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Введение 
 

В минувшем, 2018 году ксенофобия в Украине снова привлекла обостренное внимание 

международного сообщества. Резкое увеличение количества инцидентов, связанных с насилием 

ультраправых групп в начале года и волна безнаказанных нападений на ромские стихийные 

поселения весной – в начале лета вызвали обеспокоенность руководителей страны, 

представителей международных структур, правозащитных организаций и дипломатического 

корпуса. Высокая степень актуальности проблемы ксенофобии и преступлений на почве 

ненависти для Украины, к сожалению, очевидно.     

Даже согласно официальным данным Национальной полиции, в 2018 г. в Украине было 

зарегистрировано 149 правонарушений, совершенных по мотивам расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости (в 2017 г. – 85), из них с предварительной квалификацией по 

«профильной» 161-й статье Уголовного кодекса – 99 1 . При этом, разумеется, необходимо 

учитывать, что адекватную официальную квалификацию, учитывающую мотив ненависти, 

получают далеко не все правонарушения.   

Конгресс национальных общин Украины занимается мониторингом ксенофобии и 

преступлений на почве национальной, расовой и религиозной ненависти в Украине более 

пятнадцати лет. В начале 2014 г. Конгресс инициировал создание Группы мониторинга прав 

национальных меньшинств, что позволило вывести проект на новый уровень профессионализма. 

Руководителем Группы стал Вячеслав Лихачев, ранее занимавшийся мониторингом в одиночку. 

С 2006 г. выходит ежемесячный бюллетень «Ксенофобия и права национальных меньшинств в 

Украине», который в последние пять лет продолжает выпускать Группа мониторинга прав 

национальных меньшинств.  

Необходимость институциализации мониторинга ксенофобии как отдельного 

направления деятельности группы профессиональных экспертов весной 2014 г. была 

обусловлена резким обострением этнополитической ситуации, вызванным российской 

агрессией и оккупацией сначала Крыма, а потом части Донецкой и Луганской областей. 

Начавшиеся на захваченных территориях преследования некоторых этнических и 

конфессиональных групп, с одной стороны, и беззастенчивая эксплуатация страной-агрессором 

темы защиты прав меньшинств в пропагандистской риторике, призванная легитимировать 

оккупацию, с другой, усилили значимость и важность сбора и анализа достоверных сообщений 

о проявлениях ксенофобии. Общественный интерес к теме, как внутри Украины, так и за ее 

пределами, требовал предоставления объективной и оперативной информации.  

При подготовке данного доклада, являющегося результатом мониторинга за 2018 г., как и 

в предыдущие годы, было принято решение сосредоточиться на преступлениях на почве 
ненависти (физических нападениях, поджогах и актах вандализма) как наиболее опасном 

проявлении ксенофобии. Основной акцент сделан на насилии на почве ненависти в отношении 

физических лиц. Проявления «языка вражды» в СМИ и в Интернете практически остались за 

пределами этого доклада, в первую очередь в связи с недостаточностью ресурсов и отсутствием 

реальной возможности осуществлять системный мониторинг всего информационного 

пространства. Только отдельные проявления ксенофобии по отношению к евреям, ромам и 

представителям ЛГБТ-сообщества, в силу широкого общественного резонанса и внимания, 

которое эта тема привлекает, мы сочли возможным привести соответствующих разделах. 

Невозможно перечислить поименно всех, кто помогал в работе над мониторингом. 

Материал собирался по крупицам усилиями десятков людей: участников сети и электронной 

рассылки «Инициативы разнообразия», представителей региональных организаций-партнеров 

УВКБ ООН, активистов антифашистских и правозащитных групп, журналистов, представителей 

                                                 
1 https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/1994158717335361. См.: Єдиний звіт про кримінальні 

правопорушення за січень – грудень 2018 року. https://data.gov.ua/dataset/zvit_kriminal_nomer_1/resource/77f4fcb7-

a27a-4485-8e93-9b70614f26fd;  



  

 

4 

 

этнических и религиозных общин, организаций этнокультурной направленности и 

правоохранительных органов, госслужащих и сотрудников различных неправительственных 

организаций. Авторы-составители доклада выражают им свою глубокую благодарность. 

Разумеется, ответственность за все ошибки и неточности остается только на нашей совести. 

Группа мониторинга прав национальных меньшинств будет благодарна за возможные 

уточнения, дополнения и замечания к тексту доклада. Кроме того, поскольку работа по 

мониторингу продолжается и в настоящее время, мы крайне заинтересованы в актуальной 

информации о проявлениях ксенофобии в стране. Связаться с руководителем Группы можно по 

электронной почте vyacheslav.likhachev@gmail.com. По этому же адресу можно писать, чтобы в 

дальнейшем получать текущую информацию о проявлениях ксенофобии в Украине в форме 

ежемесячных электронных бюллетеней и тематических докладов, а также, при необходимости, 

для получения более подробной информации за предшествующий период.   

Архив ежемесячных обзоров, итоговых годовых и тематических докладов и другие 

материалы можно найти по адресу http://jewseurasia.org/page443. Более оперативно за 

сообщениями Группы можно следить на нашей официальной страничке 

https://www.facebook.com/KnguUa/. 
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1. Насилие на почве ненависти   
  

 

Предварительные замечания  
Группа осуществляет системный мониторинг только преступлений на почве этнической, 

расовой и религиозной ненависти. Подробно описанные ниже случаи – это насилие на почве 

расовой и/или этнической нетерпимости. В силу ряда трудностей, мы не можем проводить 

систематический мониторинг гомофобного насилия. Некоторые замеченные нами случаи 

описаны в отдельном разделе, который не претендует на всеохватность. В мониторинге не 

описываются также случаи политически мотивированного экстремистского насилия, такие, как 

нападение ультраправых на правозащитников и активистов движения за гендерное равенство, 

нападения неонацистов и сторонников молодежной субкультуры наци-скинхедов на 

антифашистов или участников враждебных (или воспринимающихся в качестве таковых) 

молодежных субкультур, и т.п.   

Необходимо оговорить также, что Группа мониторинга прав национальных меньшинств 

расценивает инцидент как произошедший на почве ненависти, если есть достоверная 

информация как минимум об одном (или более) четком индикаторе, указывающем на мотив. 

Официальная юридическая квалификация преступления правоохранительными органами не 

является необходимым для оценки маркером. В докладе официальная квалификация 

преступления указывается только для оценки степени адекватности и профессионализма 

правоохранительных органов. Впрочем, в украинской правоприменительной практике 

преступления на почве ксенофобии крайне редко квалифицируются адекватно, т.е., с учетом 

мотива ненависти.    

Разумеется, на практике, как правило, непросто провести четкую грань и однозначно 

квалифицировать преступление. Далеко не всегда есть достаточно информации, или она не 

всегда достоверна. В оценке всегда присутствует доля субъективности.    

Следует также указать, что Группа мониторинга прав национальных меньшинств 

пользуется более строгими критериями, чем ОБСЕ2.  

Согласно методологии, принятой БДИПЧ ОБСЕ, преступление считается совершенным 

на почве ненависти, даже если мотив был иным, например, корыстным, но жертва выбиралась 

по признаку принадлежности к какой-то группе. Например, таким преступлением может быть 

уличное ограбление иностранного студента возле общежития. Преступники могут выбирать 

визуально отличимых студентов из Африки или Азии не из расистских побуждений, а 

исключительно из рационального расчета на то, что растерянный и плохо знающий язык и 

реалии иностранец вряд ли обратится в милицию. Другим примером является 
распространенный тип квартирных грабежей у представителей ЛГБТ-сообщества. Преступник 

ищет потенциальную жертву на специализированных сайтах, а оказавшись в квартире 

неосторожного нового знакомого, грабит его, часто с применением насилия. Подобное 

преступление мотивировано не гомофобией, а корыстью. Жертва выбирается в определенной 

среде из того же расчета – ограбленный при подобных обстоятельствах вряд ли обратится в 

правоохранительные органы. ОБСЕ полагает, что подобные преступления являются 

совершенными на почве ненависти; мы с этим не согласны. ОБСЕ исходит из того, что мотив 

ненависти может сочетаться с другими мотивами. В принципе, в этом тезисе у нас расхождений 

нет. Так, подростковые неонацистские банды, избивавшие и убивавшие на улицах выходцев из 

Центральной Азии, не брезговали вынутой из карманов бездвижной жертвы добычей – 

                                                 
2 См.: Розумiння поняття «злочини на грунтi ненавистi»: Посiбник для України – OCSE ODIHR, Warsaw, 2015. 

(http://www.osce.org/uk/odihr/208186?download=true).  C. 7–11. См. также: Законодательство против преступлений на 

почве ненависти: практическое руководство / Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. – 

Варшава, 2009. C. 59–61; Пономарьов С. Прогалини у сферi запобiгання, документування, розслiдування та 

притягненння до вiдповiдальностi осiб, винних у вчиненнi злочинiв на грунтi нетерпимостi. Аналитична записка. К., 

2015. С.3–5.  
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мобильным телефоном или небольшими суммами денег. Однако, они совершали свои убийства 

не для того, чтобы украсть телефон. Если бы мотивом их действий была корысть, они не 

выбирали бы дворников.    

Отправной точкой наших представлений о том, что является предметом нашего анализа, 

является идея, согласно которой преступление ненависти – это преступление, в котором 

ненависть к определенной группе является основным мотивом. В таких же случаях, если у нас 

нет дополнительной информации, свидетельствующей об обратном, мотивом является корысть. 

Жертва действительно может быть выбрана преступниками из определенной группы, но логика 

такого выбора не продиктована нетерпимостью к этой группе, она рациональна – просто 

подобная жертва уязвима. Подобным же образом нередко в качестве жертв грабежа выбираются 

иностранные туристы (и вовсе не из Азии и Африки), покупатели наркотических веществ или те, 

кто пользуется услугами проституток. Такие преступления, на наш взгляд, неправильно 

классифицировать как совершенные на почве ненависти.  

ОБСЕ также полагает, что преступление является совершенным на почве ненависти, если 

в ходе преступления, например, того же уличного грабежа, преступник оскорбляет жертву на 

основе ее реальной или мнимой (существующей только с точки зрения преступника) групповой 

идентичности. Группа мониторинга прав национальных меньшинств не расценивает подобные 

преступления как совершенные на почве ненависти и не включаю подобные инциденты в нашу 

статистику. Обозначение гомосексуала в грубой форме является одним из самых 

распространенных ругательств в славянских языках, весьма опосредованно связанным с 

сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. Вряд ли любое преступление, 

сопровождавшееся подобным ругательством, считать совершенным на почве гомофобии.  

В 2018 г. был зафиксирован случай, когда в ходе конфликта, перешедшего в физическую 

стычку, нападавший прибег к антисемитским ругательствам в адрес потерпевшего. Но 

антисемитизм не был ни причиной нападения, ни существенной частью всего конфликта. На 

наш взгляд, нельзя сказать, что инцидент произошел на почве антисемитизма. 

Другими словами, мы относим к преступлениям, совершенным на почве ненависти, 

только те инциденты, относительно которых у нас есть достаточно информации, чтобы с 

определенной долей уверенности утверждать, что именно нетерпимость была мотивом их 

совершения. Мы осознаем, что таким образом в общую статистику попадают, вероятно, не все 

происшествия, но в тех, которые мы квалифицируем как совершенные на почве ненависти, мы в 

значительной степени уверены. 

Больше десяти лет назад, когда Конгресс национальных общин начинал программу 

мониторинга насилия на почве ненависти, в Украину из России пришла молодежная мода на 

субкультуру наци-скинхедов. Вместе с распространением этой субкультуры со свойственным ей 

агрессивным расистским мировоззрением в Украину пришли жестокие, зачастую вооруженные 

уличные нападения подростков на прохожих, отличающихся т.н. «неславянским» фенотипом. В 

значительной степени именно рост количества подобных преступлений обусловил 

необходимость систематического мониторинга.    

Однако с тех пор ситуация в значительной степени изменилась. Уличное расистское 

насилие, волна которого захлестнула Украину в 2006-2008 гг., практически сошло на нет как 

системное явление. Единичные случаи, перечисленные ниже в «Хронике», не представляют 

собой значительной тенденции.  

 Инциденты этой категории, которые можно квалифицировать как проявления гомофобии 

или ксенофобии в отношении ромов, перечислены отдельно в соответствующих разделах.    

 

 

Хроника 

 

● 8 мая в Киеве, после 23.00, согласно сообщению очевидца, возле продуктового 

магазина АТБ на ул. Константиновской группа молодых людей в возрасте 16-20 лет, часть 
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которых была похожа на наци-скинхедов, напала на мужчину «восточной» внешности (смуглая 

кожа, борода, волнистые волосы). Охранник магазина отказался вмешиваться в ситуацию. 

Случайный свидетель отвлек внимание нападавших, и пострадавший сумел убежать. На 

следующий день, 9 мая, свидетель зашел в полицейский участок и написал заявление3. 

 

● Поздно вечером 21 мая в Киеве произошло несколько нападений на почве расизма. 

Насколько получилось установить, в двенадцатом часу ночи на Крещатике группа молодых 

людей напала на «турков» (по словам свидетелей происшествия), как минимум один из них был 

серьезно избит4. Далее, видимо, эта же группа спустилась в метро, где напала на еще одного 

мужчину. Избиение сопровождалось выкриками, ясно свидетельствовавшими о расистском 

характере нападения («Хач, мы вас погоним», и др.).  

