая в Костромском 

государственном университете им. Н.А.Некрасова с лекцией «Современная Украина как 

фашистское государство нового типа» заявил: «У историков хочу спросить… Или у 

филологов, не знаю даже, у кого больше. Почему именно «евро-майдан»? От чего 

собственно такое название? От территории? Или, может быть, от нации? Которая сейчас в 

большинстве возглавляет бывшую нашу Украину? Я ничего не имею… Там, Вальцман, 

Гройсман, и много других. Я ничего не имею против евреев как нации, как избранного 

народа, об этом мы будем говорить отдельно, если будет такая возможность. Но вопрос в 

том, что то, что происходит, называя евро-майданом, закладываем суть, что во главе 

сейчас стоят представители той нации, которая больше всего пострадала от нацизма…», 

воспроизводя антисемитскую концепцию о «еврейской власти» на Украине
127

. 

 

4. Отношение общества к меньшинствам. 

 

В 2015 г. продолжились негативные процессы, начавшиеся в 2014 г. Параллельно с 

ростом влияния представителей праворадикального политического движения, 

вхождением их представителей в органы власти (от парламента до силовых и 

правоохранительных структур) растет уровень социальной нетерпимости и количество 

нападений на почве ненависти. 

Меняется в радикальную сторону и общественное мнение.  

И хотя в 2015 году не проводились достоверные социологические опросы 

относительно уровня толерантности и ксенофобии украинцев, но опросы, проведенные 

среди молодежи (18-35 лет) позволяют оценить состояние общества. 

Так по результатам социологического опроса компании ГФК Юкрейн
128

 

проведенного по заказу Министерства молодежи и спорта Украины в 2015 году среди 

молодежи, 54% опрошенных не хотели бы жить рядом с рома, 45% - с представителями 

нетрадиционной сексуальной ориентации, 33% - с больными на вирус иммунодефицита, 

                                                
124  

http://humanrights.org.ua/material/sport_i_diskriminacija_ujefa_skazhe_svoje_slovo_pro_napad_na_temnoshkirih_ 

ubolivalnikiv_a_spilnichenko_ne_govoriv_pro_okremi_sektori  
125 http://www.eajc.org/page16/news49696.html  
126 http://3rm.info/publications/57146-stavlennik-kremlya-evrey-kofman-ugrozhal-ubit-mozgovogo.html 
127 https://youtu.be/hcGEplqW-TY 
128  https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf 

http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/kremlevskaya_iudokratiya_vsuchit_novorossii_uek_i_ukrainskih_pogranichnikov_17052015/Полевой


 26 

19% - с мусульманами, 12% - с русскими, 10% - с иностранными работниками, 9% - с 

евреями, 7% - с переселенцами. 

Можно отметить рост ненависти к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). 

В августе 2015 года 10% местных жителей в регионах Украины ответили, что 

переселенцы — это люди, которые осложняют их жизнь (в 2014 г. их было только 6%). К 

примеру, в Киеве только 1,8% опрошенных готовы сдать квартиру переселенцам
129

. 

13 августа 2015 г. Чугуевской правозащитной группой были представлены 

результаты анкетирования переселенцев в отношении дискриминации на Харьковщине, 

проведенного в ходе реализации проекта «Повышение осведомленности вынужденно 

перемещенных лиц в сфере защиты граждан от дискриминации, налаживания диалога 

между вынужденно перемещенными лицами, работодателями и местными властями» в 

рамках программы по усилению состояния недискриминации и равенства среди местных 

общин, которая администрируется общественной организацией «Социальное действие» 

при поддержке Международного фонда «Возрождение».
130

 Всего было охвачено 100 

человек, живущих в Харьковской области, которые обращались в Центр поддержки и 

консультаций для вынужденных переселенцев «Станция Чугуев». 

 В анкетировании приводятся следующие примеры дискриминации, ущемлении 

прав лиц, неприязненного к ним отношения, в связи с тем, что являлись внутренне 

перемещенными лицами:  

 - 24 % - чувствовали неприязненное отношение со стороны местных жителей при 

переселении в другой населенный пункт; 

 - 12 % - указали на случаи безосновательного отказа или умышленного 

затягивания процесса оформления документов со стороны работников территориальных 

подразделений Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области; 

 - 20% - отметили случаи отказа в трудоустройстве на работу, а 11 % - отметили 

предвзятое отношение к себе со стороны работодателя и коллег по работе;  

 - 35 % - указали на отказы в аренде жилья, а 26 % - считают, что им собственник 

завышал стоимость аренды жилья;   

 - 10 % - отказали в банковских учреждениях в финансовых услугах (оформлении 

кредитов, открытии счетов др.); 

 - 33 % - акцентируют на препятствиях в оформлении пенсий и других социальных 

выплат; 

- 9 % - обращались из жалобами по поводу нарушения их прав. 

16 октября сотрудник офиса Уполномоченного по правам человека Сергей 

Пономарев специально отмечал наличие в Украине дискриминации ВПЛ: «…Существует 

как прямая дискриминация (отказ в трудоустройстве, аренде жилья и т. п.), так и непрямая 

(требование постановки на учет ВПЛ для социальных выплат; постоянной регистрации в 

паспорте для участия в местных выборах и т.д.) дискриминация переселенцев. ВПЛ не 

являются однородной группой, а поэтому некоторые их категории (инвалиды, 

представители национальных меньшинств и т. п.) сталкиваются с множественной 

дискриминацией.  

Однако обращений непосредственно по дискриминации ВПЛ, в частности к 

Уполномоченному по правам человека или в суды, крайне мало. Причина тому - низкий 

уровень осведомленности граждан о действующем антидискриминационном 

законодательстве, неспособность «увидеть» дискриминацию, сложность ее доказывания.  

Дискриминацию легче предупредить, нежели потом работать с ее последствиями. 

Поэтому при принятии нормативных актов следует проводить антидискриминационную 

экспертизу. ...», сказал он.  

Коалицией по противодействию дискриминации в Украине в 2015 году был 

опубликован  список чиновников, которые в течении года нарушали принципы равенства 

                                                
129  http://rian.com.ua/analytics/20151012/375100902.html  
130  http://khpg.org.ua/index.php?id=1439424767  
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и недискриминации в Украине
131

. В номинации «Язык мой — враг мой» (за наиболее 

дискриминационное высказывание) победил исполнительный директор Национального 

спортивного комплекса «Олимпийский» Владимир Спильниченко с высказыванием об 

отдельном секторе для темнокожих болельщиков.  

Популярный украинский писатель и публицист Юрий Андрухович в своем 

интервью, опубликованном 5 мая, заметил, что украинское общество сильно заражено 

ненавистью: «В Украине появились свои проблемы с ненавистью. Язык повседневного 

общения стал очень брутальным (унизительно грязным – прим. Ред.). В социальных сетях 

украинцы обещают друг другу “наматывать кишки сепаров на гусеницы танков”, “выбить 

всех москалей” и так далее. Это может стать большой проблемой после войны. Потому 

так важен всплеск юмора в социальных сетях: все эти cетевые выражения вроде 

#четамухохлов? — это противопоставление юмора насилию. Так мы снимаем самые 

опасные проявления ненависти в обществе»
132

.  

Общепринятой практикой в украинской публицистике и в политическом языке стало 

использование дегуманизирующей лексики: «вата» и «ватники». В свою очередь та же 

тенденция разчеловечивания противника проявляется в лексике сепаратистов 

самопровозглашенных республик Донбасса: «укры» и «укропы»
133

  

С другой стороны надо отметить, что представления о том, что радикальные меры в 

отношении русского языка поддерживаются большинством населения сильно 

преувеличены По данным опроса. Проведенного в феврале Киевским международным 

институтом социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного 

мнения. Методом личного интервью опрошено чуть больше половины населения 

Украины - 52% считают, что русский язык нужно сделать вторым официальным языком 

только в тех местностях, большинство населения которых этого желает.  Мнение о 

том, что русский язык нужно устранить из официального общения и о том, что 

русский язык нужно сделать вторым государственным языком в 

Украине, поддерживают примерно равные доли опрошенных- 21%  и 19% 

соответственно
134

. 

Проблема распространения языка вражды в средствах массовой информации и в 

социальных сетях продолжала сохранятся в 2015 году. Особое беспокойство вызывали 

отдельные случаи разжигания национальной нетерпимости, оскорбления национальной 

чести и достоинства, подстрекательство к дискриминации со стороны отдельных ведомств 

и чиновников
135

.  

В частности, во время подготовки и размещения сообщений о совершенных 

уголовные преступления сотрудниками правоохранительных органов продолжают 

отмечаться гражданство или этническое происхождение лиц, подозреваются в 

совершении правонарушений. 

Чаще были  в 2015 году случаи распространения языка вражды по отношению к 

мигрантам. Примером формирования предвзятого отношения к этой категории лиц 

является сюжет, который транслировался 07.09.2015 на канале NewsNetwork17
136

, в 

котором мигрантов представляли как грязных, наглых и уничижительных к цивилизации 

людей, а также сюжет, который транслировался 01.07.2015 на «Новом канале» в 
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программе «Абзац»: «Им здесь как салом намазано. Нашествие азиатских нелегалов на 

Украину»
137

. 

 

После нападения на студентов-иностранцев в Харькове на сайте организации 

«Тризуб им. Степана Бандеры»  появился материал, одобрявший нападение и говоривший 

об «обнаглевших мигрантах-студентах, которые терроризировали местное население»
138

. 

Можно также отметить публичные акции, участники которых выдвигали 

ксенофобские лозунги.  

15 января в Измаиле (Одесская область) возле здания городского УВД состоялась 

акция, участники которой обвиняли местных цыган в наркоторговле, а сотрудников 

правоохранительных органов – в бездействии
139

.   

21 февраля на проходившем в  Киеве т.н «Третьем майдане» с официальной трибуны 

призывали «гнать как врагов жидов и русских», а также запретить русский язык, 

проводить выборы по национальному признаку
140

. 

6 июня в Киеве прошла антиправительственная демонстрация, где наряду с 

экономическими лозунгами были требования убрать иностранцев и представителей ЛГБТ 

из состава украинского руководства
141

.    

22 июля  2015 года во Львове перед зданием областной государственной 

администрации прошел митинг под антисемитскими лозунгами. Участники митинга 

держали в руках плакаты с призывом «Нет еврейской власти!» с расшифровкой 

«настоящих» фамилий украинских политиков, включая Олега Тягныбока (Фротмана) и 

Александра Турчинова (Когана). В митинге приняли участие более ста человек, в том 

числе несовершеннолетние. После окончания мероприятия организаторы раздали 

участникам массовки финансовое вознаграждение (около 50 гривен)
142

. Официально 

заявка на проведение митинга была подана общественной организацией «Активный 

элемент» из г.Славска Львовской области. На следующий день, 23 июля, прокуратура 

Львовской области начала расследование по факту разжигания межнациональной вражды 

(ч.1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины)
143

. СБУ по поручению прокуратуры 

инициировала проверку организации «Активный элемент»
144

. Милиция также 

инициировала проверку по факту проведения антисемитской акции
145

. 

22 ноября 2015 г. на площади Независимости в центре Киева прошел митинг под 

названием «народное вече». Нескольких ораторов при этом допустили антисемитские 

высказывания. К примеру, некий Тарасенко в своей речи заявил, что «хватит терпеть эту 

власть во главе с президентом Вайцманом, спикером Гройсманом и прочей жидовской 

швалью», и посетовал на то, что «мы, украинцы», «всякий раз ведемся, как стало 

баранов».  

Кроме того, мониторингом был отмечен ряд гомофобных призывов и угроз. 14 мая 

на сайте организации «Тризуб», которая в свое время влилась в ряды «Правого сектора», 

появились угрозы в адрес ЛГБТ-активистов. «Надежды дегенератов на то, что им удастся 

безнаказанно заниматься своими делами, в конечном счете окажутся напрасными! 

