
Информация Министерства внутренних дел Украины 

 

Департаментом уголовного розыска и подчиненными ему 

территориальными подразделениями Национальной полиции Украины (НПУ) 

принимаются организационные и практические меры по недопущению 

уголовных преступлений, совершенных на почве дискриминации по этнической, 

расовой или религиозной принадлежности.  

С целью предотвращения проявлений неонацизма, ксенофобии, расовой и 

этнической дискриминации сотрудниками уголовного розыска осуществляются 

следующие профилактические мероприятия, в частности:  

- постоянный мониторинг оперативной обстановки с целью выявления 

информации о деятельности на территории оперативного обслуживания 

радикально настроенных движений и организаций, прежде всего, скинхедов, 

ультрас, неофашистов, а также отдельных лиц, которые могут совершать 

преступления на почве расовой, национальной нетерпимости и отношения к 

религии;  

- анализ ведомственной нормативной базы с целью выявления и 

устранения факторов, которые могут приводить к случаям расизма и ксенофобии 

в правоприменительной деятельности, а также к дискриминации представителей 

этнических и религиозных меньшинств, иностранцев, беженцев и лиц без 

гражданства;  

- контроль за процессами в молодежной и подростковой среде для 

установления лидеров и активных участников радикально настроенных 

неформальных молодежных организаций, а также лиц, которые вовлекают их в 

противоправную деятельность и способствуют существованию таких 

группировок;  

- оперативно-профилактические отработки мест концентрации радикально 

настроенных группировок, в том числе во время проведения общественно 

политических мероприятий.  

Кроме того, уголовным розыском осуществляется сбор материалов по 

указанным вопросам в рамках выполнения поручений следователей по 

уголовным производствам.  

В части предоставления статистических и аналитических материалов 

Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины по 

функциональной направленности не осуществляет учеты уголовных 

преступлений, совершенных на почве дискриминации по этнической, расовой 

или религиозной принадлежности.  

Согласно сведениям Единого реестра досудебных расследований, в 

течение пяти месяцев 2019 года следователями главных управлений (отделов) 

Национальной полиции в городе Киеве, областях, АР Крым и городе 

Севастополе начато досудебное расследование по уголовным делам (5 

уголовных преступлений), совершенных в отношении граждан еврейской 

национальности и их религиозных святынь, по признакам преступления, 



предусмотренного статьей 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости 

от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, 

инвалидности и по другим признакам) УК Украины.  

Так, в социальных сетях Интернет выявлен факт разжигания национальной 

розни в г. Умани по совершению 19.01.2019 уголовного преступления 

(разрушение скульптуры распятия Иисуса Христа, расположенной на скале 

рядом с прудом по ул. Освободителей в г. Умань Черкасской области).  

По данному факту 07.02.2019 следственным отелом Уманского ОП ГУНП 

в Черкасской области начато досудебное расследование по отдельному 

уголовному производству.  

Кроме того, 08.02.2019 СО Деснянского УП ГУНП в г. Киеве начато 

досудебное расследование в отдельном уголовном производстве по материалам 

дисциплинарного дела в отношении бывшего консула Генерального консульства 

Украины в Гамбурге относительно опубликования в социальной сети «Фейсбук» 

высказываний, содержащих признаки разжигания межнациональной розни.  

Кроме того, гражданин С., будучи основателем и руководителем 

незарегистрированной политической партии «Объединение «Славянский 

фронт», религиозной организации «Религиозное объединение богоизбранных 

украинцев (не евреи)», а также администратором одноименного Интернетсайта, 

разместил в сети Интернет информационные материалы, содержание которых 

направлено на унижение национальной чести и достоинства еврейского 

сообщества в Украине в связи с их религиозными убеждениями и этническим 

происхождением.  

По данному факту 20.03.2019 СО Печерского УП ГУНП в г. Киеве начато 

досудебное расследование по отдельному уголовному производству.  

26.03.2019 в Червоноградский ОП ГУНП во Львовской области поступили 

материалы УСБУ во Львовской области о деятельности гражданки М., которая 

имеет отдельные признаки разжигания национальной или религиозной вражды 

и содержит элементы унижения национальной чести и достоинства, оскорбления 

религиозных чувств евреев.  

26.03.2019 указанные сведения внесены в ЕРДР, и начато досудебное 

расследование.  

Также в феврале 2019 г. гражданкой Ж. в адрес Уполномоченного 

Президента Украины по правам людей с инвалидностью В.М. Сушкевича 

направлено письмо, в котором его автор называла лиц, осуществляющих 

строительство здания возле места её проживания, словами, которые носят 

откровенно антисемитский характер. Согласно исследованию украинского 

научно-исследовательского института специальной техники и судебных 

экспертиз СБУ, установлено наличие у автора негативного этнического 

стереотипа, учитывая, что произвол и ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей указанными в тексте лицами, автор связывает с их 

принадлежностью к еврейской нации, применяет по отношению к ним бранные, 

отрицательно-оценочные характеристики этнического характера, которые 



оскорбляют, унижают национальную честь и достоинство лиц еврейской 

национальности.  

По данному факту 11.04.2019 СО Луцкого ОП ГУНП в Волынской области 

начато досудебное расследование по отдельному уголовному производству.  

В настоящее время досудебное расследование в указанных уголовных 

производствах продолжается.  

Подразделениями превентивной деятельности главных управлений 

Национальной полиции в областях и г.Киеве постоянно осуществляется 

превентивная (профилактическая) работа по недопущению совершения 

указанных правонарушений в отношении граждан, в том числе еврейской 

национальности.  

Вместе с этим информируем, что Национальной полицией Украины 

статистическая отчетность по данному вопросу не собирается и не обобщается, 

поскольку запрашиваемые сведения действующим порядком ведения 

автоматизированных учетов Национальной полиции Украины не 

предусмотрены.  
 

 

______________________________________________________________ 