Далее группа поехала на поезде со ст.м. «Крещатик» в сторону ст.м.«Святошино».  На 

каждой станции молодые люди переходили из вагона в вагон, постепенно рассредоточиваясь, но 

продолжая искать жертв для дальнейших нападений5. 

 

● 27 мая в Киеве на рынке возле ст.м. «Лесная» произошла массовая драка. Участники 

праворадикальных групп, в частности, С14, стали громить торговые киоски. Хотя формальным 

поводом для нападения, по словам его организаторов, был произошедший днем ранее конфликт 

владельца одной из торговых точек с военным пенсионером, важным фактором мотивации 

погромщиков была этническая принадлежность хозяев и торговцев в киосках. В ходе массовой 

драки фиксировались расистские выкрики.  

Погром на рынке перерос в столкновение с сотрудниками Национальной полиции. По 

итогам столкновений 37 человек были задержаны6.  

 

● В первом часу ночи 26 июня в Черновцах произошло нападение на иностранного 

студента (по мнению свидетеля инцидента – индийца) возле общежития Буковинского 

государственного медицинского университета. Нападавший, вооруженный бейсбольной битой, 

по всей видимости, поджидал подходящую жертву в машине, где сидели его сообщники7. 

 

● 23 июня в центре Тернополя группа молодых людей, одетых в одинаковые черные 

футболки, избили нескольких темнокожих студентов. Пострадали четверо студентов, один был 

госпитализирован8. 

 

 

 

 

 

                                                 
3https://www.facebook.com/peter.yakovenko/posts/1814918855198348?comment_id=1815020658521501&reply_comment 

_id=1815220375168196&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D 
4 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=922337974610790&id=100005037881951;  
5  https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/812583818939211/ (дополнительная информация от 

других свидетелей – в комментариях к посту). 
6 https://ukr.segodnya.ua/kiev/kaccidents/massovaya-draka-na-lesnoy-poyavilis-novye-podrobnosti-i-foto-1141949.html 
7 https://www.facebook.com/sergei.vorontsov.5/posts/1712661612122291 
8 https://te.20minut.ua/Podii/v-tsentri-mista-pobili-inozemnih-studentiv-perehozhi-ne-dopomogli-10700725.html  



  

 

8 

 

2. Вандализм на почве ненависти   

 

 Инциденты этой категории, которые можно квалифицировать как проявления 

антисемитизма или ксенофобии в отношении ромов, перечислены отдельно в соответствующих 

разделах.    

 

 

Хроника 

 

● В ночь на 25 января в Киеве была совершена попытка поджога здания храма 

Рождества пресвятой Богородицы Десятинного монастыря, принадлежащего Украинской 

православной церкви Московского патриархата, расположенного на территории Национального 

исторического музея рядом с остатками фундамента исторической Десятинной церкви. Двое 

злоумышленников принесли к зданию пять четырехлитровых канистр с 

легковоспламеняющейся жидкостью. Один из поджигателей залез на крышу церкви и облил ее 

жидкостью, другой облил входную дверь и поджег ее9. 

Следственный отдел Шевченковского управления национальной полиции открыл 

уголовное производство по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или порча 

имущества)10.  

По горячим следам были задержаны подозреваемые в поджоге – Алексей Шемотюк и 

Александр Горбань, киевляне 33-х и 36-ти лет. Задержанные не отрицали своей вины и 

аргументировали поджог «попыткой обратить внимание общественности на то, что территория 

Национального музея захвачена московскими церковниками».  

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал подозреваемых в поджоге на 2 месяца 

с альтернативой внесения залога в размере 2,2 млн грн. 11  Впоследствии судья, вынесшая 

решение, жаловалась на угрозы12.  

5 февраля Киевский Апелляционный суд смягчил меру пресечения, отпустив 

подозреваемых на поруки13. 

Законность возведения в 2012 г. каменного здания церкви на месте установленной в 2005 

г. небольшой деревянной часовни действительно подвергается сомнению и на протяжении 2018 

г. оспаривалась в судах. Однако очевидно, что акт вандализма был вызван не столько 

уверенностью в незаконности возведения культового здания, сколько его конфессиональной 

принадлежностью к церкви Московского Патриархата.  

Поджог активизировал общественные протесты против работы храма.  

Днем 25 января активисты праворадикальных групп С14, «Традиция и порядок» и 

«Сокол» с помощью циркулярной пилы срезали металлический информационный стенд о 

церкви14.     

3 февраля возле здания прошел митинг с требованием снести храм, в котором 

принимали участие представители праворадикальных групп15. Участники акции скандировали 

«долой московского попа!» и другие подобные лозунги16.  

                                                 
9 https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/V-Kieve-neizvestnye-sozhgli-chasovnyu-vozle-fundamenta-Desyatinnoy-cerkvi-

404834.html  
10 http://old.npu.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/385697 
11 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/28/7169798/ 
12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=330640514117640&id=239119129936446 
13 http://www.trust.ua/news/152287-sud-otpustil-arhitektorov-gorbana-i-semotuka-na-poruki.html 
14 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/01/25/7169553/ 
15 https://ru.tsn.ua/kyiv/skandal-vokrug-desyatinnoy-cerkvi-pochemu-upc-mp-lyuboy-cenoy-stroit-monastyr-i-k-chemu-

zdes-lyudi-yanukovicha-1103390.html 
16 https://korrespondent.net/city/kiev/3936546-vozle-desiatynnoi-tserkvy-v-kyeve-nachalsia-mytynh 
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Администрация музея установила возле здания информационное объявление, в котором 

сообщает, что вопрос о законности строительства рассматривается в суде, и просит 

воздержаться от актов вандализма.  

 

● В ночь на 4 февраля в Ужгороде преступники бросили в окно здания Общества 

венгерской культуры Закарпатья (по адресу Православная Набережная, 5) бутылку с 

зажигательной смесью. Бутылка отскочила от стены и не загорелась. Через три часа 

злоумышленники вернулись, разбили первый слой двойного стекла, сунули между стеклами 

пропитанную бензином куртку и подожгли ее. В результате поджога обгорела оконная рама17.  

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил действия 

злоумышленников18. 

Министерство иностранных дел Венгрии призвало ОБСЕ направить миссию на 

Закарпатье19.  

Согласно информации, обнародованной правоохранительными органами спустя десять 

дней, злоумышленники совершили две попытки поджога подряд с разницей в несколько часов – 

первая попытка была неудачной. Сообщалось, что в совершении преступления подозреваются 

два гражданина Польши, въехавшие в страну через украино-словацкую границу накануне 

совершения поджога и сразу же выехавшие 20 . Чуть позже глава Закарпатской областной 

государственной администрации Геннадий Москаль назвал имена подозреваемых в совершении 

преступления – 22-летний житель Кракова Адриан Марглевски и 25-летний житель Быдгоща 

Томаш Рафал Шимковяк21.   

21 февраля двое подозреваемых в совершении преступления были арестованы в 

Польше22, на следующий день был установлен и задержан еще один. Исполнители провокации 

были активистами праворадикальной группы «Фаланга». Третий арестованный, 28-летний 

Михал Прокопович, обвиняемый в организации преступления – член движения «Смена». Обе 

организации известны пророссийской позицией (лидер «Смены» Матеуш Пискорский в 

настоящее время находится под арестом по обвинению в шпионаже в пользу России)23.  

Согласно показаниям одного из подозреваемых, сотрудничающего со следствием, по 

заданию Прокоповича поджигатели должны были нарисовать на стене здания свастику и число 

«88» перед поджогом, чтобы навести полицию на версию о причастности к преступлению 

украинских национал-радикалов. Для отчета перед заказчиком всю провокацию необходимо 

было снять видео24.   

В ходе суда, который начался в январе 2019 г., стало известно, что провокацию польским 

экстремистам заказал пророссийский немецкий праворадикальный политический деятель, 

помощник депутата Бундестага и журналист Мануэль Оксенрайтер25.  

 

● 27 февраля на подоконнике того же здания Общества венгерской культуры в 

Ужгороде преступники закрепили и привели в действие самодельное взрывное устройство. 

Здание пострадало более серьезно, чем в первый раз. В результате действия устройства одна из 

комнат помещения Общества выгорела26.   

                                                 
17 https://www.unian.net/incidents/2381583-v-ujgorode-neizvestnyie-pyitalis-podjech-pomeschenie-soyuza-vengrov.html 
18 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/4/7077050/ 
19 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/5/7077105/ 
20 https://day.kyiv.ua/ru/news/140218-soyuz-vengrov-v-uzhgorode-podozhgli-pravoradikaly-odnoy-iz-stran-es-moskal 
21 http://moskal.in.ua/?p=39819 
22 https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/02/27/7078131/ 
23 https://www.svoboda.org/a/29697514.html 
24 https://www.tvp.info/40726696/polacy-oskarzeni-o-terroryzm-po-spaleniu-wegierskiej-placowki-na-zakarpaciu 
25 https://www.svoboda.org/a/29708962.html 
26 https://korrespondent.net/ukraine/3945330-v-uzhhorode-snova-podozhhly-ofys-souiza-venhrov 
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Министр иностранный дел Украины Павел Климкин выступил с осуждением 

преступления, назвав его провокацией и предположив наличие «заказного внешнего следа»27.  

Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто вызвал по этому 

поводу на беседу посла Украины в Венгрии Любовь Непол и заявил, что «Украина должна 

контролировать действия экстремистов». Он также высказал намерение встретиться с 

Верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека для обсуждения возможности развертывания 

наблюдательной миссии на Закарпатье28.  

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса – умышленное 

уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным 

общественно-опасным способом. В дальнейшем была добавлена квалификация по ч.1 ст. 161 

(умышленные действия, направленные на разжигание межнациональной вражды), 113 

(диверсия), ч.2 ст. 258 (террористический акт), ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с 

взрывчаткой). Следствие утверждало, что злоумышленники действовали с целью 

дестабилизации ситуации в регионе и планировали совершения террористических актов на 

стратегических объектах29.   

4 марта в Кропивницком полиция задержала двоих подозреваемых в совершении этого 

преступления. Ими оказались Александр Белобородько и Владимир Кондратенко, бывшие 

военные, участники боевых действий 30 . По данным следствия, в подрыве здания они 

участвовали «с целью провокации международного осложнения» за материальное 

вознаграждение. Кроме того, СБУ заявило, что установило и объявило в розыск двух их 

соучастников – гражданина Украины (ветерана АТО, участника праворадикальных групп 

Константина Кривича, ранее уже подозревавшегося в совершении преступлений31) и гражданина 

Республики Молдова (проживающего в Тирасполе Сергея Василиху) 32 . Глава Закарпатской 

областной государственной администрации Геннадий Москаль утверждал, что организатор 

провокации – сотрудник т.н. «Министерства государственной безопасности» непризнанной 

«Приднестровской Молдавской Республики»33.   

По версии следствия, подозреваемые в совершении преступления прибыли в Ужгород 

накануне совершения преступления на автомобиле, и уехали ночью 27 февраля сразу после 

подрыва здания общества венгерской культуры. Непосредственно прикрепил к подоконнику 

здания взрывное устройство К.Кривич. С.Василиха 28 февраля покинул Украину через пункт 

пропуска «Кучурган» на украино-молдавской границе.   

26 мая СБУ сообщила о передаче дела в суд34.  

Константин Кривич был задержан 8 августа. В материалах дела указывается, что, 

пытаясь скрыться от следствия, он пользовался поддельным паспортом. По версии следствия, 

именно он выступил организатором преступления.   

В течение 2018 г. Ужгородский районно-городской суд несколько раз несколько рад 

продлял подозреваемым срок предварительного заключения под стражей (последний раз срок 

предварительного заключения был продлен на заседании суда 18 января 2019 г. до 18 марта).   

 

                                                 
27 https://twitter.com/PavloKlimkin/status/968415872145608705 
28 https://kp.ua/incidents/602077-myd-venhryy-vyzvalo-posla-ukrayny-v-sviazy-s-podzhohom-kulturnoho-tsentra 
29 У одного из подозреваемых была обнаружена флешка с текстовыми файлами, содержавшими описание объектов 

железнодорожной и автомобильной инфраструктуры Закарпатской и Львовской областей и оценкой ущерба от их 

разрушения в результате подрыва, а также план создания некого безымянного незаконного вооруженного 

формирования.  
30 http://uc.kr.ua/2018/03/13/major-beloborodko-y-drugye-terrorysty/ 
31 К.Кривич утверждал, что проходил службу в т.н. «батальоне ОУН» и в «батальоне святой Марии», созданном на 

основе активистов партии «Братство» Дмитрия Корчинского.  
32 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4842#.qjzf3MAk.dpbs 
33 https://www.facebook.com/hennadii.moskal/posts/1381116782033361 
34 https://kp.ua/incidents/609097-napavshye-na-zdanye-obschestva-venherskoi-kultury-planyrovaly-dyversyy-na-zakarpate 
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● Вечером 13 марта во Львове злоумышленники подорвали осколочную гранату РГД-5 

на польском мемориале «Кладбище орлят», расположенном на Лычаковском кладбище35. По 

всей видимости, гранату бросили через забор. Она взорвалась в пятнадцати метрах от 

хозяйственной постройки и не причинила материального ущерба. 

Мемориал создан на месте Кладбища защитников Львова. На территории мемориала 

похоронены участники польских вооруженных формирований, погибшие в боях со 

сторонниками Западно-Украинской Народной Республикой в 1918 – 1919 гг. и с большевиками 

в 1920 г.  

23 марта во Львове эта же преступная группа подожгла автобус с львовской 

регистрацией. Одновременно были распространены листовки антипольской направленности.  