Невзирая на войну на востоке, правые активисты уже сегодня проводят серьезные акции в 

тылу (например — атентаты на Бузину и Калашникова или же недавняя ликвидация двоих 
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сотрудников „Беркута“). За все придется платить, в том числе и за моральное разложение 

нашего общества!» — говорилось в опубликованном заявлении» Тризуба»
146

. 1 июня 

активисты «Правого сектора» выступили с заявлением, что сделают все от них зависящее, 

«чтобы не допустить этого похабного шабаша», имея в виду  планировавшийся в Киеве 

«Марш равенства»
147

.  

В Николаеве  в конце августа представители "Правого сектора"  угрожали ЛГБТ, 

желавшим возложить цветы к памятнику Небесной сотне148. 

22 сентября один из курсантов полицейской академии во Львове во время 

обсуждения избиения пары геев на Крещатике заявил: "Я бы так же дважды их с ноги 

завалил!" На уточняющий вопрос, сколько ударов он бы нанес, курсант ответил, что пока 

они не ушли, а если бы не хотели идти - их бы оттащили. Когда же преподаватель 

академии поставил вопрос об исключении курсанта, другие члены этой учебной группы 

решили, что тот «слишком сильно защищает геев» потому что "сам является геем"
149

. 

В большинстве преступлений, включающих в себя акты вандализма на почве 

ненависти, имело место и использование преступниками языка вражды в отношении, как 

правило, национальных меньшинств Украины (неоднократно на памятники, монументы, 

могилы и т.д. наносились не толерантная лексика). Более детально такие примеры 

наведены и раскрыты  выше, в разделе актов вандализма на почве ненависти. 

Отмечаются и случаи классической расовой дискриминации по цвету кожи. Можно 

отметить случай дискриминационного «фейс-контроля» в баре «Сотка» в Николаеве. 

Такие факты фиксировались уже в 2014 г. В феврале 2015 г. хозяин бара оскорбил на 

расовой почве и удалил из заведения посетителя-турка
150

. 

18 июня в Ужгороде студентов-иностранцев не пустили в аквапарк из-за их цвета 

кожи. Администрация местного аквапарка отказала студентам-иностранцам, уроженцам 

Индии, Бангладеш, Зимбабаве, Ганы, в отдыхе, а сам владелец заведения, бывший мэр 

Ужгорода Сергей Ратушняк объяснил, что заботится о здоровье жителей города, и потому 

не пускает «сифилисную и туберкулезную циганоту края и всего мира» в свой аквапарк
151

.  

Со стороны украинских политиков, государственных чиновников и представителей власти 

неоднократно были замечены ситуации с негативной и не толерантной риторикой в 

отношении национальных меньшинств Украины, что, безусловно, не соответствует ни 

правовому статуту данных лиц, ни положениям законодательства Украины. Более 

детальные примеры приведены в вопросе риторики власти в отношении меньшинств.  

 

5. Деятельность радикальных организаций. 

 

Многие представители радикальных партий и групп, многие из которых получили 

опыт боевых действий на Донбассе, вооружены нелегальным оружием и идеологически 

мотивированны. Они пользуются общим ослаблением украинской правоохранительной 

системы и радикализацией общества для пропаганды, осуществления массовых акций и 

совершения преступлений на почве ненависти. Радикальные организации имеют 

возможность беспрепятственно действовать (в том числе и публично), проводить 

массовые акции  - митинги, шествия, занятия с молодежью. 
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Многие из лидеров легализировались в Украине в 2014-15 гг. путем получения 

должностей в системе власти, армии, в правоохранительных органах
152

. Во многом это 

произошло после создания в стране Национальной гвардии, куда вместе с бывшими 

сотрудниками внутренних войск были зачислены боевики, проявившие себя на майдане. 

Социальная база праворадикального движения Украины достаточно велика. В 2015 

году она составляла не менее 25-50 тыс. активистов и 2-3 млн. сочувствующих
153

. За 2015 

года нами зафиксировано более 74 публичных мероприятий радикального толка, во время 

которых разжигалась вражда (преимущественно в отношении россиян).  

В тоже время по информации самих праворадикальных организаций против более 

чем 300 их членов возбуждены уголовные дела. Среди наиболее известных – дела против 

бойцов батальона «Торнадо»; следствие в отношении Мукачевских событий; арест 

Одесской верхушки правых организаций («Автомайдана» и «Правого сектора»); следствие 

в отношении «Свободы» и «Черного Комитета» по результатам взрыва гранаты у 

парламента; давление на фракцию Радикальной партии Ляшка в парламенте и арест 

депутата И. Мосийчука. 

Активно преследуются активисты правых движений и в украинских регионах, но 

эти процессы менее заметны. 

В итоге, большинство лидеров и активистов национал-радикальных организаций 

находятся или под арестом/следствием или на «крючке» у спецслужб. 

В результате международного политического давления правые организации в 

Украине были лишены ключевых самостоятельных источников финансирования  - 

поддержки олигархов, а также поддержки среднего бизнеса. Кроме  того, ведется 

целенаправленная атака и на общие схемы финансирования. 

Информация о превращении Украины в одну из баз радикального исламизма не 

подтверждена нашим исследование. И, с высокой долей вероятности, является элементом 

информационной войны.  

В тоже время необходимо признать, что часть мусульманской и крымско-татарской 

молодежи Крыма (а сейчас и Украины) находится под влиянием радикальных течений в 

исламе. Особенно  - политического исламского движения Хизб ут-Тахрир («Партия 

исламского освобождения»), ставящего целью «восстановление Халифата» и 

пытавшегося, в свое время, провести государственные перевороты в Сирии и Иордании.  

Ячейки «Хизб ут-Тахрир» (ХуТ) могут присутствовать на всем Юге Украины 

(Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области),  а также в 

Днепропетровской, Киривоградской, Харьковской, Донецкой и других областях. 

Потенциальная численность членов  - до 5 тыс. человек.  

Организация не запрещена в Украине, как это сделано в более чем 30 странах мира.  

До аннексии Крыма она проводила многочисленные публичные мероприятия со 

значительной численностью участников. По информации спецслужб ХуТ создает почву и 

часто выступает в роли своего рода «проводника» для исламских террористических 

организаций – Аль-Каиды, ИГИЛ и других. 

Не в последнюю очередь благодаря деятельности ХуТ, в Сирии на стороне 

антибашаровских сил, в том числе и в ИГИЛ, предположительно воюет от 30 до 200 

украинских граждан – преимущественно крымских татар, граждан сирийского, 

азербайжанского и турецкого происхождения.  

Для примера, 3 октября 2015 года, обучающийся на медицинском факультете 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, студент из Иордании 

                                                
152 http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450094-v-sety-poiavylos-foto-luidei-s-zyhoi-v-zdanyy-kyevskoi-

mylytsyy 
153 http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/pravyy-sektor-naschityvaet-10-tysyach-chelovek-i-ohvatyvaet-dazhe-

krym-yarosh-510161.html; 

http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63067/Rezultaty_miscevyh_vyboriv2015_Najbilshe_vtratyla_Sam

opomich_dodaly 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450094-v-sety-poiavylos-foto-luidei-s-zyhoi-v-zdanyy-kyevskoi-mylytsyy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450094-v-sety-poiavylos-foto-luidei-s-zyhoi-v-zdanyy-kyevskoi-mylytsyy
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/pravyy-sektor-naschityvaet-10-tysyach-chelovek-i-ohvatyvaet-dazhe-krym-yarosh-510161.html;
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/pravyy-sektor-naschityvaet-10-tysyach-chelovek-i-ohvatyvaet-dazhe-krym-yarosh-510161.html;
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63067/Rezultaty_miscevyh_vyboriv2015_Najbilshe_vtratyla_Samopomich_dodaly
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63067/Rezultaty_miscevyh_vyboriv2015_Najbilshe_vtratyla_Samopomich_dodaly
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Моххамед Далаин во время празднования окончания Рамадана совершил теракт в городе 

Хан-Бани Саад  (30 км. от Багдада), жертвами которого стали 24 человека, а более 60 

получили ранения. По словам отца террориста, сына завербовали двое выходцев из 

Азербайджана, проживающих в г. Харькове. 

В составе добровольческих структур украинской армии создано  несколько 

батальонов из числа граждан исповедующих ислам – 2 чеченских и 1 крымско-татарский: 

1.  Батальон им. Дж. Дудаева (численность – 50-300 человек; первый командир – Иса 

Мунаев погиб под Дебальцево; сейчас командует  - Адам Осмаев). Как минимум один из 

членов этого батальона связан с ИГИЛ - японец-мусульманин Шамиль Цунеока Танака; 2. 

Батальон им. Шейха Мансура  в структуре ДУК «Правый Сектор» (200-300 чел.; командир  

- Муслим Чеберлоевский; базируется в р-не г. Мариуполя). Большинство бойцов этого 

батальона радикальные мусульмане, профессиональные военные, имеющие опыт боевых 

действий на Кавказе и в Сирии. В 2014 году во Франции были задержаны два бойца этого 

батальона по обвинению в принадлежности к террористической группировки ИГИЛ; 3. 

Батальон «Крым» в составе полка «Днепр-1» (МВД) из числа крымских татар и мусульман 

Украины (до 100 чел; Иса (псевдоним)); 4. На стороне сепаратистов Донбасса некоторое 

время воевал чеченский батальон «Смерть» и отдельные чеченские отряды, но установить 

их связь с Аль-Каидой или ИГИЛ не удалось. 

В тоже время, сегодня, в связи с процессами замораживания конфликта на 

Донбассе отмечается исход боевиков-исламистов из Украины. Группировки, 

приближенные к ИГИЛ, набирают добровольцев, имеющих опыт в борьбе с ВС РФ и 

знающих их технику. 

Также по информации СБУ, в период с июня 2014 года по июнь 2015 года 

украинскими спецслужбами на «перевалочных пунктах» были обнаружены и задержаны 

18 сторонников ИГИЛ, еще 6 активных боевиков ИГИЛ были задержаны во время 

попыток въезда в Украину в приграничных пунктах пропуска. СБУ блокировали въезд на 

территорию Украины 59 лицам, которые принимали участие в военном конфликте в 

Сирии в составе ИГИЛ, «Фронт ан-Нусра» и «Имарат Кавказ». Они принудительно 

возвращены в страны происхождения. 

        13 ноября 2015 года СБУ якобы обезвредили две группы, которые подозреваются в 

подготовке террористических атак и представляют международные террористические 

организации.  А в Киеве задержан один из лидеров террористической группировки из 

Сирии, который в 2015 году возглавлял отдельный джамаат международной 

террористической организации «Фронт ан-Нусра». 

 

 

6. Преступления на почве ненависти. 

 

 

В связи с тем, что полиция крайне неохотно заводит дела о преступлениях на почве 

ненависти, предпочитая квалифицировать их по другим статьям, либо не заводить вообще, 

официальная статистика и данные, собранные НКО существенно различаются. Так, по 

данным  статистического отчета формы № 1-РД «Отчет об уголовных правонарушениях, 

совершенных на почве расовой, национальной или религиозной нетерпимости, 

досудебное расследование по которым осуществлялось следователями ОВД» за 12 

месяцев 2015 года всего было зафиксировано 5 (пять) уголовных правонарушениях, 

совершенных на почве расовой, национальной или религиозной нетерпимости (по 

законченным расследованием уголовными производствами с обвинительным актом), 

среди которых: умышленное убийство (или покушение) -1; пытки - 1; нарушение 

равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или 

религиозных убеждений – 2; надругательство над могилой, другим местом захоронения 

или над телом умершего – 1. 
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Одновременно Департамент методологической, организационной и аналитической 

работы Главного следственного управления Национальной полиции Украины, дает 

информацию о  79 зафиксированных в 2015 г. обращениях по нарушении ст. 161 

«Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной 

принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Из них 

уголовные дела были возбуждены по 49 эпизодам (33 в 2014 г.)
154

  Следовательно речь 

может идти о 54 зарегистрированных преступлениях на почве ненависти. Учитывая, что 

украинская правоприменительная практика практически не берет во внимание 

ненасильственные преступления на почве ненависти, а из ст. 161 Уголовного кодекса 

практически изъята часть, касающаяся уголовной ответственности за дискриминацию, то 

можно предположить, что государственная система рассматривает только преступления 

насильственного характера. Между тем, по данным неправительственных организаций, в 

2014 году в Украине было совершено 343 преступления на почве ненависти
155

. 