Было открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 Уголовного кодекса 

(террористический акт). 

13 апреля СБУ заявила, что подозреваемые в совершении этих преступлений были 

задержаны. Согласно представленным во время брифинга заместителя руководителя СБУ 

Виктора Кононенко материалам, преступники действовали по заказу российских спецслужб36.    

 

 ● В ночь на 16 марта в Берегово (Закарпатская область) возле улиц Шевченко и 

Корятовича неизвестные разбили стекла (задние и лобовые) у девяти машин с венгерскими 

номерами. Машины с украинскими номерами вандалы не тронули37.  

 

 ● 9 апреля стало известно об акте вандализма в отношении здания, которое арендует 

Ассоциация мусульман Украины в Чернигове. На двери и крыльцо здания были нанесены 

крупные черные кресты38.  

 Позднее утверждалось, что виновные за этот акт вандализма были установлены. По 

информации из правоохранительных органов, произошедшее было провокацией, совершенной 

пророссийскими силами39.  

 

● Вечером 28 июля во Львове на территории польского военного «Кладбища орлят» 

группа мужчин отломали и разбили деревянные реставрационные панели вокруг двух скульптур 

мемориального комплекса. Один из вандалов был задержан. Им оказался приезжий из Кракова. 

По его словам, остальные участники инцидента также приехали из Польши40.  

Хотя в сообщениях правонарушителей называли «провокаторами», недостаточно 

информации, чтобы утверждать что-то наверняка относительно мотивации их действий. 

Возможно, им показалось, что деревянные панели специально закрывают скульптуры от 

посетителей.  

 

● 16 сентября в Умани (Черкасская область) один из паломников-хасидов, приехавших 

для участия в праздновании Рош а-Шана (Нового года по еврейскому календарю) поджег 

деревянную конструкцию крестообразной формы41. 

Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковский и глава еврейской общины 

Умани немедленно осудили акт вандализма42.  

Конструкция крестообразной формы с гипсовой скульптурой была установлена в июле 

2013 г. без разрешения властей активистами антихасидского движения Совет общественных 

организаций Умани над водоемом, возле которого происходит ежегодная молитва 

                                                 
35 https://ukranews.com/ua/news/552267-memorial-orlyat-u-lvovi-khotily-pidirvaty-granatoyu 
36 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/4631#.C8YphoUh.dpbs 
37 https://korrespondent.net/ukraine/3951482-v-berehovo-razbyly-deviat-mashyn-s-nomeramy-venhryy 
38 https://ru.krymr.com/a/news/29154105.html 
39 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/859569804240612/ 
40 https://dimnovyn.com/4315-polskie-provokatory-povandalili-na-kladbische-orlyat-vo-lyove.html 
41 https://www.mako.co.il/news-world/international-q3_2018/Article-d6a2e6c2a83e561004.htm 
42 https://strana.ua/news/161612-video-kak-khasidy-podozhhli-derevjannyj-krest-na-berehu-reki-kamenka-v-umani.html 
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ортодоксальных паломников-евреев. Насколько можно судить, крест сознательно установлен 

так, чтобы «моление над водой» (один из ортодоксальных иудейских новогодних ритуалов) 

происходил в сторону скульптуры Христа, что недопустимо для ортодоксальных иудеев, 

поскольку воспринимается как форма идолопоклонства. 

Международный фонд Раби Нахмана несколько раз обращался в горсовет с 

предложением перенести конструкцию в какое-нибудь другое место, однако власти игнорируют 

эти просьбы. 

 

● В ночь на 5 ноября в Коломые (Ивано-Франковская область) неизвестные вандалы 

повалили и разбили несколько десятков бетонных крестов, установленных неделей ранее на 

кладбище, где похоронены польские пленные периода польско-украинской войны 1918 года43. 

 

 

                                                 
43 http://www.dsnews.ua/society/v-kolomye-oskvernili-polskoe-kladbishche-08112018152900 
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3. Антисемитизм  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным нашего мониторинга, в 2018 г. не было зафиксировано ни одного случая 

антисемитского насилия.  

Правда, нам известен один случай, когда в ходе конфликта, перешедшего в физическую 

стычку, нападавший прибег к антисемитским ругательствам в адрес потерпевшего. Но 

антисемитизм не был ни причиной нападения, ни существенной частью всего конфликта. 

Поэтому нельзя сказать, что инцидент произошел на почве антисемитизма, и мы не включаем 

его в статистику.  

За предшествующий период с начала систематического мониторинга в результате 

насильственных инцидентов на почве антисемитизма пострадали:   

● в 2004 г. – 8 человек, в 2005 г. – 13 человек, в 2006 г. – 8 человек, 2007 г. – 8 человек, в 

2008 г. – 5 человек, в 2009 г. – 1 человек, в 2010 г. – 1 человек, в 2011 г. не было зафиксировано 

насилия на почве антисемитизма, в 2012 г. – 4 человека (в результате 3-х инцидентов), в 2013 г. 
– 4 человека, в 2014 г. – 4 человека, в 2015 г. – 1 человек, в 2016 г. – также 1 человек. Ни в 2017 

г., ни в 2018 г. пострадавших не было.   

Как видно из собранного на протяжении 15 лет фактического материала, пик связанных с 

насилием преступлений на почве антисемитизме пришелся на 2005 г. После 2007 г. наблюдается 

заметный спад. В последние десять лет количество подобных инцидентов остается на стабильно 

низком уровне. Помимо количественных характеристик, можно отметить, что именно на 2005–

2007 гг. пришлась волна наиболее жестоких уличных нападений, реально угрожавших жизни 

пострадавших. Если же взять статистику за последние годы, то можно отметить, что после 

некоторого увеличения количества нападений в 2012–2014 гг., в 2015–2016 гг. показатели снова 

снизились до минимальных, в 2017–2018 гг. антисемитского насилия в Украине не было 

зафиксировано в принципе.    

 

Вандализм на почве антисемитизма 
К вандализму мы относим как собственно физическое повреждение зданий еврейской 

инфраструктуры (синагог, общинных центров), надгробий на еврейских кладбищах и 

мемориалах памяти жертв Холокоста, например, битье стекол или поджоги, так и граффити 
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антисемитского и/или неонацистского характера на подобных объектах, свидетельствующие об 

идеологической мотивации.   

В 2018 г. было зафиксировано 12 случаев антисемитского вандализма.  

За последние 15 лет, согласно данным нашего мониторинга, была зафиксирована 

следующая динамика: в 2004 г. – 15 случаев антисемитского вандализма, в 2005 г. – 13 случаев, 

в 2006 г. – 21, в 2007 г. – 20, в 2008 г. – 13, в 2009 г. – 19, в 2010 г. – 16 случаев, в 2011 г., 2012 г. 

и 2013 г. – по 9 случаев, в 2014 г. – 23 случая, в 2015 г. – 22, в 2016 – 19 случаев, в 2017 г. – 24 

случая. 

 

Хроника 

 

● 29 января во Львове во время лекции «Страшная история: Холокост. Память. Боль. 

Уроки» председательницы львовской городской общественной организации «Гилель», историка 

Елены Андронатий в «Книгарне Є» неизвестный бросил в помещение книжного магазина 

дымовую шашку. Преступника находящиеся в магазине описали как подростка 15–16 лет с 

закрытым бафом лицом. Никто из участников лекции не пострадал44. 

Понимая условность и уязвимость такой типологии, в итоговой статистике мы относим 

этот случай к актам вандализма, поскольку объектом антисемитской агрессии была институция, 

в которой проходило мероприятие, а не люди, и никто не пострадал. 

 

● 2 февраля в Одессе неизвестные злоумышленники написали на табличке 

общественной приемной партии Солидарность – Блока Петра Порошенко антисемитские  

оскорбления и угрозы («жидовские мрази, пиздец вам»)45.  

Было открыто уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса46.  

 

● 3 февраля был осквернен мемориал памяти жертв Холокоста, установленный на 

окраине Тернополя, в с.Петриков. На стелу были нанесены нацистские символы – свастика и 

знак «СС»47. 

 

● 7 марта в Чернигове, по сообщению Объединенной еврейской общины Украины со 

ссылкой на Черниговскую городскую еврейскую общину, напротив входа в синагогу в 

появились надписи: «На х*й жиды» и «Долой жидов!»48. 

 

● В начале апреля, приблизительно на Пасху 9 апреля, произошел акт вандализма в 

г.Оратов Винницкой области. Неизвестные злоумышленники разрушили памятную плиту, 

посвященную уроженцу городка Леви Эшколю – выдающемуся израильскому военному и 

общественно-политическому деятелю, третьему премьер-министру Государства Израиль49. 

К маю плита была восстановлена. Однако, правоохранительные органы отказались 

рассматривать произошедшее как акт вандализма, утверждая, что произошедшее было 

результатом случайности. 

Плита была установлена по инициативе и на средства частного спонсора, взята на баланс 

горсовета. Отметим также, что в прошлом году в Оратове была осуществлена реконструкция 

                                                 
44 https://zaxid.net/pid_chas_lektsiyi_pro_golokost_u_lvivskiy_knigarni_nevidomiy_kinuv_dimovu_shashku_n1447841 
45

 

https://24tv.ua/ru/v_odesse_vandaly_oskvernili_antisemitskimi_nadpisjami_priemnuju_bloka_petra_poroshenko_foto_n921

878 
46 https://vesti-ukr.com/strana/286624-ihra-na-tajnykh-strunakh-obshchestva-kak-i-kem-v-ukraine-vbrasyvajutsja-temy-

ksenofobii-i-antisemitizma 
47 https://rada.te.ua/news/10165.html 
48 https://jewishnews.com.ua/community/otchet-po-antisemitizmu-obedinennoj-evrejskoj-obshhinyi-ukrainyi-za-2018-god 
49 https://www.facebook.com/KnguUa/photos/a.586852125026330/595887980789411/ 
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старого еврейского кладбища, установлена мемориальная плита в память общины, 

уничтоженной в годы Холокоста.  

 

● 20 апреля в Полтаве вандалы осквернили памятный знак евреям-жертвам нацизма и 

монумент Скорбящей Матери. 

Черной краской вандалы нанесли на памятники свастику и надписи «Heil Hitler!» и 

«Смерть жидам!»50. 

 

● В ночь на 26 апреля неизвестные осквернили мемориал памяти жертв Холокоста на 

окраине Тернополя. На видеозаписях с камер наблюдения видно, что злоумышленников было 

трое. Один сначала чем-то облил мемориал, вероятно, легковоспламеняющейся жидкостью, 

затем другой бросил в стелу бутылку с зажигательной смесью51.  

Было открыто уголовное производство 52.  

 

● В ночь на 27 апреля в Остроге (Ровенская область) неизвестные осквернили охель 

(молитвенный домик над могилой) известного раввина Шмуэля Элиэзера Эдельвейса 

(известного также как Маарша), жившего в конце XVI – начале XVII вв. Вандалы разбили 

стеклянные двери и проникли внутрь помещения, повредили окна и мебель, разбросали книги и 

молитвенные принадлежности.  

Национальная полиция открыла уголовное производство по ст. 194 ч. 1 Уголовного 

кодекса («умышленное повреждение имущества»). По словам начальника Острожского 

отделения полиции Эдуарда Холода, «в ходе осмотра места происшествия каких-либо следов 

или признаков совершения преступления на религиозной почве обнаружено не было»53. 

 

● 20 августа директорка львовского музея «Территория террора» Ольга Гончар 

сообщила, что на протяжении июля несколько раз подвергались вандализму информационные 

стенды, установленные музеем в 12 связанных с историей Холокоста локациях города в рамках 

проекта «Львов’43: город (не)памяти» 54 . Уличная экспозиция была приурочена к 75-й 

годовщине ликвидации Яновского концентрационного лагеря и ликвидации гетто. 

Часть информационных стендов была повреждена, на некоторых были нанесены надписи 

оскорбительного содержания55, а один демонтирован и украден неизвестными56.   

 

● 19 сентября в Полтаве в очередной раз был осквернен мемориал Скорбящей матери. 

Неизвестные вандалы залили памятник зеленой краской и написали призыв к убийству евреев57.  

 

● В ночь на 14 октября был осквернен мемориал памяти жертв Холокоста, 

расположенный в микрорайоне Октябрьский Каменца-Подольского (Хмельницкая область, 

Украина). 

                                                 
50 http://jewseurasia.org/page6/news60278.html; https://korrespondent.net/ukraine/3963968-v-poltave-oskvernyly-

pamiatnyk-zhertvam-natsyzma 
51 https://youtu.be/WbAJndOgWcM; https://www.tenews.org.ua/post/view/1524757421-u-ternopoli-vandali-vkotre-

poznuschalisya-nad-pam-yatnikom-zhertvam-golokostu-video 
52

 

https://zik.ua/news/2018/04/27/u_ternopoli_znovu_poznushchalys_nad_pamyatnykom_zhertvam_golokostu_hotily_131376

1 
53 https://rv.npu.gov.ua/news/majnovi-zlochini/za-faktom-umisnogo-poshkodzhennya-kaplichki-v-ostrozi-rozpochato-

dosudove-rozsliduvannya/ 
54 http://territoryterror.org.ua/uk/resources/calendar/details/?newsid=813 
55 https://www.032.ua/news/2132275/u-lvovi-huligani-poskodili-vistavkovi-corni-kubi-pamati 
56 https://zaxid.net/nevidomi_vkrali_element_vulichnoyi_vistavki_z_ploshhi_pered_lvivskim_universitetom_n1462881 
57 https://youtu.be/1RUykaJzWzk 
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На нескольких памятниках и на информационных табличках, расположенных по краям 

мемориала, вандалы нарисовали свастики и закрасили информацию о количестве жертв 

Холокоста в Каменце-Подольском58. 

Мемориал памяти жертв Холокоста был открыт в Каменце-Подольском в 2015 г.  

По имеющимся данным, за годы оккупации в ходе Второй мировой войны в Каменце-

Подольском были убиты 87125 евреев и евреек. Помимо подольских евреев, здесь погибли 

также евреи, депортированные нацистами из Венгрии, Словакии и Польши. 

 

● Рано утром 22 октября было сожжено здание израильского кафе «Гастромания» в 

Одессе. Около половины седьмого утра неизвестные разбили окна кафе, разлили легко 

воспламеняющуюся жидкость и подожгли здания. Внутри в момент поджога находилась 

сотрудница, которая сумела выбраться через окно и не пострадала59.   

Хотя мотив поджигателей остался неизвестным, и, возможно, не носил антисемитского 

характера, исключать такую вероятность нельзя. На кафе была крупная вывеска «Израильская 

кухня», сделанная на иврите, и «еврейский» характер заведения бросался в глаза.  

 

 

Публичные проявления антисемитизма 

 

● 9 января заместитель начальника отдела туризма Черновицкой областной 

государственной администрации Сергей Крупко в своем аккаунте в социальной сети Facebook 

опубликовал стихотворение, в котором, в частности, были такие слова: «Волком пусть завоют 

москали/ А жиды заверещат как свиньи/ Нынче праздник на моей земле/ Коляда идет по 

Украине».  

Публикация чиновника вызвала широкий общественный резонанс и вскоре была автором 

удалена. Черновицкая областная государственная администрация вынесла Сергею Крупко 

выговор60. 

 

● 4 февраля на митинге Движения новых сил Михаила Саакашвили было зафиксировано 

распространение антисемитских листовок61.  

 

● 2 февраля в газете «Чортковский вестник» была опубликована статья с названием 

«Жиды или евреи?», подписанная редактором газеты Марьяной Полянской. Статья содержала 

многочисленные антисемитские выпады62. Материал вызвал широкий резонанс и общественное 

возмущение. Оправдываясь, авторка материала написала, что к публикации статьи ее 

подтолкнул факт того, что Израиль не признает Голодомор63.  

Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявил, что 

материал нарушает права и свободы представителей еврейского национального меньшинства и 

имеет признаки разжигания межнациональной розни64. Независимый медиа-профсоюз Украины 

исключил Марьяну Полянскую из своих рядов65. 

                                                 
58 http://jewseurasia.org/page6/news61694.html 
59 https://www.facebook.com/georgiylogvinskiy/posts/2063617053951092 
60 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2091701547718374&id=100006356473220 
61 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/761400820724178/ 
62 http://jewseurasia.org/page18/news59681.html 
63 https://gordonua.com/ukr/news/politics/glavred-chortkivskogo-visnika-nikoli-ne-dumala-shcho-stanu-vidomim-

ksenofobom-230958.html 
64 http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/upovnovazhenij-nagoloshuye-na-nepripustimosti-poshirennya-movi-

vorozhnechi-u-zmi/ 
65 

https://humanrights.org.ua/ru/material/mediaprofspilka_anuljiuvala_preskartku_avtorki_antisimitskoji_kolonki_v_chortkivs

komu_visniku 
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От газеты публично дистанцировался глава Чортковской государственной городской 

администрации Владимир Шматько 66 . Это было вызвано ошибочными сообщениями, что 

«Чортковский вестник» является коммунальными СМИ (газета действительно финансировалась 

горсоветом до 2016 г.)  

По факту публикации материала было открыто уголовное производство по ч.2 ст.161 

(разжигание межнациональной розни, совершенное должностным лицом)67. По состоянию на 

начало 2019 г. никакого продвижения по делу не было.  

 

● 9 февраля депутат городского совета Днепра от Оппозиционного блога Сергей 

Суханов опубликовал на своей странице в facebook серию постов антисемитского содержания. В 

тексте были призывы к жителям Днепра объединиться для противоправных действий в адрес 

евреев.  

Глава Днепровской городской государственной администрации Борис Филатов и 

депутаты горсовета потребовали привлечения Суханова к ответственности. Антисемита 

исключили из Оппозиционного блока.  

С.Суханов опубликовал своеобразное извинение, признав, «что был эмоционален», а 

предыдущие посты удалил68. 

В тот же день было открыто производство по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса. 

12 февраля С.Суханов выехал с территории, подконтрольной правительству Украины, в 

оккупированную Россией Автономную Республику Крым69.   

Когда спустя полгода С.Суханов вернулся в Днепр, 19 сентября на сессию горсовета его 

не пустили представители праворадикальной партии Национальный корпус70.   

 

● В феврале было зафиксировано распространение однотипных цветных антисемитских 

листовок в Киеве71 и Конотопе72.  

 

● В конце марта в Кривом Роге среди рабочих комбината «АрселорМиттал» 

распространялась газета «Мошиах», изданная якобы профсоюзом. Газета практически вся 

состояла из издевательских материалов вроде «Всем профсоюзом штудируем каббалу» или 

«Арсений [Яценюк] – наш Мессия» 73.  

Насколько можно судить, газета была издана для дискредитации профсоюзного лидера 

Сергея Гапона накануне конференции трудового коллектива комбината. Установить, причастна 

ли администрация предприятия к изданию, не удалось.   

  

● 11 апреля еженедельная газета «Час пик», выходящая в Каневе Черкасской области, 

опубликовала в «шапке» первой страницы стихотворение: «Волком пусть завоют москали/ А 

жиды заверещат как свиньи/ Праздник нынче на моей земле/ Пасха идет по Украине». 

Руководители Черкасской областной еврейской общины обратились в 

правоохранительные органы. СБУ направила газету на экспертизу, призванную установить, 

можно ли расценивать текст стихотворения как разжигающий межнациональную рознь74.   

 

                                                 
66 https://ukranews.com/news/545973-mehr-chortkova-otkrestylsya-ot-skandalnoy-gazety-kotoraya-opublykovala-

antysemytskuyu-statyu 
67 https://www.radiosvoboda.org/a/29032538.html 
68 https://www.obozrevatel.com/society/v-dnepre-voznik-skandal-iz-za-deputata-kotoryij-prizyival-k-evrejskim-

pogromam.htm 
69 https://www.radiosvoboda.org/a/news/29037249.html 
70 https://dp.informator.ua/2018/09/19/v-dnepre-deputata-opobloka-suhanova-kotoryj-obidel-evreev-ne-pustili-v-gorsovet/ 
71 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=205282976883983 
72 https://www.facebook.com/ilyaaiz/posts/10215341030982684 
73 https://www.facebook.com/social.ruh/posts/2473049462920468 
74 http://www.isrageo.com/2018/05/27/ipusk257/ 
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● 18 апреля на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 

прошедшем под зданием Кабинета министров в Киеве, были замечены установленные 

стационарно антисемитские плакаты с текстом «Жидва жирует, а народ влезает в долги!». 

Антисемитизм, очевидно, верно может быть в контексте расположенных рядом плакатов 

«Гройсман, остановись!» 75  

 

● 2 мая руководительница «Правого Сектора» в Одесской области Татьяна Сойкина 

на митинге Марш украинского порядка, посвященном годовщине событий 2014 г., выступила с 

антисемитскими заявлениями. В частности, она сказала: «Мы верим, мы уверены в том, что 

наведем в Одессе и в Украине настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать 

украинцам, а не жидам, не олигархии»76.  

На следующий день Т.Сойкина в своем аккаунте в facebook попросила прощения «у всех, 

кого обидела эта фраза». По ее словам, под жидами она имела в виду не евреев, а тех, «кто 

принадлежит к олигархическим кланам и руководствуясь собственными меркантильными 

интересами грабит и уничтожает Украину»77. По ее мнению, именно это и значит слово «жиды». 

Ее объяснение повторил официальный сайт Правого сектора уже от имени самого 

движения78. 

По факту высказываний на митинге 3 мая Национальная полиция Одессы открыла 

уголовное производство по ч. 1 ст.161 Уголовного кодекса.  

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил по этому поводу, что в Украине 

недопустимы публичные антисемитские призывы79. 

21 мая Приморский районный суд Одессы назначил лингвистическую экспертизу 

заявления Т.Сойкиной в Киевском научно-исследовательском досудебном институте судебных 

экспертиз80. 

По состоянию на февраль 2019 г., судебные слушания по сути дела не начались.  

 

● 14 мая стало известно, что глава городской администрации города Сколе Львовской 

области Владимир Москаль выступил с публичными антисемитскими заявлениями. Было 

обнародовано видео, на котором Владимир Москаль заявил, что власть в Украине «московско-

жидовская», и что после прихода большевиков во власти состояло от 70 до 95% евреев, и они 

уничтожали «нации и народы». По мнению мэра, если изолировать 50 самых богатых евреев, 

войн не будет, а победу Сталина во Второй Мировой войне обеспечило «мировое жидовство».  

На видео выступления, размещенном в интернете, Владимир Москаль сообщает зрителям: 

«Проанализировав из книги «Мафия и Украина» Павла Штепы выписку из Кабалы и Торы – это 

те книги на которых воспитываются молодые евреи с 10 лет... Их четко заставляют это читать, 

им это четко читают, им это вставляют, им даже не надо это вставлять в голову, потому что там 

уже воспитанием так научено, что он обязан учиться, он обязан знать потому, что то, что есть у 

нас голове – мы так делаем движения, берем оружие, направляем туда там где враг, потому что, 

ты знаешь где твой враг. Поэтому там с 10 до 18 лет там ребята четко подкованы, знают кто враг 

и как работать на его уничтожение. Кстати, много в тех трудах уделяется смерти гоев. Гоями 

они считают всех, кроме иудеев. Всех – христиан, арабов, буддистов. Это не люди, для них они 

не люди. После прихода их к всемирному господству, потому что они четко идут к этому, 

формируют политику космополитизма и либерализма, чтобы уничтожить все нации, оставить 

политическую нацию, смешать всех в кучу, миграции, черные…» И т.п. 

                                                 
75 http://www.isrageo.com/2018/05/27/ipusk257/ 
76 См. видео выступления: https://youtu.be/7jcVdMqWAYU 
77 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/797234873807439/ 
78 https://pravyysektor.info/novyny-poglyad/vidpovid-pravogo-sektoru-skeptykam-ta-fantazeram 
79 https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/3/7179396/ 
80 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74261633; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76256700 
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Мэр выступает на фоне баннера общественной организации «Научно-идеологический 

центр им. Дмитрия Донцова», на футболке самого Владимира Москаля присутствует символика 

«Правого Сектора»81. 

Вскоре стало известно, что по факту высказываний Владимир Москаля национальная 

полиция Львовской области открыла криминальное производство по ст. 161 Уголовного кодекса 

Украины82. 

 

 ● В мае разразился скандал вокруг антисемитских высказываний, которые регулярно 

позволял в facebook сотрудник Генерального консульства Украины в Гамбурге Василий 

Марущинец. Многочисленные примеры его публикаций с подачи блогера Анатолия Шария 

широко разошлись в социальных сетях и СМИ83. 

 13 мая стало известно, что Министерство иностранных дел отстранило консула от 

выполнения служебных обязанностей и инициировало служебную проверку фактов, 

обнародованных в СМИ84.  

 30 мая стало известно, что Василий Марущинец был уволен из Министерства 

иностранных дел 85 . Материалы служебной проверки были переданы в правоохранительные 

органы. 

 

 ● 25 июня главный военный прокурор, заместитель Генерального прокурора Украины 

Анатолий Матиос в интервью интернет-изданию Insider допустил антисемитские высказывания.  

 Комментируя покушение на журналиста Аркадия Бабченко, военный прокурор сказал: 

«Центром оплаты и финансирования разрозненных групп был один из подозреваемых [речь 

идет о подозреваемом Борисе Германе – ред.]. На каждой войне всегда есть свой Парвус, 

который привозил Ленину деньги на революцию, которая залила славян потоками крови на 

десятки лет. Тот тоже был еврейского происхождения. В этом случае с Украиной снова хотят 

сделать то же самое», – заявил главный военный прокурор86. 

 Высказывание А.Матиоса вызвало резкую критику со стороны общественности.  

 26 июля руководители ряда еврейских организаций обратились к президенту Украины 

Петру Порошенко и Генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением о несоответствии 

А.Матиоса занимаемой должности.  

 29 августа Генеральная прокуратура ответила руководителям еврейских организаций, 

что оснований для проведения служебного расследования нет87.  

 

● В конце июля на многих зданиях в Приморском районе Одессы появились 

антисемитские надписи агрессивного характера. Еврейская община обратилась с заявлениями в 

СБУ и прокуратуру88. 

Полиция рассматривала вопрос об открытии производства по ст. 161 Уголовного 

кодекса89.   

Примерно в те же дни в Одессе появились также антикавказские и антиромские 

граффити90.   