Группа мониторинга прав национальных меньшинств Конгресса национальных 

общин Украины в Информационно-аналитическом докладе по результатам мониторинга 

«ДВА ГОДА ВОЙНЫ: Ксенофобия в Украине в 2015 г.» сообщает о 19 жертвах, 

пострадавших в результате насилия на почве расовой и национальной ненависти в 2015 

г.
156

, из которых 1 был убит. При этом за 2014 г. данная Группа информировала о 24 таких 

пострадавших.  При этом не учитывались данные в Донецкой и Луганской областях. 

Также Группа мониторинга приводит свою статистику сообщений об актах вандализма на 

почве национальной и религиозной ненависти за 2014 и 2015 гг. Так, в 2015 г. 

организацией было отмечено 34 случая  вандализма (из них 23 - антисемитского), а в 2014 

г. – 27 случаев.
157

  

По той информации, которой располагают авторы доклада, в 2015 году среди всех 

преступлений на почве ненависти в этой стране можно выделить 1 нападение 

антиисламского характера (в 2014 - 6
158

); 26 преступлений антисемитской направленности 

- из них 3 нападения и, как уже указывалось, 23 акта вандализма (в 2014 г. - 46
159

); 10 

преступлений, направленных против христиан, из них 9 актов вандализма; 3 нападения на 

представителей ЛГБТ (в 2014 г. - 132
160

) и 7 нападений на почве расизма (в 2014 - 34
161

).  

Исходя из вышеизложенного, точную цифру насильственных и ненасильственных 

преступлений экстремистского характера в Украине за 2015 г. назвать не представляется 

возможным. Отсутствие официальной статистики по ненасильственным преступлениям, а 

также спорная информация НПО, не позволяет оценить реальную ситуацию в этой стране. 

Более того, есть серьезные основания полагать, что украинские власти отказываются 

регистрировать такие преступления и возбуждать уголовные дела. 

 

 

 

 

                                                
154 http://forbiddentoforbid.org.ua/uk/policiya-navchit-svoikh-slidchikh-viyavlya/  
155 http://hatecrime.osce.org/ukraine 
156 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine_2015.pdf  
157 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine_2015.pdf , С.14.   
158 http://hatecrime.osce.org/ukraine 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
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Отдельные факты преступлений  на почве национальной (этнической) и 

расовой ненависти (2015 г.), их примеры 

 

1 февраля Вечером в Харькове возле ст. метро «Александровская» группа молодых 

людей под предлогом встречи с девушкой, о которой договорились заранее в Интернете, 

заманили гражданина Иордании к дому № 34 по пр. Свободы. Там молодые люди 

избивали и издевались над иорданцем, оскорбляя его национальное достоинство. Пытки 

закончились убийством жертвы
 162

. 

9 марта священник из Макеевского района Донецкой области был похищен и избит в 

Борисполе Киевской области
163

 

22 марта в Харькове произошло жестокое избиение главного детского нейрохирурга 

Украины Александра Духовского. Потерпевшему отбили почку, легкие, переломан череп, 

изуродованы руки, в результате чего на некоторое время специалист потерял 

трудоспособность. По словам потерпевшего, нападение сопровождалось антисемитскими 

оскорблениями: "Жидовская морда, убирайся из города и из страны!"
164

.  

15 апреля в Киеве был убит экс-депутат бывшей правящей "Партии Регионов" 

(изгнанный из ее рядов лично лидером партии В.Януковичем за нападение на 

журналистов телеканала СТБ
165

) Олег Калашников, известный тем, что модерировал так 

называемый «Антимайдан»
166

 в Мариинском парке Киева (события декабрь 2013- февраль 

2014 года), позволял крайне презрительные выражения в адрес приверженцев 

Евромайдана
167

.  

16 апреля в Киеве был убит Олег Бузина – журналист и писатель, известный своими 

великоросскими взглядами. В середине июня были задержаны двое подозреваемых в 

обоих совершенных преступлениях. На брифинге глава МВД Арсен Аваков сказал, что 

оба задержанных праворадикалы. Один из них имел отношение к националистической 

организации Украинская национальная самооборона (УНСО) и «Правому сектору», 

второй – к «Свободе».
168

 

12 мая стало известно, что в Житомире в собственном доме был убит волонтер 

местного центра ЛГБТ-сообщества "КвирХоум"
169

.  

17 мая в Киеве подвергся нападению нигериец
170

.  

19 мая жительница поселка Великодолинское Овидиопольского района Одесской 

области была избита соседями за разговоры на украинском языке. Во время избиения ее 

называли «бандеровкой»171.  

6 июня в Киеве правые радикалы напали на участников «Марша равенства», 

организованного в поддержку ЛГБТ. По данным организаторов пострадало не менее 10 

его участников
172

. Кроме того, пострадало 3 милиционера, охранявших парад
173

. 

                                                
162  http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine_2015.pdf  
163 http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=61461 
164

 http://www.9tv.co.il/news/2015/03/23/199960.html  
165 http://4vlada.net/partii-lidery/lider-partii-regionov-reshil-vygnat-deputata-deboshira 
166 http://mignews.com.ua/skandaly/v_ukraine/139857.html 
167 https://youtu.be/yAqF2rEu-c0?t=50s 
168 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/04/16/7064932/ 
169 http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_2223.html  
170  http://eajc.org/data/file/Xenophobia_in_Ukraine_Jan_Jun_2015.pdf  стр. 3-4  
171 HTTP://GAZETA.UA/ARTICLES/SCANDALS-NEWSPAPER/_MY-ZHGLI-UKRAINSKIE-FLAGI-I-

BUDEM-ZHECH-VYBEM-VSEH-DO-POSLEDNEGO-BANDERY/629810#COMMENTS 
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Примерно 8 июня в Харькове поздно вечером два молодых человека внезапно 

напали на 16-летнего гражданина Сирии, курда по национальности, и нанесли ему 

несколько ножевых ранений
174

.  

11 июня около 23:00 в Харькове группа неизвестных молодых людей в количестве 

около 30-40 человек, часть которых прятали свои лица за масками и балаклавами, напали 

на граждан Украины и иностранных студентов в районе студенческих общежитий по ул. 

Октара Яроша и далее по ул.Клочковской. Некоторые нападавшие были вооружены 

битами и колюще-режущими предметами. В результате избиений 9 пострадавших с 

черепно-мозговыми травмами и колото-резаными ранами были доставлены в больницу, из 

них 4 – иностранные студенты, граждане Иордании
175

. Кроме того, нападавшие громили 

машины, били стекла, были убиты две собаки.  

17 июня в Харькове на выпускника школы, гражданина Украины, таджикского 

происхождения, следовавшего в мечеть на намаз, в узком проходе напала группа лиц, 

численностью в 10-15 человек - все молодые ребята в возрасте до 20 лет. Один из 

нападающих выкрикивал: «нерусских режем!»
176

.  

15 июля в Днепропетровске группа молодых людей напала на прихожан Исламского 

центра. Сначала к одному мусульманину подбежали двое хулиганов, и начали его бить. 

Когда на шум вышли другие прихожане, снаружи их ждала группа из примерно 10–15 

человек
177

. 

26 июля в Харькове 31-летней полицейский и 44-летний инспектор патрульной 

службы избили двух студентов-африканцев178. 

В ночь на 30 августа нападению неизвестных подверглось кафе «Клеопатра» в 

Кривом Роге (Днепропетровская область), где проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка. Около 

двух часов ночи в двери кафе ворвались около 20 человек в масках и избили посетителей. 

На некоторых были футболки с символикой «Правого сектора». Прибывшая на место 

происшествия милиция отпустила нападавших, даже не пытаясь установить их личность. 

Вечером 30 августа, около 20:30, группа неизвестных в масках напала на ЛГБТ-центр 

Queer Home Krivbas. Они забросали помещение дымовыми шашками и разгромили его. 

Один из посетителей был серьезно избит и госпитализирован179. 

21 октября в Киеве во время футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) 

и «Челси» Лиги чемпионов УЕФА на 19-м секторе стадиона «Олимпийский» болельщики 

киевского клуба (согласно высказывавшимся предположениям, имеющие отношение к 

фанатской группировке «Родичи») жестоко избили четырех темнокожих зрителей матча, а 

также несколько человек, которые пытались заступиться за пострадавших
180

. Кроме того, 

еще как минимум один темнокожий болельщик пострадал в результате группового 

нападения на территории 23-го сектора. По свидетельствам очевидцев избиений, 

зафиксированных в видео-материале телеканала «2+2», нападения сопровождались 

выкриками «White power!», что, безусловно, является индикатором мотива ненависти в 

действиях преступников
181

. 

                                                                                                                                                       
173 http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/ 
174  http://khpg.org.ua/index.php?id=1434748667  
175  http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1162987.html  
176  http://khpg.org.ua/index.php?id=1434748667  
177  http://eajc.org/data/file/Xenophobia_in_Ukraine_Jan_Jun_2015.pdf , С.3-4  
178 https://www.facebook.com/nmrmg/posts/571754936324606 
179 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1476162322685198&id=100008743323406 
180 Инциденты были зафиксированы наблюдателями сети «Футбол против расизма в Европе» (FARE) в 

рамках системы мониторинга дискриминации на международных футбольных матчах (о системе 

мониторинга см.: http://www.farenet.org/get-involved/report-discrimination/observer-scheme-faq/). Видеозапись 

инцидента в открытом доступе первой опубликовал сайт газеты «Гардиан», см.: 

http://www.theguardian.com/football/2015/oct/21/uefa-investigate-attack-black-fans-dynamo-kyiv-chelsea  
181  http://2plus2.ua/video/article/svidki-rozpovili-podrobici-biyki-na-matchi-dinamo-chelsi-1-385031350.html  
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В ночь на 22 декабря в одном из городов Закарпатской области молодой человек В. 

(персональная информация не разглашается в интересах потерпевшего) пошел в магазин, 

где какая-то кампания пристала к нему, называя «жидовской мордой». Когда он вышел из 

магазина, его избили
182

.  

 

Отдельные акты вандализма на почве национальной (этнической) и религиозной 

ненависти в Украине (2015 г.) 

 

Отдельно следует отметить случаи вандализма на почве этнической и религиозной 

ненависти, которые были зафиксированы в течение 2015 года. Это - надписи, граффити, 

изображение свастики на синагогах объектах культового значения, кладбищах, 

мемориалах, памятниках Холокоста и тому подобное.  

 Семь инцидентов были связаны с осквернением самого известного и заметного 

«еврейского места» в Украине — мемориала  «Менора» в Национальном историко-

мемориальном заповеднике «Бабий Яр» в Киеве. Он подвергался осквернению в ночь с 12 

на 13 января, 30 января, 20 апреля, 24 июня, в начале июля, 6 и 13 сентября
183

. 

14 февраля стало известно об осквернении охеля – гробницы для молящихся на 

могилах Сары и Хаи, дочерей хасидского цадика (праведника) р. Нахмана из Брацлава
184

. 