                                                 
81 https://youtu.be/-B27UWFRsaQ 
82 https://gordonua.com/ukr/news/society/politsija-vidkrila-kriminalne-provadzhennja-cherez-antisemitskih-vislovljuvan-

mera-skole-zmi-248090.html 
83 https://zaborona.com/ua-consul-germany-accused-in-antisemithism/ 
84 https://112.ua/glavnye-novosti/mid-otstranil-konsula-v-gamburge-za-vozmozhnye-antisemitskie-vyskazyvaniya-

445538.html 
85 https://112.ua/politika/mid-uvolil-marushhinca-s-dolzhnosti-konsula-v-gamburge-447867.html 
86 http://www.theinsider.ua/politics/5b30c2a286a28/ 
87 Соб.инф. 
88 https://www.unian.net/society/10207035-v-centre-odessy-snova-poyavilis-antisemitskie-graffiti-foto.html 
89 https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/652354248455318 
90 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2027605737263824&set=p.2027605737263824 
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● 9 сентября интернет-издание «Информатор» распространило новость о том, что якобы 

в Умани группа пьяных паломников-хасидов на празднование еврейского Нового Года 

изнасиловали несовершеннолетнюю девочку 91 . Согласно сообщению, журналистам 

«Информатора» это стало известно из источников в полиции. Многочисленные комментарии к 

новости содержали агрессивные антисемитские высказывания. 

11 сентября сайт «StopFake», специализирующийся на проверке и опровержении 

недостоверных сообщений, опроверг эту информацию92. Полиция Черкасской области назвала 

данную информацию не соответствующей действительности93. Сообщений об изнасилованиях в 

Умани 9–10 сентября не поступало. 

 

● 10 октября руководитель фастовского отделения политической партии Всеукраинское 

объединение «Свобода» Юрий Горбинко разместил в своем аккаунте в facebook антисемитскую 

карикатуру. На опубликованной им картине изображен стереотипный казак, который наотмашь 

бьет металлическим цепом троих корчащихся перед ним на земле человечков, на голове одного 

из них – кипа.  Подпись на карикатуре гласила: «Молотили, но не хлеб крепкими цепами, а 

жидов-арендаторов вместе с господами»94. 

Ранее Юрий Горбинко уже допускал в своем аккаунте антисемитские публикации. МВД 

тогда не нашло в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного 

кодекса95.     

 

● 29 октября в Виннице прошел митинг против повышения тарифов, в ходе которого 

были озвучены антисемитские лозунги. В частности, один выступавший, Юрий Кисель, сказал: 

«Нет уже Украины – есть один Хазарский каганат, устроенный этими иудами. Больше ничего! 

Если мы хотим спасти казацкую Украину, надо сопротивляться этой иудо-банде. А вот 

подтверждение тому, что они захватили Винницу как свою столицу этого Хазарского каганата, – 

иудейский символ, который они установили на центральной площади вместо нашего пророка 

Тараса»96. 

Другой выступающий, Михаил Сиранчук, добавил к сказанному: «Назовите, пожалуйста, 

город, где на центральной площади стоит иудейский храм, то есть синагога? Так вот, в Виннице 

стоит! Разве тут, в православной стране, стоит православный храм на центральной площади? 

Нет, мы по всей Виннице видим иудейские символы. Мы выступаем против негодяев и 

паразитов, которые засели во власти Украины и которые неукраинцы… Они нас называют 

антисемитами, говорят, что мы боремся с евреями. Но я себя считаю борцом с хамами, которые 

засели в украинской власти: гройсманами, вальцманами и иже с ними!»97. 

 

● 30 сентября нетрезвый начальника отдела сертификации авиационных двигателей и 

оборудования Госавиаслужбы Дмитрий Устюшин решил высказать свое недовольство платным 

питанием на борту самолета «Боинг» 737-8HX рейса PS-373 Киев («Борисполь») – Дубай, 

крикнув, что «это конченные жиды и евреи пархатые виноваты в дискомфорте». Кроме того, 

Устюшин допускал и другие хамские высказывания и хулиганские действия.   

Экипаж самолета подал рапорт о происшедшем98. 

 23 октября при содействии министра инфраструктуры Владимира Омельяна Дмитрий 

                                                 
91 https://informator.news/v-umani-hasydy-zgvaltuvaly-nepovnolitnyu-divchynku/ 
92 https://www.stopfake.org/fejk-hasidy-iznasilovali-nesovershennoletnyuyu-devushku-v-umani/ 
93 https://www.facebook.com/271691193316421/photos/a.271697209982486/484930025325869/ 
94 https://strana.ua/news/165496-jurij-horbinko-snova-vylozhil-antisemitskij-post-v-facebook.html 
95 https://strana.ua/news/83263-mvd-ne-nashlo-priznakov-pravonarusheniya-v-antisemitskih-kartinkah-svobodovca-

gorbinko.html 
96 https://youtu.be/K1M_VtW8Jzg 
97 https://ukraina.ru/opinion/20181030/1021601194.html 
98 https://from-ua.com/news/463299-gosaviasluzhba-ukraini-popala-v-antisemitskii-skandal.html 
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Устюшин был уволен со своей должности. Причиной увольнения послужили именно 

антисемитские высказывания чиновника99.  

 

● 16 ноября в спальном районе Киева было зафиксировано распространение листовок, 

содержащих антисемитские изображения. Сами листовки содержали призыв принять участие в 

«народном вече», в ходе которого было бы «выражено недоверие и импичмент президенту, 

роспуск Верховной Рады и правительства». На листовках были изображены перечеркнутые 

символы: оккультная пятиконечная звезда и семисвечик-менора с надписью «Хабад», а также 

перечеркнутый портрет президента Украины Петра Порошенко100. 

«Народное вече» действительно состоялось. Судя по видео, в нем принимало участие 

около десяти человек. В выступлениях звучали антисемитские высказывания101.  

 

 

                                                 
99 https://tsn.ua/ukrayina/z-derzhaviasluzhbi-zvilnili-chinovnika-yakiy-p-yanim-na-bortu-litaka-gorlaniv-antisemitsku-

layku-1238016.html 
100 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156703870852410&set=a.10150373425752410&type=3 
101 https://youtu.be/lQygzT2j5zo 
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4. Ксенофобия по отношению к ромам 
 

Весной – летом 2018 г. в Украине произошел всплеск насильственных преступлений на 

почве ненависти в отношении ромов. В наиболее резонансных случаях речь идет о нападениях 

организованных ультраправых групп на ромские стихийные поселения.  

Наиболее значительный общественный резонанс вызвал погром 21 апреля в Киеве на 

Лысой горе, организованный национал-радикальной группировкой С14. В силу ряда причин, 

среди которых безнаказанность погромщиков, безответственная позиция многих СМИ, 

прибегающих к языку вражды в отношении ромов и приглашающих погромщиков в качестве 

комментаторов, и значительная публичная поддержка, которую получили правонарушители, 

инцидент на Лысой горе стал образцом для подражания для других маргинальных ультраправых 

групп.  

Информацию о проходивших в 2018 г. юридических процессах, связанных с различными 

аспектами расследования случившихся в 2016 г. и 2017 г. (соответственно) трагических событий 

в Лощиновке (Одесская область) и Ольшанах (Харьковская область), см. ниже, в разделе 

«Деятельность правоохранительных органов».  

 

● 7 января в г.Золотоноша (Черкасская область) произошел бытовой конфликт между 

ромом и его соседом, проживающим в другой половине того же дома. Сосед, недовольный, по 

всей видимости, излишне шумным, на его взгляд, празднованием рождества, вызвал полицию. 

Сотрудники полиции, проверив, что ничего незаконного не происходит, уехали. Ром вышел 

спросить соседа, зачем тот вызывал полицию, но тот начал драку.  

Для урегулирования конфликта приехал местный ромский активист Владимир Бомбула, 

но сосед напал и на него.  

На следующий день соседи ромов написали обращение к жителям города с 

предложением собраться и обсудить вопрос выселения ромов из населенного пункта.  

9 января около 200 человек собрались на митинг, в ходе которого выкрикивали 

антиромские лозунги. Группа участников мероприятия после его окончания на нескольких 

машинах подъехали к дому Владимира Бомбулы и кидали в здание камнями.  

Национальная полиция осуществляла охрану общественного порядка, в том числе 

патрулировала возле ромских домов. По мнению местных ромов, только благодаря этому 

агрессивно настроенные участники митинга воздержались от насильственных действий102. 

Ромская семья, вступившая в конфликт с соседями на Рождество, во избежание его 

продолжения съехала из занимаемой ранее половины дома.  

Спустя некоторое время по инициативе городского главы Виталия Войцеховского 
прошла встреча представителей органов местного самоуправления, общественности и ромской 

общины для урегулирования ситуации.    

 

● 17 февраля в Киеве представители ультраправой группы С14 посетили стихийное 

ромское поселение на Лысой горе103.  

Целью визита было попробовать запугать ромов и склонить их к самостоятельному 

решению об отъезде из Киева.  

 

● В социальной сети facebook на идейной основе ксенофобии по отношению к ромам 

была создана группа Л.О.В.Ц.І. Хотя в группу вошли пользователи из разных регионов, 

инициаторы создания группы, стремившиеся перейти от обсуждений в социальных сетях к 

действиям, были из Львова.   

                                                 
102 https://hromadske.radio/podcasts/chiriklo/romska-gromada-zolotonoshi-poboyuyetsya-pogromiv  
103 https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/773441452853448/ 
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Задекларированной задачей создавших группу активистов была борьба с преступностью, 

однако характер обсуждения в группе постоянно принимал ксенофобный характер, и в ней 

систематически звучали призывы к насилию104.  

Представители местных ромских организаций подали заявление об открытии 

производства по ст. 161 Уголовного кодекса по факту публикаций, разжигающих 

межнациональную вражду, однако впоследствии, получив заверения от инициаторки создания 

группы, что публикации с призывами к насилию не повторятся, забрали заявление. Характер 

публикаций в группе не изменился.   

 

● 5 апреля, по сообщению в локальном районном сообществе в facebook, пассажиры 

киевского троллейбуса № 30 совершили самосуд над четырьмя, предположительно, ромами 

(двумя мужчинами и двумя женщинами), которых обвинили в краже кошелька. Согласно 

сообщению, они были сильно избиты105.   

 

● В первых числах апреля стало известно об акте вандализма в отношении памятника 

ромам-жертвам нацизма, установленного в Бабьем Яру. Неизвестные разбили два фонаря возле 

скульптурной композиции и повредили сам памятник – отогнули металлический лист с одной 

стороны кибитки106.  

Возможно, этот акт вандализма не был совершен на почве ненависти – высказывались 

предположения, что заднюю стенку кибитки повредили бездомные, чтобы залезать внутрь 

памятника и ночевать там. 

Однако, в последующие недели мемориал еще минимум один раз пострадал от вандалов. 

Неизвестные правонарушители пытались разбить или повредить металлическую 

информационную табличку, установленную возле памятника. Сбить ее вандалам не удалось (в 

силу прочной, продуманной конструкции), но ее расшатывали, видимо, пиная ногами107.  

  

● 17 апреля активисты праворадикальной группировки С14 провели рейд на киевском 

железнодорожном вокзале, целью которого было заставить уехать оттуда ромов108.  

 

● Погром на Лысой горе. 19 апреля координатор праворадикальной группировки С14 

Сергей Мазур заявил, что их организация, якобы в координации с Голосеевской районной 

администрацией, выдвинула проживающим в стихийном поселении на киевской Лысой горе 

ромам «ультиматум» – покинуть район до следующего дня, 20 апреля109.  

21 апреля на страничке С14 были размещены фотографии, на которых было запечатлено, 

как активисты организации сжигают палатки, в которых на Лысой горе в лесу на территории 

Голосеевского района Киева проживали ромы. Согласно размещенному сообщению, ромы 

покинули территорию «после убедительных законных аргументов», а представители С14 

«прибрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли»110.  

По информации самих ромов, представители С14 кидали в них камнями, использовали 

газовые баллончики, резали ножами вещи, был слышен даже выстрел111.  

Обращает на себя внимание, что во всех сообщениях спикеры С14 утверждают, что 

действовали совместно с сотрудниками Голосеевской районной государственной 

                                                 
104 http://prozak.info/Suspil-stvo/U-L-vovi-stvoryuyut-zagoni-yaki-polyuvatimut-na-zakarpats-kih-cigan; 

https://www.facebook.com/watch/?v=610558025949043 
105 https://www.facebook.com/groups/lossolomas/permalink/2050491185163361/ 
106 https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents/v-kieve-vandaly-povredili-pamyatnik-posvyashchennyy-rasstrelyannym-

romam-1130175.html 
107 Соб. инф. См.: https://www.facebook.com/groups/611424252388503/permalink/820699401460986/  
108 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168245607218785&id=100021000394552 
109 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=168630903846922&id=100021000394552 
110 https://www.facebook.com/c14.news.reserve/posts/138574273660029 
111 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1808689635854596&set=a.244808385576070.61148.100001407300103 
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администрации и Голосеевской муниципальной стражи (которая, впрочем, и состоит из 

активистов С14). Волонтеры, общавшиеся с пострадавшими, с их слов также рассказывают, что 

во время погрома ромы вызывали полицию, но приехавшие патрульные только посоветовали им 

уезжать, сказав, что их лагерь сгорел.  

Несколько дней после инцидента Национальная полиция не предпринимала никаких 

действий. Журналистам в МВД отвечали, что в полицию никто не обращался с заявлением, а 

проверка фактов возможна только после официального обращения (что не соответствует 

действительности)112.    

25 апреля в интернете появилось видео нападения на обитателей стихийного поселения, 

на котором отчетливо видно, как молодые люди в балаклавах преследуют ромские семьи, в том 

числе женщин и детей, кидают в них камни, используют против них баллончики с газом113. 

После обнародования видеозаписи Национальная полиция, ранее отрицавшая факт совершения 

преступления, открыла производство по факту с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 296 

(«хулиганство») и ч.2 ст. 161 («разжигание межнациональной вражды»)114.   