В ночь на 22 марта в Николаеве неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам 

Холокоста на Херсонском шоссе
185

. 

26 апреля неизвестные осквернили памятный знак жертвам фашизма в районе 

площади Толбухина в Одессе
186

. 

12 мая стало известно об осквернении памятника жертвам Холокоста в 

Новомосковске (Днепропетровская область)
187

.  

 В ночь на 16 июня неизвестные злоумышленники осквернили мемориал жертвам 

Холокоста в Никополе (Днепропетровская область)
188

. 

В ночь на 29 июня неизвестные подожгли машину скорой помощи, принадлежавшую 

еврейской парамедицинской и спасательной организации «Хацала Украина»189. 

В период с 28 июля по 1 августа в Ужгороде на еврейском кладбище на ул. 

Котляревского неизвестные злоумышленники повредили 19 надгробных плит
190

. 

27 августа в с. Константиновка под Мелитополем неизвестные подожгли шины на 

месте памятника жертвам Холокоста
191

. 

5 сентября, в субботу, группа провокаторов в Умани предприняла попытку 

демонтажа палаточного городка, развернутого в рамках подготовки принятия паломников 

                                                
182 Из материалов Ежемесячного электронного информационного бюллетеня Группы мониторинга прав 

национальных меньшинств № 12 (100) декабрь 2015 . 
183 Информация директора Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Бориса 

Глазунова, https://www.facebook.com/notes/882205828490454/; http://podrobnosti.ua/1013714-v-babem-jaru-

vandaly-narisovali-na-pamjatnom-kamne-svastiku.html, http://www.ynetnews.com/articles/0%2c7340%2cL-

4672805%2c00.html, http://www.jewishheritage.org.ua/ru/3569/v-babem-jare-snova-oskvernyly-pamjatnyk-

rasstreljannym-evrejam-menora.html, http://jewishkiev.com.ua/novosti-foruma/evrejskij-forum-ukrainy-gotovit-

novoe-zayavlenie.html, 

https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/533998416766925/, 

http://www.eajc.org/page16/news52661.html 
184 http://eajc.org/page16/news50024.html 
185 http://www.eajc.org/page16/news50603.html 
186 http://trassae95.com/all/news/2015/04/27/vandaly-oskvernili-pamyatnyj-znak-zhertvam-fashizma-v-

odesse-foto-22436.html 
187 http://www.eajc.org/page16/news51603.html 
188 http://www.eajc.org/page16/news52033.html 
189 http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2015-07-01/28130.html 
190  http://myinforms.com/ru-ua/a/9476579-bda-prijjshla-na-vrejjske-kladovishhe-vandali-rozgromili-

nadgrobn-pliti/ 
191 http://news.mspravka.info/news/100299 

http://podrobnosti.ua/1013714-v-babem-jaru-vandaly-narisovali-na-pamjatnom-kamne-svastiku.html
http://podrobnosti.ua/1013714-v-babem-jaru-vandaly-narisovali-na-pamjatnom-kamne-svastiku.html
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http://www.jewishheritage.org.ua/ru/3569/v-babem-jare-snova-oskvernyly-pamjatnyk-rasstreljannym-evrejam-menora.html
http://www.jewishheritage.org.ua/ru/3569/v-babem-jare-snova-oskvernyly-pamjatnyk-rasstreljannym-evrejam-menora.html
http://jewishkiev.com.ua/novosti-foruma/evrejskij-forum-ukrainy-gotovit-novoe-zayavlenie.html
http://jewishkiev.com.ua/novosti-foruma/evrejskij-forum-ukrainy-gotovit-novoe-zayavlenie.html
https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/533998416766925/
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в преддверии Рош а-Шана (еврейского нового года), традиционно массового приезжающих 

на этот праздник на могилу хасидского цадика  (праведника) р. Нахмана из Брацлова.  

Группа из приблизительно 30 человек, пользуясь пассивным поведением милиции, стала 

разрушать забор вокруг лагеря. Были повреждены также линии электропередач и камеры 

видеонаблюдения. Нападением руководили Владимир Гончарук, Сергей Алексенко и 

Олег Волошин. В ходе акции ее участники допускали антисемитские высказывания и 

угрозы
192

. 19 сентября и 4 ноября 2015 г. на Мемориальном еврейской кладбище в 

Коломые (Ивано- Франковская область) неизвестные дважды поджигали охель 

(молитвенный павильон-часовня), установленный на могиле праведника, цадика Гиллеля 

Боруха Лихтенштейна, который был Главным раввином Коломыи в XIX в
193

.  

4 октября в Луцке неизвестные вандалы осквернили мемориальную доску в память 

о восстании евреев в гетто в декабре 1942 г. Антисемиты залили плиту синей краской и 

оставили надпись «сдохните жиды»
194

.  

В начале ноября 2015 г. в Полтаве антисемитскому вандализму подверглись 

памятники жертвам нацизма. Был осквернен памятник «Скорбящая мать», находящийся в 

Пушкаревском парке. Мемориал был установлен на месте, где в годы оккупации было 

расстреляно около 15 тыс. евреев, а также тысячи других мирных граждан, участников 

подполья и советских военнопленных. Вандал запачкал лицо на памятнике синей краской 

и нарисовал виселицу с карикатурным человечком, подписанным «Вальцман». 

Аналогичным образом (синей и желтой краской с таким рисунком и подписью) также был 

осквернен отдельный «еврейский» памятник жертвам Холокоста. Заявления в милицию 

подано не было
195

. В центре г. Полтава зафиксированы такие же надписи и рисунки, а 

также призывы «Смерть жидам»
196

. 

12 случаев вандализма и угроз было отмечено в отношении храмов РПЦ МП. 26 

января и 22 апреля была совершена попытка поджога храма УПЦ МП в Бабьем Яре в 

Киеве
197

.  

27 января в Киеве был подожжен храм св. мученика Трифона
198

. 

27 января стало известно, что  Свято-Троицкая церковь села Троицкое Луганской 

области повреждена в результате артиллерийских обстрелов. Кроме того, урон нанесен 

храму Святого Духа в поселке Теплогорск и часовне в честь иконы Богородицы "Всех 

скорбящих радость" в городе Стаханов
199

. 

12 февраля Крестовоздвиженской храм села Великая Севастьяновка 

Христиновского района Черкасской области был заблокирован людьми в камуфляжной 

форме с нашивками «Правый сектор», которые вытолкали благочинного Христиновского 

                                                
192

 https://www.facebook.com/tzviarieli/posts/10206254643258285; http://tsn.ua/ukrayina/v-umani-natovp-

molodikiv-zi-stolyarnimi-instrumentami-roztroschiv-tabir-hasidiv-489526.html; см. также: 

http://www.unn.com.ua/uk/news/1498086-zhiteli-umani-demontuvali-ogorozhu-nametovogo-mistechka-dlya-

khasidiv 
193  http://eajc.org/page16/news53065.html  
194  

https://www.facebook.com/nmrmg/photos/a.301261026707333.1073741828.293839707449465/553902721443161/  
195  https://www.facebook.com/nmrmg/posts/558116111021822  
196 http://vyacheslav-likhachev.blogspot.co.il/2015/11/blog-post_22.html  
197

 http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-neizvestnye-brosili-shest-kokteyley-molotova-v-hram-587139.html
, 

http://korrespondent.net/kyiv/3506628-nastoiatel-khrama-v-babem-yaru-rasskazal-o-nochnom-

podzhohe 
198

 http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/podzhog-cerkvey-v-kieve-hramy-spasayut-storozha-i-

prihozhane-587693.html 
199
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района протоиерея Василия Миханчука, не предоставив ему возможности высказаться, и 

пытались заставить священника перейти в УПЦ КП
200

. 

12 февраля нападению подвергся Воскресенский кафедральный собор города 

Ковеля
201

.  

22 февраля представители «Правого сектора» напали на Преображенский собор в 

Сумах. Они заблокировали вход, угрожая правящему архиерею, духовенству и 

верующим
202

.  

В ночь на 24 мая неизвестные подожгли храм святого великомученика 

Пантелеимона в городе Ковель Волынской области
203

.  

В ночь с 5 на 6 июня были совершены акты вандализма против двух храмов 

Украинской Православной церкви МП в г. Василькове, Киевской области
204

. В ночь на 27 

июня один из этих храмов вновь подвергся атаке вандалов
205

. 

4 августа в Харькове сатанисты осквернили икону на источнике в Китлярчином яру 

на Салтовке
206

. 

Кроме того, 15 марта, неизвестные отпилили руку у статуи Иоанну Павлу II, 

которая установлена у входа в костел святого Бартоломея в городе Дрогобыч Львовский 

области
207

.  

Был также зафиксирован один теракт на почве ненависти.  Поздно вечером 28 мая в 

фирменном магазине кондитерской фабрики Roshen, расположенном по адресу ул. 

Тимошенко, 14 в Оболонском районе Киева, прозвучал взрыв. На следующий день 

праворадикальная группировка «Kiev division» распространила видеозапись, на которой 

неизвестный мужчина с бейсбольной битой, стоящий спиной к камере на фоне 

украинского флага, заявляет о том, что взрыв был устроен «боевиками» этой организации. 

При этом Порошенко, владелец корпорации Roshen, в обращении был назван «иудейским 

диктатором»
208

. 

 

7. Межэтнические и межрелигиозные столкновения. 

 

Украина многонациональное, многоконфессиональное государство и недооценивать, 

а тем более игнорировать проблемы межнациональных, межэтнических и 

межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. 

Можно отметить преследования «Свидетелей Иеговы». Только за период с января по 

сентябрь 2015 г. ими зафиксировано 26 случаев религиозно мотивированного физического 

насилия, 22 случая актов вандализма по отношению к религиозным сооружений - Залив 

Царства. К примеру, в с. Камышевка Одесской области произошло около 20 нападений на 

Свидетелей Иеговы, срыв богослужения, поджоги и тому подобное. Местная прокуратура 

не увидела в этом состава преступления, и ни один из нападавших не понес 

ответственности. В конце концов, Свидетели вынуждены были покинуть общину и 

изменить свое место жительства. Похожая ситуация произошла в г. Смела Черкасской 

области. Местный житель рвал религиозную литературу, унижал, повреждал стенды, 

                                                
200 http://www.sedmitza.ru/text/5405070.html 
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dvuh-hramov-upts.html 
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нанес удары членам религиозной организации. Эти действия были квалифицированы по 

статье 161 УК, и нападающий получил 3 года лишения свободы условно. 

Начиная с весны 2014 года, религиозные преследования в контролируемых 

пророссийскими сепаратистами городах на востоке Украины приобрели чудовищные 

масштабы и формы - угрозы, избиения, пытки и убийства религиозных деятелей и 

верующих, захват культовых и других сооружений, которые использовались боевиками, в 

том числе в качестве огневых позиций. Под угрозой для своей жизни и здоровья оказались 

почти все христианские общины и религиозные деятели, за исключением Украинской 

православной церкви (Московского патриархата) и некоторых других. 

Представленный общественности в мае 2015 года Доклад правозащитников «Когда 

Бог становится оружием: Преследование по религиозным убеждениям в вооруженном 

конфликте в восточной Украине»
209

 посвящен анализу религиозной ситуации и 

целенаправленным преследованием религиозных общин на контролируемых 

сепаратистами территориях восточной Украины. В Докладе утверждается об участии 

духовенства УПЦ МП в военном конфликте
210

. По свидетельствам местных жителей 

Святогорска Донецкой области, городской монастырь и Лавра УПЦ (МП) предоставляли 

свои помещения под жилищные потребности группировок боевиков в начале боевых 

действий. Многие священники Донецкой и Луганской областей обеспечивали моральную 

и духовную поддержку незаконным вооруженным формированиям, которые нарушали 

закон, совершали преступления против человечности, преследовали представителей 

украинской власти и жителей с проукраинские взглядами.  

Как информируется в Докладе, а также подытоживается, по состоянию на март 2015 

года, молитвы на Донбассе в основном проводились тайно, в домах немногих пасторов и 

прихожан, оставшихся в оккупированном Донецке. Это касается большинства 

христианских церквей разных конфессий, не относящихся к Московскому патриархату. В 

основном только верующие, исповедующие православие Московского патриархата, были 

избавлены от преследований и могут свободно заниматься религиозной деятельностью и 

посещать православные храмы. 

В отношении Украинской православной церкви Киевского патриархата говорится, 

что большинство приходов на оккупированной территории Донбасса не действует, 

ведутся тайные богослужения, наблюдаются угрозы священникам, их похищение,  

сигнализируется о захвате имущества УПЦ КП пророссийскими боевиками.  

 

Межрелигиозные конфликты в Украине 

 

Как свидетельствуют независимые источники в 2015 году в Украине наблюдался 

межрелигиозный конфликт между Украинской православной церковью (далее – УПЦ) и 

Украинской православной церковью Киевского патриархата (далее – УПЦ КП).  

Это системные противозаконные и насильственные попытки захватов храмов УПЦ 

радикальными силами и УПЦ КП, клевета и дискредитация УПЦ в СМИ, часто в лице 

ведущих политиков и государственных чиновников, попытки радикальных сил перевести 

конфликт на Востоке Украины в межконфессиональную плоскость
211

. К сожалению, этот 

                                                
209  
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210  
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вопрос не нашел свое отражение в выше упомянутых докладах и отчетах 

правозащитников и НПО, хотя Украинская православная церковь является крупной 

религиозной организацией Украины.  

В ежегодном Докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам 

человека за 2015 год
212

 было отмечено, что вызывает беспокойство рост количества 

попыток незаконного изменения конфессиональной принадлежности религиозных общин.  

В частности, к Уполномоченному  поступило 7 обращений по межконфессиональным 

конфликтам православных христиан на территории Ровенской, Тернопольской и 

Волынской областей.  

Однако приведенное количество обращений к Уполномоченному, как уточняется в 

Докладе, не является показательным - на сайте христианского портала «Кириос»
213

 

размещена карта,  показывающая, что в течение 2015 произошло около 100 переходов, в 

том числе осуществленных под давлением, религиозных общин УПЦ под юрисдикцию 

УПЦ КП. Как отмечают СМИ, в УПЦ эти факты называют «рейдерским захватом 

приходов», а в УПЦ КП - «переходом общин в украинском (поместную) Церковь»
214

.  

В обращениях, которые поступали к Уполномоченному, представители УПЦ 

жаловались на притеснения прихожан в связи с их конфессиональной принадлежностью, 

бездействие правоохранительных органов, которое проявляется в отказе в регистрации 

уголовных производств по фактам незаконного содержания религиозных святынь и 

препятствования совершению религиозных обрядов. По указанным фактам 

Уполномоченным принимались меры реагирования, в том числе направлялись запросы в 

правоохранительные органы, местных государственных администраций, органов местного 

самоуправления в которых обращалось внимание на необходимость детального 

исследования всех обстоятельств дела, учета мотива нетерпимости при квалификации 

указанных деяний и принятия все предусмотренные законом мер, направленных на 

устранение указанных нарушений и содействие в налаживании межконфессионального 

диалога. 

В интервью от 11 августа 2015 год наместником Свято-Успенской Почаевской 

Лавры Владыкой Владимиром о ситуации вокруг Лавры было отмечено
215

, что со стороны 

Лавры были направлены заявления к официальным властям о предупреждении 

возможных провокаций против Свято-Успенской Почаевской Лавры, в т.ч. по 

предварительно предоставленной информации отдельных лиц имела место вероятность 

подброски оружия с маркировкой «ДНР» и «ЛНР» и снятия об этом видео с негативной 

пропагандистской целью.  

На встрече Президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского 

совета церквей и религиозных организаций митрополит Бориспольский и Броварский 

Антоний сигнализировал о захватах храмов: «В Ровенской, Киевской, Львовской, 

Тернопольской, Волынской, Черкасской областях осуществлены попытки силового 

противозаконного захвата приходов Украинской Православной Церкви. На данный 

момент зафиксирован захват 20 приходов нашей Церкви. Еще на 8 приходах сохраняется 

крайне напряженная ситуация»
216

. Как отметил иерарх, все это происходит «с 

фактического согласия органов местной государственной власти», «Пользуясь 

безнаказанностью, в эти деликатные вопросы вмешиваются и представители отдельных 
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политических партий. Такие процессы не только нарушают религиозный мир в нашей 

стране, но и несут в себе угрозу для безопасности государства. Считаем, что 

руководству страны следует обратить на это особое внимание».  Наряду с этим 

представитель Церкви рассказал, что из разных епархий УПЦ постоянно отправляются 

гуманитарные грузы в зону боевых действий. Только лекарствами и медицинским 

оборудованием была оказана помощь на сумму свыше 2 млн. гривен. Кроме того, было 

собрано и передано 1200 тыс. тонн продуктов питания, одежды и вещей первой 

необходимости. 

Так, в апреля 2015 года в Ровенской области, в селе Птичья, разгорелся 

межконфессионный конфликт: прихожане православной церкви киевского и московского 

патриархата подрались из-за храма Успения Пресвятой Богородицы
 217

. Как отмечали 

селяне, среди участников потасовки было много неместных. Война за собор началась 

полгода назад, когда большинство селян на референдуме высказались за переход в УПЦ 

КП и передачу сельской церкви в собственность этого патриархата. В ответ прихожане 

УПЦ протестовали против такого решения и грозились перекрыть трассу в знак протеста. 

Прихожане УПЦ жаловались, что их обзывают «сепаратистами» и «москалями». 

Церковный конфликт передан на рассмотрения суда.   

15 ноября конфликтная ситуация в селе  Птичья Ровенской области имела 

продолжение. Около 20 прихожанок Киевского патриархата вломились в храм и заперлись 

изнутри. Заявили, что начинают голодовку. В ответ 16 ноября более 50 верующих УПЦ 

перекрыли участок трассы Киев-Чоп в знак протеста против захвата храма.
218

   

Уже в декабре 2015 года члены «Правого сектора» и представители Киевского 

патриархата в результате попыток захвата храма в селе Птичья  избили православных. 

Злоумышленники били верующих дубинками и арматурой, бросали в них петарды, 

«коктейли Молотова», применяли перечный газ и угрожали массовыми захватами храмов 

в регионе.
219

 

По информации Ровенской епархии УПЦ в Администрацию Президента Украины и 

Генеральную  прокуратуру Украины были направлены жалобы на захваты храмов, в 

которых информировалось об уголовных преступлениях, захватах частной собственности, 

насилии, преследовании по религиозному признаку, но адресаты отказались 

рассматривать обращения и переадресовали их в Министерство культуры. УПЦ назвала 

это "открытым издевательством".
220

 

Также межрелигиозный конфликт в 2015 году разгорелся между прихожанами УПЦ 

КП И УПЦ в селе Попильна Житомирской области
221

. Поводом его стало то, что 

сторонники УПЦ КП с помощью местного депутата от ВО "Свобода" образовали в селе 

собственную общину, незаконно аннулировав принадлежность храма в УПЦ, на который 

выдвинули претензии. Уже 30 июня 2015 состоялась попытка силового захвата 

временного храма  Святителя Николая сторонниками Киевского патриархата. Местные 

верующие и духовенство Украинской Православной Церкви отстаивали храм. Несмотря 

на прибытие милиции захват храма продолжался, а потом был опечатан до разрешения 

спора.
222

  

В Черновицкой области селе Вахнивцы Выжницкого района была отмечена 

ситуация, когда церковный староста созвал собрание общины по переходу Киевский 
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патриархат, после чего было заявлено, что церковная община и храм на честь 

Архистратига Михаила перешли под юрисдикцию КП. При этом была отмечена 

информация, что настоятелю храма угрожали, у него было отобрано предварительные 

собранные подписи в поддержку каноничной УПЦ, а самих селян запугивают и 

подкупают якобы представители КП.
223

  

В июне СМИ была опубликована информация о  захвате храма в селе Башуки 

Кременецкого района Тернопольской области, 14 июня, представителями Украинской 

православной церкви Киевского Патриархата в сопровождении священников и нескольких 

десятков людей в камуфлированной одежде с символикой Правого Сектора и в 

балаклавах
224

. Захватчики взломали двери храма и колокольни, звонили в колокольни, 

заменили замки и не позволили провести в нем богослужение. Позже было проведено 

богослужение с участием священника из Киевского Патриархата.  На поляне перед 

храмом стояли микроавтобусы, не принадлежащие местным жителям, с 

опознавательными знаками Правого Сектора. Работники правоохранительных органов, 

прибывшие на место происшествия, старалась не вмешиваться в события и не допустить 

прямого насилия. По информации на 2015 г. храм в Башуках оставался захваченным, при 

этом представители УПЦ КП не предоставили никаких документов, которые бы 

подтверждали их право на пользование церковью. 

25 августа 2015 года состоялась акция сторонников «Киевского патриархата» села 

Колосовой Кременецкого района Тернопольской области. Жители села, желающие 

переподчинить Иоанно-Богословский храм «Киевскому патриархату», более двух часов 

прогуливались по пешеходному переходу на трассе «Доманово-Ковель-Черновцы», 

препятствуя движению автомобилей. «Мы хотим, чтобы в нашем селе была украинская 

церковь и чтобы «Отче наш» говорили на украинском. И нас не то, что не пускают в 

церковь нынешние хозяева из Московского Патриархата, а даже не пускают во двор», – 

рассказали протестующие журналистам. Ранее в апреле 2015 года представители КП 

пытались завладеть храмом, однако попытка закончилась неудачно - отказом сельсовета 

этому содействовать. Пикетирование закончилось после прибытия представителя 

областной государственной администрации.
225

  

В селе Катериновке Тернопольской области на протяжении несколько месяцев 

продолжался конфликт двух православных общин - Московского и Киевского 

патриархатов
226

 вокруг  церкви св. Великомученика Георгия Победоносца  УПЦ. 21 

сентября 2015 года, на праздник Рождества Богородицы, представители УПЦ Киевского 

патриархата с помощью Правого сектора и батальона Тернопольщина решили захватить 

храм. Представителями Правого сектора была оцеплена церковь по периметру, выбито 

окно, сломали центральные двери, после чего в сооружение вошли и представители КП. 

Верующих УПЦ не пускали в храм. Позже произошло силовое противостояние. Прихожан 

и священнослужителей УПЦ отталкивали дубинками и слезоточивым газом. В результате 

пострадали более десяти человек, получили черепно-мозговые травмы и переломы 

конечностей. При этом, как утверждается,  милиция была на стороне захватчиков и 

отказывалась принимать заявления о побоях. В свою очередь, в Киевском патриархате в 

драке обвинили представителей Московского патриархата. По их словам, около 200 

прихожан УПЦ после словесной перепалки взялись за штурм сельского храма.   

Представители власти в лице Министерства культуры Украины высказались, что к 

данному конфликту привлечено чрезмерно много внимания и в этом, якобы, 
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заинтересована Россия
227

. По мнению директора департамента по делам религий и 

национальностей Министерства культуры Андрея  Юраша: "21.09.15. в Варшаве началось 

совещание ОБСЕ по человеческому измерению и обеспечению прав человека во всех 

отношениях. И поскольку Российская Федерация стремилась перекрыть весь негатив, 

который был связан с ее деятельностью в Крыму, на поверхность была вытащена карта, 

якобы, нарушений прав верующих в Украине. Это самый общий, по нашему абсолютному 

убеждению, подтекст, почему мы увидели эту конфликтную ситуацию так распиаренной".  