27 апреля, после акции представителей общественности перед зданием Главного 

управления национальной полиции в Киевской области (см. ниже), министр внутренних дел 

Арсен Аваков на пресс-конференции заявил: «Ромы, как и любая другая национальность 

Украины, должны уважать законы и порядок нашего государства. Но никто не имеет никакого 

права варварски осуществлять то, что было совершено. Никакие группировки. И мы будем 

очень жестко пресекать такие действия. Если кто-то вдруг подумал, что в какой-то момент он 

будет щеголять каким очередным брендом, трендом или чем-нибудь еще, то поверьте, наша 

работа заключается в том, что такие вещи недопустимы. Они будут жестко пресечены»115. 

Несмотря на громкие заявления, по состоянию на начало 2019 г. никто не был привлечен 

к ответственности за произошедшее.  

11 июля подозрение по ст. 296 было предъявлено Сергею Мазуру116.  

18 июля Голосеевский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения сроком на 

два месяца – домашний арест117. 

7 августа суд смягчил меру пресечения С. Мазуру с круглосуточного домашнего ареста 

на ночной, с 22 часов до 6 утра118. 

30 октября суд отменил сообщение о подозрении Сергею Мазуру по этому делу. 

Решение суда касалась не сути подозрения, а процедуры ее вручения119.   

 

Погром на Лысой горе вызвал значительный общественный резонанс. При этом реакция 

на действия активистов С14 части аудитории в социальных сетях была скорее положительной, 

что способствовало популяризации организации. С точки зрения продвижения бренда 

организации и ее рекламы погром оказался для С14 успешной стратегией. 

Оставляла желать лучшего и реакция многих средств массовой информации. Лидеров 

С14 и других национал-радикалов стали приглашать на ток-шоу, чтобы обсудить «ромский 

вопрос». Формулировки редакционных сюжетов и подводки ведущих часто были выдержаны в 

ксенофобном ключе. Под видом «обсуждения» и «подачи разных точек зрения» косвенно или 

даже прямо одобрялось и пропагандировалось насилие по отношению к ромам. 

                                                 
112 https://zaborona.com/romani-people-in-ukraine/ 
113 https://youtu.be/IxjRkeJvdpk 
114 https://kyiv.npu.gov.ua/news/xuliganstvo/policziya-rozpochala-kriminalni-provadzhennya-za-faktom-publikacziji-video-

napadu-na-romiv/ 
115 

http://mvs.gov.ua/ua/news/13333_Arsen_Avakov_Mi_budemo_zhorstko_reaguvati_na_vsi_proyavi_nasilstva_shchodo__gr

omadyan_Ukraini_.htm 
116 https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/10/7185924/ 
117 https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/18/7186672/ 
118 https://www.pravda.com.ua/news/2018/08/7/7188554/ 
119 https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/7/7197558 
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Другие ультраправые группы решили приобщиться к этому «успеху», и стали подражать 

С14. Отсутствие оперативного и эффективного расследования и адекватного наказания 

виновных в погроме стимулировало национал-радикалов к дальнейшему насилию. В разных 

регионах произошли похожие нападения; возможно, мы даже не знаем обо всех подобных 

инцидентах. Своего апогея волна насилия достигла к началу июня, когда в результате нападения 

во Львове один ром был убит и еще четверо получили ножевые ранения. На этот раз 

подозреваемые в совершении преступления были оперативно установлены и задержаны.  

После июньского убийства подобные нападения прекратились. Выскажем 

предположение, что у С14 не нашлось бы подражателей, и убийство во Львове не произошло бы, 

если б виновные в апрельском погроме были задержаны по горячим следам, государственные 

органы и гражданское общество было бы единодушно в оценке произошедшего, а СМИ 

проявили бы ответственность и профессионализм.   

 

● 23 апреля неизвестные осуществили поджог нескольких пустующих дач на 25-й и 26-й 

линии Русановских садов в Киеве, где проживали ромы. Было подожжено не менее пяти домов.  

В социальных сетях было распространено видео, на котором был запечатлен процесс 

поджога, а также заявление от имени «организации Немизида». В заявлении утверждалось: 

«Присоединяемся к «флешмобу» от С14 по борьбе с цыганскими паразитами в городе Киев. На 

днях наши активисты посетили цыганский лагерь, который расположился на Русановских садах 

в домах, из которых несколько лет назад жители были выселены под постройку стратегического 

моста, средства на проект которого были благополучно украдены и стройка приостановлена. […] 

мы подожгли несколько обжитых цыганами домов. Также во время рейда мы были вынуждены 

«угостить» одного из цыган перцовым баллончиком»120. 

В сообщениях СМИ и социальных сетей о поджогах на Русановских садах возникла 

путаница: имевший место в декабре 2017 г. трагический случай, когда в результате пожара 

(возникшего из-за возгорания обогревателя) погибло трое детей из ромской семьи, занимавшей 

одну из дач, был отождествлен с последними поджогами 121 . В одном из домов, который 

подожгли 23 апреля, бросив в окно бутылку с зажигательной смесью, действительно была ромка 

с маленькой дочерью (причем в доме работал телевизор, и поджигатели не могли не понимать, 

что в помещении кто-то есть), но женщина с ребенком успели выбежать122.   

24 апреля произошел еще один поджог. Хотя, в отличие от предыдущего случая, 

поджигателей никто не видел, в доме отсутствует электричество и самовозгорание было 

исключено.  

27 апреля, после неоднократных попыток самих пострадавших подать заявление по 

факту поджога на Русановских садах 23 апреля, после настояния свидетелей было открыто 

производство с предварительной квалификацией по ст. 194 Уголовного кодекса («умышленное 

уничтожение чужого имущества»)123. 

Сотрудница Группы мониторинга прав национальных меньшинств Маргарита Бондарь, 

посетившая брошенные дачи для изучения ситуации с проживающими там ромами, случайно 

стала очевидицей одного из поджогов и выступила свидетельницей в рамках уголовного 

производства. После того, как она написала об этом в социальной сети faceboock, в телеграмм-

канале «Немизиды» было опубликовано объявление с обещанием денежной награды тому, кто 

проведет с девушкой «воспитательную беседу». Объявление сопровождалось фотографиями 

девушки и, безусловно, представляло собой скрытые призывы к насилию, понятные в рамках 

субкультурного кодового языка.   

                                                 
120 https://www.facebook.com/kosmicheskaya.era/posts/1878955209069547 
121 См., напр.: https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/deti-sgoreli-zazhivo-v-kieve-unichtozhili-doma-romov/amp.htm 
122 https://commons.com.ua/uk/tabor-uhodit-v-peklo/ 
123 https://www.facebook.com/events/910769069095591/permalink/911404179032080/ 
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По некоторой информации, в течение лета поджоги домов на Русановских садах, в 

которых проживают ромы, продолжались124.  

 

● 9 мая в с.Рудно возле Львова, неподалеку от ул.Городоцкой, произошло нападение на 

стихийное ромское поселение, расположенное в индустриальной зоне. Проживающие в 

поселение ромы занимались сбором и сдачей металлолома.  

В инциденте принимали участие до 30 человек, лица многих из них были закрыты 

масками. В результате нападения стихийное поселение было сожжено 125 . Нападение 

сопровождалось насилием, несколько жителей стихийного поселения были избиты 126 . 

Пострадало как минимум два человека127. 

10 мая Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.296 

Уголовного кодекса («хулиганство»). При этом на официальном сайте была употреблена 

формулировка «криминальное производство открыто по факту пожара»128.  

 

● Вечером 22 мая на окраине Тернополя произошло нападение на стихийное поселение 

ромов. Поселение было расположено в Великогаецком лесу напротив сахарного завода в селе 

Большая Березовица На момент нападения в лагере было 7 взрослых и 13 детей. Нападавшие 

стреляли из травматического оружия и отогнали ромов в лес, после чего сожгли временные 

жилища. Во время нападения погромщики кричали «Слава Украине!».   

По информации представителей правоохранительных органов, в результате нападения 

пострадал один мужчина, которого несколько раз ударили палкой 129 . Журналистам удалось 

найти и взять интервью у нескольких пострадавших, в том числе женщин130. 

Уголовное производство по факту произошедшего было открыто с предварительной 

квалификацией по ч.4 ст. 296 («хулиганство»)131.   

12 подозреваемых в нападении на поселение сотрудники Национальной полиции 

задержала по горячим следам132. Пятеро из них были несовершеннолетними.  

Утверждалось, что по крайней мере часть нападавших принадлежала к местной 

организации Правого сектора133. Руководство местной организации Правого сектора отрицало, 

что члены организации принимали участие в нападении134. В информации правоохранительных 

органов утверждалось, что часть нападавших принадлежала к праворадикальным организациям, 

но не уточнялось, к каким именно135. 

 

● 24 мая в г.Дергачи Харьковской области произошло нападение на адвоката Андрея 

Муху, который ведет дело об убийстве рома в с.Ольшаны Харьковской области. По словам 

адвоката, в его офис пришли прокурор Дергачевской городской прокуратуры Харьковской 

                                                 
124 https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020906662.html 
125 https://hromadskeradio.org/news/2018/05/11/pogrom-v-romskomu-tabori-vlashtuvaly-blyzko-trydcyaty-molodykiv-u-

maskah-znayomi-poterpilyh-foto 
126 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2120089624673398&set=a.160295503986163.34807.100000171424210 
127 https://hromadske.radio/news/2018/05/11/pogrom-v-romskomu-tabori-vlashtuvaly-blyzko-trydcyaty-molodykiv-u-

maskah-znayomi-poterpilyh-foto 
128 https://lv.npu.gov.ua/news/xuliganstva/za-faktom-pozhezhi-u-stixijnomu-poselenni-u-lvovi-vidkrito-kriminalne-

provadzhennya/ 
129 https://ru.tsn.ua/ukrayina/vooruzhennoe-napadenie-na-lager-romov-pod-ternopolem-policiya-traktovala-proizoshedshee-

kak-huliganstvo-1160199.html 
130 https://www.radiosvoboda.org/a/29255157.html 
131 https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/pravooxoronczi-ternopolya-vstanovlyuyut-osib-yaki-napali-na-tabir-romiv/; 

https://zaborona.com/ternopil-romes-attacked/ 
132 https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/7/7182669/ 
133 https://www.radiosvoboda.org/a/29255157.html 
134 https://ru.tsn.ua/ukrayina/pravyy-sektor-oprovergaet-prichastnost-k-razgromu-cyganskogo-lagerya-pod-ternopolem-

1160232.html 
135 https://job-sbu.org/romyi-rasskazali-kak-napali-na-tabor-na-okraine-ternopolya-57589.html 
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области Илгар Гасанов и трое сопровождавших его мужчин. Они начали бить адвоката, 

выкрикивая «хватит защищать цыган!»136.  

 

● 7 июня в Киеве в Голосеевском парке активисты праворадикальной партии 

Национальный корпус и связанного с ней парамилитарного формирования Национальные 

дружины разгромили стихийное ромское поселение137.  

На странице Национальных дружин в Facebook уведомили, что дали ромам 24 часа на то, 

чтобы покинуть поселение, иначе организация объявляет в парке «уборку». Позже было 

установлено, что активистов Национальных дружин позвали с собой в стихийное поселение 

журналисты телеканала ICTV138.  

Национал-радикалы вели онлйан-стрим погрома в социальных сетях. На видеозаписи 

видно, что у «дружинников» – тяжелые молотки на длинных ручках и топоры, которыми они 

разрушают временные строения. У многих из них лица закрыты балаклавами или косынками-

банданами. Ромы убегают и пытаются спасти свои вещи из поселения, которое разрушают 

погромщики. Также отчетливо слышно, как нападавшие оскорбляют национальное достоинство 

пожилой ромки, присутствовавшей при происходящем139. Через некоторое время видео было 

удалено, однако его копии сохранились в интернете140.   

В социальных сетях на официальных аккаунтах причастных к произошедшему 

организаций в день погрома публиковались хвастливые сообщения вроде «сегодня 

Национальные Дружины очистили парк Киева от цыганского мусора»141. 

Известно, что находившиеся в поселении ромы звонили в полицию и просили обеспечить 

им безопасность, поскольку опасались насилия со стороны национал-радикалов. Представители 

Святошинского управления национальной полиции утверждают, что приехали по вызову и 

присутствовали при происходящем. По их словам, «полиция не допустила каких-либо 

нарушений или конфликтов» 142.   

Вечером в тот же день отдел коммуникации полиции Киева распространил пресс-релиз, 

озаглавленный «Полиция Киева будет жестко реагировать на нарушение закона со стороны 

представителей любых общественных организаций». В тексте, в частности, утверждалось: 

«Никто не имеет право осуществлять незаконные действия, ставить псевдо ультиматумы или 

ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В том числе, и в 

отношении представителей национальных меньшинств»143. 

По факту произошедшего было открыто уголовное производство с предварительной 

квалификацией по ст. 296 Уголовного кодекса («хулиганство»)144.  

В тот же день в районе происшествия распространялись листовки с текстом: «Цыгане в 

украинских городах – это ограбления, кражи, наркоторговля и грязные притоны. Им наплевать 

на нормы поведения в нашем обществе. Они игнорируют наши законы. Они не хотят работать. 

Они атакуют граждан на улицах. Почти каждая украинская семья сталкивалась с 

мошенничеством со стороны цыганских общин» 145 . На наш взгляд, содержание листовок 

разжигает межнациональную рознь, а их распространение в день погрома прямо указывает на 

умысел и четко свидетельствует об общественно-опасных последствиях подобной пропаганды.  