В конце 2015 года наблюдатели организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) посетили Кременецкий район Тернопольской области в связи с 

межконфессиональными конфликтами в регионе
228

. В ответ чиновники Кременецкой 

районной государственной администрации ознакомили представителей OБCЕ с 

религиозной ситуацией в районе, предоставили информацию о процедуре регистрации 

религиозных общин, сообщили о возникающих конфликтах и состоянии исковых 

заявлений, находящихся в судах.   

В частности, представители РГА рассказали, что в течение 2015 года рассмотрели 13 

обращений граждан, представителей религиозных общин, правоохранительных органов и 

других учреждений по религиозной ситуации в селах Куликов, Башуки, Катериновка, 

Колосовая. В своих действиях по разрешению возникающих споров в РГА 

руководствовались действующим законодательством Украины, а также распоряжениями 

Тернопольской областной государственной администрации. В большинстве случаев 

представители власти отметили, что в контексте разрешения в регионе межрелигиозных 

конфликтов предлагают представителям УПЦ КП и УПЦ поочерёдно использовать храмы 

и богослужение по взаимному согласию или путем заключения договоров.  Например, на 

основании распоряжения главы Тернопольской ОГА «Об определении порядка 

пользования церковью Георгия Победоносца с. Катериновка Кременецкого района и 

имуществом, которое в ней находится» (07.09.15, №555-од), РГА заключила с общинами 

УПЦ КП и УПЦ договор о порядке пользования храмом, определив график поочередных 

богослужений.  

Последний в 2015 г. подобный захват храма УПЦ произошел 27 декабря в селе 

Колодянка Житомирской области Украины
229

.  

Выше упомянутые примеры захвата храмов Украинской православной церкви 

Московского патриархата радикальными силами и Киевским Патриархатом храмов не 

единичные и не исчерпывающие, о которых сигнализировали СМИ,  пресс-службы УПЦ, 

прихожане в 2015 году. Часто захваты и осквернения церквей происходят под видом 

"борьбы с сепаратистами и российской агрессией". 

По информации пресс-службы Украинской православной церкви, в апреле 2015 г. 

вооруженные люди искали в Свято-Преображенском храме (поселок Гусинцы 

Бориспольского района) «оружие сепаратистов»: «Люди в масках, с оружием в руках, 

представившись работниками СБУ, осквернили святой Престол и устроили обыск в храме. 

Свое бесчинство они объяснили поиском оружия, якобы приобретенного Московским 

патриархатом и хранящегося в храме для поддержания российской агрессии». Милиции 

Киевской области подтвердили факт обыска СБУ совместно с прокуратурой. Пресс-

служба УПЦ отмечала: «Мы вынуждены говорить о том, что сегодня по отношению к 

церкви (УПЦ) участились случаи вандализма, распространение лжи».
230

  

В марте 2015 г. рядом СМИ (сайтов, например интернет-ресурс  InformNapalm) была 

распостранена провокационая и неправдивая информация о том, что в Свято-

Николаевском соборе г. Стаханова Луганской области находятся боеприпасы, якобы 
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объект требует пристального внимания наблюдателей ОБСЕ и мирового сообщества
231

. 

Позже миссия ОБСЕ в Донбассе опровергла информацию о том, что на территории Свято-

Николаевского собора находится склад боеприпасов сепаратистов, о чем опубликовала 

данные на своем официальном сайте
232

. Миссия прибыла по  приглашению приходского 

совета Свято-Николаевский собора города Стаханова с тем, чтобы выяснить, 

расположены ли на территории храма действительно склады боеприпасов. Данная 

заведомо ложная информация вызвала сильное возмущение у прихожан и церковной 

общественности и расценивается как провокационная, а по отношению к Церкви 

кощунственная и дискредитирующая
233

. 

 

Межэтнические конфликты в Украине (2015 г.) 

 

На сегодня в Украине наблюдается тенденция разжигания межнациональных 

конфликтов и розни в Украине со стороны радикальных и экстремистских сил, сея 

радикально настроение в обществе. За 2015 г.  межнациональных конфликтов отмечено не 

было. Однако, ситуация в стране остается настолько напряженной, что за 

межнациональный конфликт было принято столкновение летом 2015 года в Закарпатском 

регионе Мукачево, где проживает русинское и венгерское меньшинство, разгорелся 

конфликт по переделу власти и бизнеса при участии  политической силы «Правый 

сектор»
234

.  

В частности, боевики открыли стрельбу, в результате чего были жертвы, 

использовали дымовые шашки. Позже, уже на трассе, вступив в бой с полицейскими, 

«Правый сектор» открыл огонь из пулемета, гранатометов и автоматов. Три полицейские 

машины были уничтожены, шестеро полицейских и трое мирных граждан пострадали. 

Оставшиеся в живых после этого боя террористы скрывались в лесу, а двое из них спустя 

некоторое время появились в Мукачево. При попытке их задержать они взяли в 

заложники ребенка и, прикрываясь им, избежали преследования.  

Эти события были восприняты венгерским меньшинством как возможное 

покушение на их права. Последовало резкое заявление главы кабинета премьер-министра 

Венгрии Яноша Лазара: «Если венгров на Закарпатье будут обижать и они вынуждены 

будут бежать, то мы всем поможем и всех примем». При этом официально, по данным 

переписи 2001 года, венгров проживает в Закарпатье 151,5 тысячи человек, или 12 

процентов от общего количества населения. Несмотря на то, что в столице Закарпатья – 

Ужгороде (Унгваре) – проживает всего 6,9 процента венгров, история города неразрывно 

связана с тысячелетней историей венгерского народа. В 5 из 13 районов Закарпатья в 

составе населения насчитывается около трети венгров, в одном – половина, а в 

Береговском районе – более трех четвертей.     

К примеру, Русинами Закарпатья в 2015 году, а именно Координационным Советом  

Русинских организаций Закарпатья, было написано обращение
235

 к органам власти 

Украины, Закарпатья, г. Мукачево и к русинским общинам, политическим и 

общественным кругам в разных странах (США, Канады, Австралии, Румынии, Сербии, 

Словакии, Чехии, Польши, Венгрии). В обращении русины просили обратить особое 

внимание на ситуацию, сложившуюся в последнее время в Закарпатской области, при 

которой складываются все условия возникновения крупного конфликта, в том числе, на 

межнациональной основе. Такой конфликт, по их словам, в частности, способен привести 
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к геноциду национальных меньшинств, в первую очередь русинов, составляющих 

большинство жителей области. 

В данном обращении русины Закарпатья отметили
236

, что организация «Правый 

сектор» пытается установить свой незаконный контроль над регионом, также все чаще 

поступают угрозы физического уничтожения от украинских властей за требования 

признания и учета интересов русинского меньшинства, наблюдается рост акций, 

направленных на дискредитацию, гонения, преследования представителей русинской 

общины Закарпатья. Лидеры и активисты Координационного Совета, других Русинских 

организаций Закарпатья вызываются на допросы в местные отделения СБУ, прокуратуры, 

МВД. Их дома подвергаются постоянным обыскам. Местные власти предпринимают 

попытку отобрать у русинов Центр их общественной деятельности, Русинский дом в 

городе Мукачево, и передать его в ведение коммерческих структур. На последнее 

действие русины ответили митингом русинской общественности в городе Мукачево возле 

памятника русинскому будителю Александру Духновичу 15 августа. В ответ Киевские и 

местные органы власти пытаются оправдать свои репрессивные действия, в отношении 

русинской общины Закарпатья, обвиняя якобы русинов и ряд русинских организаций в 

экстремизме и сепаратизме.  

Имели место в 2015 году и публикации в СМИ
237

 с предложением рассматривать 

военный конфликт на Востоке Украины, как межэтнический конфликт русских жителей 

Донбасса и украинских националистов, так как основные две большие этнические группы 

Украины - это украинцы и русские.  

 

8. Околоспортивная ксенофобия 

 

20 октября 2015 года в Киеве во время футбольного матча между командами 

«Динамо» (Киев) и «Челси» Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Олимпийский» 

болельщики киевского клуба (предположительно имеющие отношение к фанатской 

группировке «Родичи») жестоко избили пятерых чернокожих болельщиков  (кстати, тоже 

болевших за киевский клуб), а также несколько человек, которые пытались заступиться за 

пострадавших
238

.  

При этом, по свидетельствам очевидцев избиений, нападения сопровождались 

выкриками «White power!», что, является признаком причастности к избиению участников 

«скинхедовского» движения. 

Уголовное производство было открыто Печерским РУ ГУМВД в Киеве по ч.2 

ст.296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство»). Начальник киевской милиции 

Терещук даже заявил прессе, что не видит никаких признаков расизма в инциденте
239

.  

По информации СМИ в избиении принимали участие помощники Народных 

депутатов Украины и действующий сотрудник полиции
240

. 

«Отличился» и директор Национального спортивного комплекса «Олимпийский» 

Владимир Спильниченко, высказавший идею создания отдельного сектора на трибунах 

для темнокожих болельщиков.  

В итоге, УЕФА приняла решение наказать «Динамо» за расистский инцидент 20 

октября штрафом в 100 тыс. евро. Кроме того, два ближайших домашних матча в 
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еврокубках клуб должен был провести с пустыми трибунами, на третий матч запрет 

распространяется условно с испытательным сроком в три года
241

. 

17 мая, около 22.00,в Киеве возле Театра оперетты группа из приблизительно 

десяти человек напала на выходца из Нигерии. Избиение сопровождалось оскорблениями 

на расовой почве. Пострадавший вырывался и убегал, нападавшие несколько раз 

настигали его. По словам свидетелей, ни прохожие, ни милиционеры, присутствовавшие 

неподалеку, в ситуацию не вмешивались. Жертве нападения удалось скрыться от 

преследователей в арабском кафе на Бессарабском рынке. 

В результате избиения у пострадавшего трещины на костях пальцев руки и голени, 

гематомы на голове.  

По всей видимости, нападавшие были футбольными болельщиками, 

возвращавшимися с матча, проходившего в СК «Олимпийский»
242

. 

В целом наблюдателями сети «Футбол против расизма в Европе» (FARE) в рамках 

системы мониторинга дискриминации на международных футбольных матчах 

зафиксированы многочисленные случаи совершения преступлений на почве ненависти в 

Украине в 2015 году
243

. 

 В целом, футбольные ультрас уже давно тесно связаны с праворадикальным 

политическим движением. Очень часто на футбольных матчах в Украине можно отметить 

использование нацисткой и расисткой символики, что не вызывает никакой реакции у 

представителей правоохранительных органов. 

 

9. Популярность радикалов. 

 

 В 2015 году отмечался дальнейший рост рейтингов правых партий в Украине. На 

местных выборах в октябре политическую партию «Свобода» поддержали 6,7% 

избирателей
244

  - это 5-й результат по стране. По сравнению с 2014 годом уровень 

поддержки этой партии вырос на 2%. 

Стабильной остается и электоральная поддержка партии «Правый сектор» - 3,1-

3,7%
245

 (по сравнению с 2014 годом вырос практически в 2 раза)
246

. 

Сегодня праворадикальное движение Украины в значительной мере разобщено – 

существует не менее 59 партий, общественных организаций, неформализированных 

групп. Потенциально они могут опираться на поддержку 20-30% населения. 

Кроме того, праворадикальную риторику в своей политичесакой деятельности и 

«язык вражды» стали чаще использовать и партии национал-демократического 

направления – «Народный Фронт», «Блок Петра Порошенко», «Батькивщина», 

Радикальная партия О. Ляшко, «УКРОП» и другие, совокупный рейтинг которых 

составляет более 60% голосов. 