                                                 
136 https://www.facebook.com/radiochiriklo/videos/1291340777665330/; https://zaborona.com/roman-advokate-attaked/ 
137 https://zaborona.com/nac-druzhyny-romy-golosiyevo/ 
138 https://zaborona.com/nazkorpus-do-romiv-poklykaly-zhurnalisty/  
139 https://hromadske.radio/news/2018/06/07/nacdruzhyny-rozgromyly-romske-poselennya-u-kyyevi-video 
140 http://legalspace.org/ua/napryamki/posilennya-romskikh-gromad/item/10734-media-zaiavliaiut-pro-pohrom-romskoho-

poselennia-u-stolychnomu-parku-holosiivskyi-foto-video 
141 https://www.facebook.com/ndrugua/posts/476281946142692 
142 https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/7/7182669/ 
143 https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/policziya-kijeva-zhorstko-reaguvatime-na-porushennya-zakonu-z-boku-

predstavnikiv-bud-yakix-gromadskix-organizaczij/ 
144 https://zaborona.com/police-about-romes-attacks/ 
145 Оригинал листовки есть в распоряжении Группы мониторинга прав национальных меньшинств.  
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Насколько известно, по состоянию на начало 2019 г., в ответственности за погром никто 

привлечен не был, более того, никаких следственных действий не проводилось.  

 

● 1 июня и 8 июня в тернопольском региональном онлайн-издании «Свобода», не 

связанным с одноименной партией, появилось сразу две статьи с ярко выраженной антиромской 

риторикой. В первом случае, автор текста Зоряна Деркач повествует историю о краже 

представительницей ромской национальности ребенка, который светлее ее цветом кожи, далее 

текст наполнен обобщениями о ромской громаде Тернополя 146 . Во втором тексте, без 

конкретного указания авторства, рассказывает о силе «цыганского проклятия»147. Оба текста 

наполнены негативными этностереотипами и являются типичными примерами «языка вражды».  

 

● 11 июня в Киеве группа молодых людей напали на ромов, остановившихся в палатке 

неподалеку от центрального железнодорожного вокзала. Насколько удалось установить, группа 

подростков пристали к ромке, пошедшей к киоску купить кофе. Подростки погнались за ней, 

бросали бутылки. Ромские мужчины отогнали нападавших. В потасовке брошенной бутылкой 

разбили голову 16-летнему подростку. После этого уже большая группа молодых людей снова 

напала на ромов. Внутрь палатки бросили дымовую шашку, избили пожилых ромов и 

беременную женщину148.  

Согласно информации родных пострадавшего, молодой человек с компанией 

праздновали день рождения, когда внезапно стали объектом агрессии со стороны ромов. Мать 

пострадавшего юноши, с которой пообщался представитель Группы мониторинга прав 

национальных меньшинств Вячеслав Лихачев, не отрицала, что драка началась с нападения на 

ромов, но утверждала, что сын не принимал в нем участие. По ее словам, нападавшие 

принадлежали к группировке футбольных хулиганов, фанатов ФК «Динамо». Ее сын, по ее 

мнению, пострадал по ошибке (напавший на него ром спросил сначала: «Ты тоже с ними?»). Не 

возьмемся однозначно утверждать, что пострадавший подросток с самого начала принимал 

участие в нападении, однако внешний вид его друзей149, также якобы случайно оказавшихся на 

месте потасовки и комментировавших впоследствии происшествие для сюжетов телевизионных 

новостей, склоняет к предположению о том, что напавшая на ромов компания футбольных 

хулиганов и компания юноши, праздновавшая день рождения – это одни и те же люди. По 

словам свидетелей, второе нападение на ромов молодые люди мотивировали тем, что «одному 

нашему разбили голову» 150.      

Интерпретация произошедшего в СМИ нередко принимала характер откровенного языка 

вражды в отношении ромов. Практически во всех информационных сообщениях писали только 

о том, что «цыгане разбили голову 16-летнему подростку», в качестве источников информации 

выступали только друзья и мама «потерпевшего» 151.  

О нападении на ромов в СМИ вообще не сообщалось. В связи с их отъездом в 

Закарпатскую область, насколько известно, следственных действий не проводилось.   

 

● Поздно вечером 23 июня в лесном массиве на окраине Львова возле ул.Трускавецкой 

произошло жестокое нападение на стихийное поселение ромов 152 . Группа молодых людей 

напали с ножами на спавших в лагере ромов. В результате нападения от многочисленных 

                                                 
146 http://svoboda.te.ua/novyny/derzhava-u-derzhavi-abo-jak-ternopoljany-spivisnujut-iz-romamy.html 
147  http://svoboda.te.ua/novyny/syla-cyhanskoho-prokljattja.html 
148 Информация получена сотрудницей Группы мониторинга прав национальных меньшинств Маргаритой Бондарь 

от свидетелей происшествия.  
149 См. напр.: https://youtu.be/M5RbpXFMfQ8 
150 https://ukraina.ru/exclusive/20180701/1020548130.html 
151 https://www.unian.ua/incidents/10150166-otyamivsya-v-kalyuzhi-krovi-u-kiyevi-bilya-vokzalu-cigani-rozbili-golovu-

16-richnomu-hlopcyu.html 
152 https://www.unian.ua/incidents/10163585-pid-lvovom-napali-na-tabir-romiv-odna-osoba-zaginula-chetvero-

travmovani.html 
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ножевых ранений погиб 23-летний ром Давид Поп153. Ранения получили еще четверо – двое 19-

тилетних молодых людей, 30-летняя женщина и 10-летний ребенок. Всего в поселении 

находилось десятеро взрослых и четверо детей.  

По горячим следам восемь подозреваемых в совершении нападения были задержаны. 

Большинство из них были несовершеннолетними. Предполагаемому организатору погрома – 20 

лет 154 . Все участники нападения принадлежали к молодежной субкультурной группировке 

«Трезвая и злая молодежь».   

Сразу после нападения министр внутренних дел Арсен Аваков и другие официальные 

лица заявляли, что произошедшее – результат провокации российских спецслужб. Имеющаяся в 

публичном доступе информация о совершившей нападения группе не позволяет согласиться с 

этим утверждением 155 . По всей видимости, оно ни на чем не основано и носит сугубо 

пропагандистский характер.    

Предполагаемому организатору погрома инкриминируют п.12 ч.2 ст.115 Уголовного 

кодекса (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а 

также хулиганство и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.  Следствие 

установило также предполагаемого убийцу, он оказался, как и все остальные участники погрома, 

несовершеннолетним. Кроме того, одному нападавшему инкриминируют умышленное тяжкое 

телесное повреждение, опасное для жизни в момент нанесения, а еще семерым участникам 

нападения инкриминируют хулиганство156. 

Под стражей содержатся предполагаемые организатор погрома и убийца, остальные 

участники нападения находятся под домашним арестом157.  

31 октября прошло подготовительное заседание суда по четверым несовершеннолетним 

подозреваемым, сотрудничавшим со следствием158. Несмотря на режим домашнего ареста, им 

разрешено посещать занятия в школе159 . Они обвиняются только в хулиганстве. Дело будут 

рассматривать в Пустомытовском районном суде Львовской области.   

Следственные действия в отношении других участников погрома еще продолжались.  

По состоянию на февраль 2019 г. судебные заседания по сути дела еще не начались.  

 

● 25 июня в Киеве возле ст.м. «Академгородок» активисты ультраправой организации 

«Немизида» напали на стихийное ромское поселение.  

Согласно отчету, опубликованному в Телеграмм-канале группировки, «угостили цыган 

горячими и взрывчатыми подарками», «угостили негодяев веселящим газом» и «сожгли 

несколько палаток». На фотографиях, иллюстрирующих сообщение, видны бутылки с 

зажигательной смесью с привязанными к ним петардами и банки с самодельной взрывчаткой и 

поражающими элементами – гвоздями и пневматическими пулями160.  Также нападавшими был 

опубликован фрагмент видео, на котором, впрочем, видно только группу молодых людей (со 

спины), подходящих к стихийному поселению. Один из них размахивается и что-то бросает, на 

этом запись обрывается161.  

В Национальной полиции заявили, что не получали никаких заявлений о произошедшем 

ни от местных жителей, ни от пострадавших, и отрицали, что в районе ст.м. «Академгородок» 

                                                 
153 https://zaborona.com/shcho-vidomo-pro-vbytogo-roma-lviv/ 
154 https://lv.npu.gov.ua/news/podiya/policziya-zatrimala-usix-napadnikiv-na-romske-poselennya-u-lvovi-sergij-knyazjev/ 
155 См., напр.: https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2018/06/26/straightedge-nazis; https://zaborona.com/organizatsii-

shcho-napadayut-na-romiv/ 
156 https://zaborona.com/shcho-vidomo-pro-vbytogo-roma-lviv/; http://lviv1256.com/news/orhanizatoru-napadu-na-roms-

kyy-tabir-u-l-vovi-zahrozhuie-dovichne-uv-iaznennia-onovleno/ 
157 http://lviv1256.com/news/orhanizatoru-napadu-na-roms-kyy-tabir-u-l-vovi-zahrozhuie-dovichne-uv-iaznennia-onovleno/ 
158 https://youtu.be/DNnGd3VwDRE 
159 https://www.0312.ua/news/2202811/cetvero-hlopciv-aki-u-lvovi-ubili-zakarpatskogo-roma-prodovzuut-hoditi-do-skoli-

foto 
160 https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/kieve-razgromili-tabor-romov-aktivisty-sdelali-1530008685.html; см. также: 

https://t.me/nemezida_ua/148 
161 https://youtu.be/aofLIrI4bR0 
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вообще были ромские поселения 162 . Некоторые представили ромских организаций также 

опровергали сообщение о погроме.  

Однако, сотруднице Группы мониторинга прав национальных меньшинств Маргарите 

Бондарь удалось встретиться с проживавшими в стихийном поселении ромами, после 

произошедшего погрома уехавшими в Закарпатскую область. Они подтвердили информацию, 

размещенную от имени организации «Немизида». Более того, по словам одной из жительниц 

стихийного поселения, после нападения на место происшествия приезжала полиция163. 

Сами представили организации впоследствии удивлялись в своем Телеграмм-канале, что 

«нашлись люди, которые почему-то считают, что будто нападение было фейковым». На эти 

сомнения представили группировки ответили так: «То, что мы выставили так мало материала, 

связано исключительно с конспирацией и банальными правилами безопасности» 164.  

 

● 27 июня на сайте газеты «Вечерние Черкассы» за подписью Сергея Радченко была 

опубликована новость «В Звенигородке ром изнасиловал несовершеннолетнюю девочку?». 

Автор заметке посветил этой теме также пост в facebook. В газете заметка вышла в измененном 

по сравнению с публикацией на сайте виде. Газетная публикация была озаглавлена «В 

Звенигородке изнасиловали подростка?», в первой фразу говорится, что преступление совершил 

«местный житель», однако далее все же сообщается со ссылкой на правоохранительные органы, 

что «подозреваемый – мужчина ромской национальности».  

4 июля общественная организация «Романи рота» обратилась в полицию и прокуратуру с 

заявлением с просьбой открыть производство по ст. 161 Уголовного кодекса165.  

Журналист отрицал, что преследовал целью разжигания межнациональной вражды.   

 

● 1 июля в Берегово (Закарпатская область) неизвестным преступником была убита 30-

летняя ромка. Ей было нанесено ножевое ранение в шею.  

Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса. Согласно сообщению 

пресс-службы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции не нашли 

мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой или другой дискриминацией166.  

По состоянию на начало 2019 г., ничего не известно о результатах расследования этоо 

преступления.  

Обитатели района Берегово, в котором компактно проживают ромы, жаловались на 

нападения и запугивания. В частности, по их словам, приблизительно в те же дни неизвестные 

убили собаку, проживавшую в районе компактного проживания ромов, вспороли ей брюхо и 

повесили кишки на заборе одного из домов в поселке. Однако степень достоверности этих 

свидетельств неясна167.   

 

● 25 июля около села Вишневое Ичнянского района Черниговской области было 

совершено нападение на 38-летнего рома, занимавшегося скупкой старых вещей.  

Трое парней в нетрезвом состоянии избивали потерпевшего, по его словам, около 

получаса. Он несколько раз терял сознание, издевавшиеся обливали его водой, приводили в 

сознание и снова били. Кроме того, лопатой они побили машину потерпевшего.  

После происшествия пострадавший жаловался на отсутствие адекватной реакции со 

стороны полиции168.  

 

                                                 
162 https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-policii-nazvali-feykom-soobschenie-o-napadenii-na-romov-v-kieve-1177491.html 
163 https://ukraina.ru/exclusive/20180727/1020710191.html 
164 https://styler.rbc.ua/static/ckef/img/Screenshot_8_65.png 
165 https://detector.media/infospace/article/139128/2018-07-06-na-cherkashchini-romi-zvernulisya-do-pravookhorontsiv-ta-

oda-cherez-publikatsiyu-v-mistsevii-gazeti-onovleno/ 
166 https://zk.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-zakarpattya-rozsliduje-vbivstvo-zhinki-u-beregovi/ 
167 https://ukraina.ru/exclusive/20180727/1020710191.html 
168 https://www.facebook.com/murshimo/posts/1919097491483500 
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● 23 октября активисты С14 (часть которых была оформлена как участники 

муниципальной стражи) провели рейд по центральному киевскому вокзалу группу и, согласно 

сообщению координатора группировки, «поймали несколько десятков правонарушителей, в 

основном – ц..ган»169.  