 

10. Героизация нацизма. 

 

Можно отметить попытки легитимизации пронацистских коллаборационистов, 

непременным условием для которой становится представление СССР «страной -

агрессором», на фоне которой деятельность коллаборационистов должна выглядеть 

«меньшим злом».  8 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк, находившийся с 

визитом в Берлине, дал интервью общественно-правовому каналу Германии ARD, в 

котором заявил о «советском вторжении на Украину и в Германию», превратив таким 
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образом войну с нацизмом в «агрессию СССР». В дальнейшем, после начавшегося 

скандала, пресс-секретарь Яценюка О.Лаппо заявила, что тот будто бы имел в виду 

«раздел» Германии Советским Союзом после Второй мировой войны
247

.  

5 марта по предложению депутата-радикала И.Мосийчука Верховная Рада почтила 

минутой молчания память ближайшего сподвижника С.Бандеры — Р.Шухевича, также 

пробывшего некоторое время на службе у нацистов
248

.  

В апреле 2015 года в Украине вступил в силу закон (принятый парламентом и 

подписанный Президентом П. Порошенко) «О правовом статусе и почтении памяти 

борцов за независимость Украины в ХХ столетии». Этим законом среди прочих были 

героизированы участники правых и праворадикальных милитаристских организаций 

сотрудничавших коллективно или индивидуально с нацистским режимом, воевавших 

против стран антигитлеровской коалиции. В частности борцами за независимость 

Украины признаны и героизированы Организация украинских националистов (ОУН), 

Народно-освободительная революционная организация (НВРО),  Украинская 

повстанческая армия, Украинские повстанческая армия атамана Тараса Боровца (Бульбы) 

«Полесская Сечь», Украинская народная революционная армия (УНРА), Украинский 

Главный Освободительный Совет (УГВР). 

Законом установлено, что государство и органы местного самоуправления могут 

предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты членам этих 

организаций; государством признаются государственные и военные награды (знаки 

отличия) и военные степени борцов за независимость Украины; государство обеспечивает 

всестороннее изучение истории о борьбе за независимость Украины и ее борцов, 

принимает меры по повышению осведомленности об истории борьбы за независимость 

Украины, разрабатывает и совершенствует учебники, программы и мероприятия по 

истории борьбы за независимость Украины в ХХ века и ее борцов; поощряется и 

поддерживается деятельность неправительственных учреждений и организаций, 

осуществляющих исследовательскую и просветительскую работу по борьбе за 

независимость Украины в ХХ века и ее борцов; ведется поисковая и мемориальная работа 

по увековеченью памяти участников этих организаций. 

К сожалению объективно и честно оценить положения этого закона, 

обоснованность героизации членов указанных организаций и соответствие данных 

действий Конституции Украины и международным нормативно-правовым актам и 

обязательствам Украины украинские исследователи и эксперты не могут. Государство это 

фактически запретила под угрозой уголовного преследования. 

Ведь статьей 6 Закона Украины «О правовом статусе и почтении памяти борцов за 

независимость Украины в ХХ столетии» установлено, что лица, которые публично 

проявляют пренебрежительное отношение к борцам за независимость Украины, 

препятствуют реализации прав борцов за независимость, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Украины. Кроме того, публичное 

отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в ХХ веке 

признается надругательством над памятью борцов за независимость Украины в XX веке, 

унижением достоинства Украинского народа и является противоправным.  

Это положение, по нашему мнению, грубо противоречит базовым правам 

человека – на свободу слова и высказываний – всем ключевым международным 

актам и обязательствам в этой сфере. 

Правда, для объективности надо отметить, что указанные положения не были 

детализированы в Уголовном Кодексе Украины или Кодексе административных 

правонарушений, а о случаях карательного применения указанных норм нам не известно.  
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Также законом внесены изменения в Закон Украины «О географических 

названиях», согласно которым запрещается присваивать географическим объектам 

названия, которые являются именами или псевдонимами лиц, занимавших руководящие 

должности в коммунистической партии, и производные от них, а также названия, 

связанные с деятельностью коммунистической партии ( в том числе и тем, кто боролся с 

нацизмом). 

В переходных положениях предписано в течение полугода демонтировать все 

памятники и переименовать населенные пункты, улицы, скверы и т.д., в том числе - 

отдельным разделом - в Автономной Республике Крым, который сегодня киевские власти 

не контролируют. 

Положениями Закона Украины «О правовом статусе и почтении памяти борцов за 

независимость Украины в ХХ столетии» кроме легализации и героизации людей 

сотрудничавших с нацизмом и боровшихся против стран антигитлеровской коалиции 

начата масштабная ревизия украинской истории, и ее политизация, уничтожение целого 

пласта истории (под видом декомунизации) относящегося к Победе над нацизмом. 

Началась волна разрушений и вандализма в отношении памятников эпохи, в том числе и 

памятников советским солдатам погибшим во Второй мировой войне; исторических мест, 

названий улиц, сел, городов. 

Более того, в Украине был отменен Закон «Об увековеченьи памяти Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1944 гг»
249

, которым устанавливались 

дополнительтные политические, юридические и социальные гарантии чествования бойцов 

Красной Армии, охраны памятников и мемориальных мест. 

Обеспокоенность принятием закона выразила представитель ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ Дуня Миятович в апреле, пытаясь убедить Президента не подписывать 

закон.
250

 В своем открытом письме к Президенту Порошенко и спикеру Парламента 

В.Гройсману крайнюю обеспокоенность изложили авторитетнейшие мировые историки, 

предостерегая о том, что законы о декоммунизации и УПА противоречат принципам 

ЕС.
251

Также Мемориальный музей Холокоста в США осудил закон, поскольку он 

запрещает медиа критиковать националистические группы. «Поскольку Украина пытается 

продвинуться на непростом пути к полноценной демократии, мы настоятельно призываем 

ее правительство воздержаться от любых мер, которые ограничивают, цензурируют или 

политизируют изучение истории», - говорилось в заявлении музея.
252

 

 В выпущенном  Украинским институтом национальной памяти и 

популяризуемом Министерством образования и науки
253

 пособии «Украина во Второй 

мировой войне» всячески гламуризировалась Украинская повстанческая армия (УПА) и 

коллаборационисты вообще. Заявлялось, что большинство из них «пошли на такой шаг, 

пытаясь выжить в условиях немецкой оккупации». Говорится, что лидеры ОУН были 

посажены в концлагеря, при этом умалчивается, что сидели они в качестве 

привилегированных узников и  при наступлении необходимости были освобождены. 

Всячески преувеличивается размер антигерманских действий соединений УПА. 

«Волынская резня» польского населения спрятана за фразой: «Особенно жестокие формы 

приобрело польско-украинское противостояние, жертвами которого стало и гражданское 
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населения с обеих сторон»
254

. Говоря о Холокосте автор (авторы) книги списывали все 

зверства на немецкие айнзатцкоманды, стыдливо умалчивая об активной помощи 

украинского населения (которое в некоторых местах начало уничтожать евреев и без 

всяких айнзатцкоманд)
255

. Подобные же тенденции были отражены на выставке 

«Украинская вторая мировая», подготовленной Украинским институтом национальной 

памяти (УИНП) и Центром исследования освободительного движения
256

. 

Был отмечен ряд публичных акций по прославлению украинских националистов, 

сотрудничавших с нацистами. 1 января 2015 г. 5000 человек приняли участие в факельном 

шествии в Киеве, посвященном дню рождения самого известного украинского 

националиста 30-50-х гг. — Степана Бандеры.  Участники шествия держали в руках 

государственные флаги Украины, флаги ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), 

и кричали «Слава Украине! Героям Слава!», «Бандера придет — порядок наведет!» и 

антироссийские лозунги. На митинге, завершившем акцию, выступили лидеры 

украинских националистов от ВО «Свобода», партии «Правый Сектор» и других 

националистических организаций. 

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок, в частности, заявил, что возглавляемая им 

политическая сила намерена требовать от действующих властей Украины возвращения 

Степану Бандере статуса Героя Украины. По его словам, бывший президент Украины 

Виктор Янукович, лишивший Бандеру этого звания, «действовал в угоду России»257. 

16 мая группа молодежи в Киеве разбила мемориальную доску маршала Георгия 

Жукова. Депутат-националист Игорь Мосийчук добился того, чтобы арестованных за это 

отпустили, объявив милиционерам, что молодежь якобы действовала в рамках принятых 

законов о декомммунизации, и назвав Жукова «украинофобом»258.  

25 мая в Ивано-Франковске прошло шествие, приуроченное к так называемому 

«Дню героев», годовщине гибели лидера украинских националистов Евгена Коновальца. 

По центру города прошли колонны с флагами, на которых была изображена свастика, а 

также нацистская символика вольфсангель – волчий крюк
259

. 

31 мая стало известно, что в физико-техническом лицее учащиеся на последнем 

звонке исполнили песню «Мы бандеровцы». Они были одеты в красно-чёрное, цвета 

флага организации украинских националистов, сотрудничавшей с Гитлером во время 

Великой Отечественной войны260. 

7 июня в Ивано-Франковске праздничным концертом отмечали создание дивизии 

"Галичина" и битвы под Бродами, помянув ее солдат минутой молчания.
261

  

"Через год это уже было вышколенное войско, которое мужественно 

противостояло превосходящим силам войск 1 Украинского фронта. С 13 по 22 июля 1944 

у города Броды Львовской области состоялась известная битва, которая является 

примером безграничной жертвенности во имя свободы и независимости Украины", - о тех 
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временах с гордостью вспоминает "дивизионник", председатель "Ивано-Франковской 

станицы Галицкого Братства воинов Украинской дивизии СС" Михаил Мулик (95 лет)
262

. 

На похоронах умершего 27 июня лидера львовской организации ветеранов дивизии 

СС "Галичина" Евгения Куцика присутствовал «почетный караул» в форме Третьего 

Рейха
263

. 

 

11. Имело ли место в 2015 году преследование правозащитников и антифашистов в 

Вашей стране со стороны властей или со стороны радикальных групп? 

 

31 декабря 2015 г. был выдан Указ Президента Украины от 26 ноября 2001 года № 

1147 «О пожизненных государственных именных стипендиях гражданам Украины, 

которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность»
264

.  

В данном акте упоминаются 10, достаточно малоизвестных или практически 

неизвестных общественности, лиц, которым назначено пожизненные государственные 

именные стипендии гражданам Украины, подвергавшимся преследованиям за 

правозащитную деятельность. Хотя факты преследований правозащитников однозначно 

получили бы информационную и общественную огласку.  

Более того, правозащитники обращают внимание на факт преследование в Украине 

лиц за пророссийские взгляды
265

. Об этом акцентирует внимание международная 

правозащитная организация Amnesty International  в своем докладе  «UKRAINE 

2015/2016»
266

.  

К примеру, 16 апреле 2015 г. украинский писатель, журналист, телеведущий Олесь 

Бузина, известный пророссийскими взглядами, был застрелен возле своего дома в Киеве. 

По подозрению в убийстве в июне 2015 года арестованы двое киевлян — Андрей 

Медведько и Денис Полищук. Оба принимали участие в киевском Майдане зимой 2013-

2014 года и в операции украинских силовиков в Донбассе. «После того как двое 

подозреваемых были арестованы 18 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков 

объявил, что это дело было «раскрыто», — подчеркивается в Докладе. Но  на самом деле 

подозреваемые Медведько и Полищук были отпущены судом под круглосуточный 

домашний арест в декабре 2015-го, и на момент осветления информации докладом  

«UKRAINE 2015/2016»
267

 находились на свободе.
268

 

Также правозащитная организация Amnesty International указывает и на случай 

Руслана Коцабы, журналиста и блогера из Ивано-Франковска, который был арестован 

после публикации на YouTube призывов к власти немедленно прекратить боевые действия 

в Донбассе. Также он призывал граждан избегать мобилизации в Вооруженные силы 

Украины (ВСУ). Коцабе было предъявлено обвинение в государственной измене и 

воспрепятствовании законной деятельности ВСУ. 

Кроме того, на протяжении 2015 года неоднократно СМИ ширилась информация о 

росте политзаключенных в Украине (правозащитников, активистов, политиков, 

антифашистов и т.д.), возбуждение против них безосновательных уголовных дел, на почве 

отрицания ними действующего режима власти, политического преследования и т.д.
269

. В 

ответ со стороны действующей власти  Украины в лице правоохранительных органов 

четко было продемонстрировано свою позицию поддержки уголовного преследования и 

привлечении к ответственности таких лиц.  

                                                
262 https://www.youtube.com/watch?v=s2eN6UBG8FA 
263 http://domfactov.com/ukraina-lyudi-v-fashistskoy-forme-pohoronili-veterana-divizii-ss-galichina.html 
264  http://www.president.gov.ua/documents/7342015-19706  
265  https://lenta.ru/news/2016/02/24/amnesty/  
266  https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/ukraine/report-ukraine/  
267  https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/ukraine/report-ukraine/  
268  http://pohnews.org/13855-kievskie-antifashisty-vyvesili-fotografii-olesya-buziny-na-kreshchatike  
269  http://antifashist.com/item/politzaklyuchennye-na-ukraine-o-chem-molchit-civilizovannyj-mir.html  
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Учитывая неоднозначность подобных примеров якобы «политического» 

преследование, наличия в них как поддержки, так и возмущения со стороны 

общественности, вспомним следующий инцидент. 

Так, 20 января 2015 г. было открыто уголовное производство против инвалида-

антифашиста Олега Новикова, лидера общественной организации «Исход» (Харьков) по 

подозрению в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст. 110 УК Украины - 

покушение на территориальную целостность и неприкосновенность государства. В этот 

же день О.Новиков был задержан в собственной квартире. Во время обыска в 

офисе Исхода правоохранители изъяли "антиукраинскую агитационную литературу"
270

.  

21 января судья Киевского райсуда Константин Садовский избрал для 

подозреваемого инвалида исключительную меру пресечения - содержание под стражей в 

условиях СИЗО, не смотря на то, что у арестованного четверо детей, он - инвалид, и т.д. 

Апелляционный суд Харьковской области оставил в силе решение суда первой 

инстанции
271

.  

Как отмечал на страничке в «Фейсбук» Министр внутренних дел Арсен Аваков: 

«Это - не последние аресты, в том числе, и сегодня. Мы не рассматриваем ситуацию как 

шутейную, мы рассматриваем ситуацию как в прифронтовом городе в условиях агрессии 

РФ, и поэтому не потерпим любых поползновений в эту сторону». Тогда вместе с 

Новиковым были задержаны ещё два активиста «Исхода». 

В интервью «Подробностям» на телеканале Интер (март 2015) Президент Украины 

Петр Порошенко заявил: «У нас не будет никаких политических преследований. Но каста 

неприкасаемых будет ликвидирована»
272

.  

Уже в июне 2015 года в Европарламенте прошел брифинг, посвященный 

преследованию граждан на Украине за их политические убеждения и использованию 

правоохранительной системы для борьбы с оппозицией
273

. Инициаторами мероприятия 

стали украинские правозащитники, которых поддержала группа депутатов 

Европарламента во главе с Татьяной Жданок из Латвии.  

На брифинге, в частности, обсуждалась ситуация с расследованием трагических 

событий в 2 мая 2014 года в Одессе, когда погибло 48 человек. Участники мероприятия 

констатировали, что суд над арестованными активистами движения «Куликово поле» 

проходит под открытым давлением со стороны органов государственной власти. 

Более того, говорилось и о том, что несмотря на отсутствие доказательной базы и 

противоречие в свидетельских показаниях против арестованных в мае прошлого года 

активистов, которым удалось выжить в столкновении с футбольными ультрас, суд 

умышленно затягивает процесс, избегая тем самым вынесения оправдательного 

приговора. 

Арестованным предлагают пойти на сделку со следствием и признать себя виновным 

в преступлении, которого они не совершали, в обмен на изменение меры пресечение на 

домашний арест, подчеркнули правозащитники. 

В то же время украинские правоохранительные органы, несмотря на требование 

международных организаций, так и не обнародовали материалы расследования 

уголовного дела против зачинщиков бойни со стороны футбольных фанатов. Более того, 

по утверждению знакомых с материалами дела, многие подозреваемые, против которых 

имелись фото- и видеодоказательства, были переведены следователями в статус 

свидетелей. 

                                                
270  http://korrespondent.net/ukraine/events/3468957-avakov-v-kharkove-prekraschena-deiatelnost-

prorossyiskoi-orhanyzatsyy-yskhod  
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273 http://www.vz.ru/news/2015/6/3/575863.html  
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Ряд украинских политиков
274

 также говорили о политическом преследовании со 

стороны власти (Д. Фирташ, А. Ефремов, И. Марков, Г. Кернес и другие).  

В ноябре 2015 года  47-ми народными депутатами было создано  в Верховной Раде 

межфракционное объединение «Запрещено запрещать»
275

. В его состав вошли, в 

частности, Нестор Шуфрич, Игорь Шурма, Валерий Писаренко, Михаил Поплавский, 

Ефим Звягильский, Василий Нимченко, Александр Прессман и другие. Возглавил 

его Андрей Деркач. Межфракционное объединение определило, что будет заниматься  

выявлением, изучением и предотвращением фактов нарушения Конституции, законов и 

международных обязательства, а также использование правоохранительных органов в 

политической борьбе и административно-распорядительных функций власти в борьбе с 

политическими оппонентами. 

 

 

Вывод 

 

Как отмечалось в начале, в 2015 году ситуация в Украине улучшилась - уровень 

ксенофобии, нетолерантности, расизма несколько снизился. 

Но, в тоже время, остаются крайне тревожные и опасные тенденции. 

В 2015 году украинское государство в силу своей институциальной слабости, 

войны на Востоке и коррумпированности, так и не обеспечило функционирование 

эффективной системы противодействия праворадикальным и неонацистским 

проявлениям. Более того, можно констатировать отсутствие какой-либо системной 

государственной политики в этой сфере, несмотря на многочисленные политические 

заявления. При этом вакуум государственной власти продолжает постепенно заполнятся    

правыми радикалами, в том числе и теми, кто интегрировался во власть.  

Государство фактически «отдало на откуп» украинским правым государственную 

гуманитарную и этнонациональную политику, что еще более усугублялось 

продолжающимся параличом государственных институций и экономическим кризисом. 

В таком ключе принятые в 2014 году изменения в законодательство фактически 

дискредитировавшие и заблокировавшие действия Закона Украины «Об основах  

государственной языковой политики», дополнились законодательными актами «О 

правовом статусе и почтении памяти борцов за независимость Украины в ХХ столетии», 

которым  в том числе были героизированы участники правых и праворадикальных 

милитаристских организаций сотрудничавших коллективно или индивидуально с 

нацистским режимом, воевавших против стран антигитлеровской коалиции. Более того, в 

Украине был отменен Закон «Об увековечении памяти Победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1944 гг.», которым устанавливались дополнительные политические, 

юридические и социальные гарантии чествования бойцов Красной Армии, охраны 

памятников и мемориальных мест. 

Такое изменение государственной политики имело влияние на рост количества 

актов вандализма и нападений со стороны представителей; серьезному обострению 

явлений насилия на почве ненависти,  распространению языка вражды. 

В 2015 году правозащитники зафиксировали как минимум 19 пострадавших (1 

убит) и 41 акт вандализма в результате насилия на почве расовой и национальной 

ненависти в 2015 году
276

; отмечено наибольшее количество, по сравнению с 
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предыдущими годами, актов антисемитского вандализма — 23 зафиксированных 

случая
277

.  

Отмечается и рост ксенофобии в общественном мнении. Так, по результатам 

социологического опроса компании ГФК Юкрейн
278

 проведенного по заказу 

Министерства молодежи и спорта Украины в 2015 году среди молодежи, 54% 

опрошенных не хотели бы жить рядом с рома, 45% - с представителями нетрадиционной 

сексуальной ориентации, 33% - с больными на вирус иммунодефицита, 19% - с 

мусульманами, 12% - с русскими, 10% - с иностранными работниками, 9% - с евреями, 7% 

- с переселенцами. 

Фактически можем отметить продолжение постепенного сползания украинского 

государства в правый сектор политической идеологии; сращивание государства и 

организаций праворадикального толка в части реализации государственной гуманитарной 

политики. 

Рекомендации. 

 

1. Реализация государственной политики, направленной на налаживание  

межнационального и межконфессионального диалогов в Украине; 

2. Разработка проекта Закона «О Концепции государственной этнонациональной 

политики Украины» и предоставление его на обсуждение общественности;  

3. Разрешение вопроса о предоставлении национальным меньшинствам Украины 

права на национально-культурную автономию путем принятия Закона Украины «О 

национально-культурной автономии»;  

4. Внесение изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных 

организации» в части исключения дискриминационной нормы о разрешительном порядке 

проведения мирных собраний верующих и религиозных организаций; 

5. Модернизация и восстановление действия положений Закона Украины «Об 

основах государственной языковой политики»; 

6. Определение надлежащей правовой и социальной защиты внутренне 

перемещенных лиц в части усовершенствования и упрощения постановки на учет лиц, 

перемещаемых с временно оккупированной территории Крыма и районов проведения 

АТО, подтверждения своего фактического места проживания, возможности получения 

социальных выплат в ряде банковских учреждений и т.д.;  

7. Создание специального центрального государственного органа по вопросам 

этнонациональной политики Украины; 

8. Соблюдение со стороны политиков и чиновников толерантной и 

антидискриминационной политики в отношении национальных меньшинств, конфессий 

Украины в своих заявлениях и публичных выступлениях, воздержания от пропаганды 

языка вражды;  

9. Создание необходимых социально-экономических и других условий для 

сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности 

Украинского народа;  

10. Содействие со стороны органов местного самоуправления выделения 

национальным меньшинствам помещений для проведения культурных мероприятий;  

11. Ужесточение ответственности за преступления на почве ненависти и 

дискриминацию; 

12. Введение уголовной ответственности за применения «языка вражды» в СМИ; 

13. Представление Отчета со стороны Кабинета Министров о выполнении 

Рекомендаций парламентских слушаний на тему: «Роль, значение и влияние гражданского 

общества на формирование этнонациональной политики единства в Украине», 

Постановление Верховной Рады Украины от 25.11.2015 г. № 824-VIII; 

                                                
277  http://gazeta.zn.ua/socium/ksenofobiya-v-ukraine-ne-vozrosla-no-boyatsya-est-chego-_.html 
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14. Предоставления Отчета со стороны государства Национальной стратегии в 

области прав человека, в т.ч. в части «Предупреждения и противодействия 

дискриминации» и «Обеспечения прав коренных народов и национальных меньшинств», 

Указ Президента Украины от 25.08.2015 г. № 501/2015;  

и другие; 

15. Принятие новой редакции Закона Украины «О национальных меньшинствах»; 

16. Создание системы государвенно-общественного мониторинга преступлений на 

почве ненависти, нетолерантности, радикализма и неонацизма; 

 17. Верификация со стороны международных организаций  - ООН, ОБСЕ, СЕ, ЕС - 

выполнения Украиной международных обязательств в сфере прав человека; 

18. Интенсификация роли международных организаций в противодействии 

радикализму в Украине. 

 

 

 

 