В офисе омбудсмана произошедшее расценили как «нападение на табор ромов», 

осуществленное «радикально настроенными лицами». Полиция отрицает, что принимала 

участие в «рейде»170.  

29 октября Комиссия по журналистской этике сообщила, что большинство СМИ 

осветило произошедшее, используя язык вражды и нарушая принципы журналистской этики. 

КЖЭ пишет, что большинство медиа сделали в заголовках акцент на национальность, хотя 

преступления не имеют национальности. Кроме того, в большинстве материалов отсутствует 

баланс сторон, к комментариям не были привлечены правозащитники, занимающиеся правами 

национальных меньшинств Украины. Как единственный источник информации многие медиа 

использовали комментарий координатора С14 Сергея Мазура, содержащий ксенофобные 

высказывания. Кроме того, сообщения многих медиа содержали и оценочные суждения вместо 

фактов, а стилистика отличалась ярко выраженной эмоциональной окраской 171 . В качестве 

примеров можно привести материалы на ТСН172, сайте Главком173, сюжет на 5 Канале и т.п. 

 

● 25 октября активист Евгений Савватеев, на волонтерских началах занимающийся 

социальной и благотворительной помощью уязвимым категориям лиц из ромской общины, 

сообщил, что в очередной визит к подопечным семьям, живущим в брошенных дачах на 

Русановских садах в Киеве, обнаружил, что один из домов, где проживали ромы, был сожжен. 

Со слов местных жителей сообщается, что это сделали «местные активисты» или «неизвестные 

в масках и с битами»174.   

 

● 16 декабря в Каменском Днепропетровской области сотрудники Национальной 

полиции останавливали на улицах людей на основе визуального этнического профайлинга и 

доставляли их в районное отделение для дактилоскопии и проверки IMEI-номеров мобильных 

телефонов. Свои действия сотрудники полиции мотивировали проведением «операции 

«Цыгане» 175.  

 

● 25 декабря пассажиры поезда Интерсити Перемышль – Киев сообщили, что по 

прибытии поезда в вагоне было сделано объявление «Пассажиры, будьте осторожны, на вокзале 

работают воры-цыгане». Некоторые пассажиры возмутились некорректной формулировкой 

предостережения176.  

 

 

 

 

 

                                                 
169 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=261456247897720&id=100021000394552 
170 https://zaborona.com/s14-povidomyla-pro-zachystku-vokzalu-kyieva-vid-romiv-za-uchastiu-politsii-hunp-ne-komentuie/ 
171 http://www.cje.org.ua/ua/news/zhurnalisty-porushyly-etychni-pryncypy-shchodo-vysvitlennya-napadu-na-romiv-bilya-

centralnogo 
172 https://www.facebook.com/tsn.ua/videos/971328053067812/?hc_location=ufi 
173 https://glavcom.ua/kyiv/news/nacionalisti-rozignali-tabir-romiv-na-zaliznichnomu-vokzali-u-kijevi-538905.html 
174 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2072239086166315&set=a.872535699469999&type=3 
175 https://www.facebook.com/vesnianka/posts/2467993223215990 
176 https://www.facebook.com/lyudmyla.yankina/posts/10156120912328240 
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5. Гомофобия  

 

 Группа мониторинга прав национальных меньшинств не осуществляет системный 

мониторинг проявлений ксенофобии на почве сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности. Однако, без информации о таких проявлениях наш доклад был бы неполным. 

Гомофобные нападения совершают сторонники той же ксенофобной идеологии (а часто – и 

члены тех же организаций), что и нападения на ромов, например. Однако, поскольку тема 

гомофоби не является «профильной» для Конгресса национальных общин Украины и Группы 

мониторинга прав национальных меньшинств, инциденты, перечисленные ниже, не следует 

расценивать как исчерпывающую хронику. Скорее приведенные примеры носят 

иллюстративный характер, призванный создать у читателя общее впечатление о характере 

проблемы и ее масштабе.     

По данным экспертки правозащитного ЛГБТ центра «Наш мир» Софии Лапиной, в 2017 г. 

в отношении представителей ЛГБТ-сообщества было зафиксировано 226 инцидентов, из них 99 

– преступлений (избиений, ограблений, шантажа, повреждения имущества)177.   

В этом же разделе мы перечисляем нападения и срывы мероприятий, посвященных 

генедерному равенству и феминизму, поскольку, как правило, в идеологии нападающих эти 

идеи и гомофобия связаны в единую систему.   

 

Хроника 

 

● Вечером 21 января в Кривом Роге на выходе из ЛГБТ комьюнити-центра было 

совершено нападение на руководителя местной ячейки Гей-альянса Бориса Золотченко и его 

коллегу. Нападавшие выкрикивали гомофобные оскорбления178. Было открыто производство с 

предварительной квалификацией по ст.125 Уголовного кодекса (нанесение легких телесных 

повреждений)179.  

Через полгода стало известно, что уголовное производство прекращено180.  

 

● 13 февраля в Харькове в помещении «Книгарня Є» была сорвана лекция активистки 

харьковской общественной женской организации «Сфера» Анны Шарыгиной, посвященная теме 

ЛГБТ+ движению в Украине и мире. 15 человек ворвались в помещение и сказали, что лекцию 

следует закончить, потому что «в прифронтовом городе не может обсуждаться гомосексуализм». 

Полиция предложила слушателям разойтись, отказавшись обеспечить порядок181. 

 

● 8 марта в нескольких городах Украины произошли нападения правых радикалов на 

приуроченные к Международному женскому дню акции, посвященные гендерному равенству.  

В Ужгороде четверо активистов и активисток Карпатской сечи облили краской 

участницу акции Виталину Коваль. Пострадавшая получила химический ожог глаз, была 

серьезная угроза зрению. Ей потребовалось длительное лечение. 

Нападавшие были задержаны, но отпущены в тот же день. 

В результате настойчивых требований потерпевшей, уголовное производство было 

начато с предварительной квалификацией по ст. 161 Уголовного кодекса 182 . Позже была 

добавлена квалификация по ст.170 («препятствие деятельности общественных организаций) и 

296 («хулиганство»).  

                                                 
177 http://genderz.org.ua/za-rik-v-ukrayini-zafiksovano-226-intsidentiv-proti-lgbt-lyudey-lapina/ 
178 https://1kr.ua/news-38546.html 
179 https://1kr.ua/news-38557.html 
180 https://1kr.ua/news-41333.html 
181 https://hromadske.radio/news/2018/02/13/u-harkivskiy-knygarni-ye-radykaly-zirvaly-lekciyu-lgbt-ruh-v-ukrayini-ta-

sviti-foto 
182 https://amnesty.org.ru/ru/2018-06-29-ukraine/ 
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Впоследствии однако оказалось, что дело было переквалифицировано на «нанесение 

легких телесных повреждений», а подозрение было предъявлено только двум девушкам, одна из 

них – несовершеннолетняя. Другие задержанные даже не были допрошены.  

Суд по делу начался в Ужгороде 30 ноября.      

Нападения на феминистические акции произошли также в Киеве, где пострадало 5 

участников и участниц Марша женщин183.  

Жестокими нападениями сопровождалась акция во Львове и работа открывшейся в тот 

же день в Феминистической мастерской выставки184.   

 

● 31 марта в Полтаве активисты праворадикальной партии Национальный корпус 

сорвали проведение закрытого тренинга «Особенности работы психолога с представителями 

ЛГБТ-сообщества»185. 

 

● 13 мая в Днепре на ЛГБТ+-активистку Ольгу Полякову напали мужчина в камуфляже 

и сопровождавшая его женщина, предположительно ее соседи. Оскорбления, сопровождавшие 

нападение, со значительной долей вероятности позволяют предположить мотив ненависти в 

действиях нападавших. Женщину серьезно избили.  

Полиция, которая приехала на вызов потерпевшей, не предприняла никаких мер до тех 

пор, пока нападавший не набросился на правоохранителей. В отделении полиции у 

пострадавшей долго отказывались принять заявление186. 

Отметим, что ранее О.Полякова проводиила тренинги для сотрудников Национальной 

полиции, обучая их различать преступления, совершенные на почве ненависти, и объясняя 

необходимость такого различения187.  

  

● 10 мая в Киеве около 20 ультраправых активистов из Правого сектора, Традиции и 

порядок и других групп сорвали дискуссию «Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: 

опыт России», организованную Amnesty International. Полиция отказалась гарантировать 

участникам безопасность, а владелец помещения Underhab, в котором должно было проходить 

мероприятие, потребовал от организаторов очистить помещение188.    

 Мероприятие прошло 17 мая в другой локации. Около 40 активистов ультраправых 

групп (таких, как Монолит, Катехон, Традиция и порядок, Правая молодежь, и др.) 

пикетировали мероприятие, однако, благодаря присутствию полиции и предварительной 

регистрации на мероприятие, оно успешно состоялось.  

 

● 16 мая в центре Запорожья мужчина бросил петарду в участников ЛГБТ-акции. Акция 

«Радужный флешмоб» проходила возле здания запорожской мэрии и была приурочена к 

Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии. Мужчина заявил, что таким 

способом хотел выразить «гражданское недовольство». В результате инцидента пострадал один 

человек189. Правонарушение было квалифицировано как хулиганство. 

                                                 
183 

https://humanrights.org.ua/material/8_bereznjia_2018_choloviki_na_marshi_zelenka_percevi_balonchiki_ta_bitva_za_plak

at 
184 https://femwork.org/novini-fm/napadi-8-bereznya-nasha-tochka-zoru/ 
185 https://www.facebook.com/nationalcorps.poltava/posts/632498900426438 
186 

https://humanrights.org.ua/material/jia_opinilas_u_90kh_u_dnipri_policijia_vidmovljialas_prijmati_zajiavu_vid_pobitoji_l

gbtaktivistki_ 
187 https://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/patrulnim-dnipra-rozpovili-pro-lgbt-ta-zlochini-na-grunti-25072016180700  
188 https://www.facebook.com/pokalchuko/posts/2116340331727339; 

https://www.facebook.com/amnestyua/photos/a.393246938977.171031.94853523977/10155851538128978/?; 

https://www.facebook.com/palina.brodik/posts/10216221458152876 
189 https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/u-zaporizhzhi-napali-na-uchasnikiv-lgbt-aktsii-e-poranenij.htm 
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Суд вынес свое решение по делу 15 января 2019 г. Виновный был приговорен к штрафу 

в 17 тыс. грн.190 

 

● 19 мая в Черновцах ультраправые активисты (специально приехавшие из Киева  

представители организаций Традиция и порядок, Катехон, Зентропа, Сестринство им. св. Ольги) 

заблокировали помещение, в котором должен был проходить Фестиваль равенства191. 

Полиция заставила участников Фестиваля покинуть помещение под предлогом того, что 

оно заминировано. На лестнице, по которой эвакуировали людей, предварительно кто-то из 

срывавших акцию распылил газ192.  

Перед проведением Фестиваля с гомофобной пропагандой выступали не только 

ультраправые группы, но и областной Совет церквей. Среди срывавших мероприятие был 

священник.   

 

            ● 29 мая под офисом Омбудсмана Верховной Рады по правам человека состоялась акция 

с требованием уволить Аксану Филипишину, удалившую петицию о запрете ЛГБТ пропаганды 

с сайта президента. Митинг был устроен организацией «Любовь против гомосексуализма» и 

организацией «Все вместе»193.  

 

● 17 июня в Киеве прошел традиционный Марш равенства.  

Накануне Марша правые радикалы распространяли в социальных сетях призывы к 

«традиционному сафари» 194. 

Представители праворадикальных организаций (в том числе – С14, Традиция и порядок и 

др.) предприняли попытку воспрепятствовать проведению мероприятия, заблаговременно, с 

вчера предыдущего дня заняв часть территории предполагаемого маршрута Марша. Рано утром 

сотрудники Национальной полиции вытеснили праворадикалов с улицы, арестовав несколько 

десятков человек. По отношению к протестовавшим против Марша было применено насилие 

(возможно, непропорциональное), которое Национальная полиция мотивировала наличием у 

молодых людей оружия (ножей и газовых баллончиков).  

Марш прошел спокойно благодаря массовой охране полицией. Однако, на протяжении 

недели после мероприятия, по сообщению экспертки организации «Наш мир» Софии Лапиной, 

было зарегистрировано не менее 20 нападений на представителей ЛГБТ-сообщества195.   

 

● 30 июня в Кривом Роге было совершено нападение на руководителя местной 

организации Гей-альянса Бориса Золотченко. Около 18:30 пострадавший возвращался с 

друзьями домой после заседания оргкомитета КривбассПрайд. Нападавших было около десяти, 

они были одеты в одинаковые футболки. Золотченко был госпитализирован. Уже из больницы 

он вызвал полицию, которая отказалась приезжать, и ему пришлось самому прийти и подать 

заявление196.  

Несколькими месяцами ранее на Бориса Золотченко уже было совершено нападение.  

 

● В ночь на 11 августа в Киеве, на Подоле, группа из пяти или шести неизвестных 

избила двух молодых людей, заподозрив в них гомосексуалов. На одном из напавших была 

балаклава, в руке он держал пистолет. В результате избиения у одного из пострадавших была 

                                                 
190 https://gay.org.ua/blog/2019/01/17/zharty-nenavysti/ 
191 https://www.facebook.com/events/432351807210189/ 
192 https://zaborona.com/festival-rivnosti-chernivtsi-zryvayut/ 
193 https://hromadske.ua/posts/pid-ofisom-ombudsmena-vidbulasia-aktsiia-z-vymohoiu-zvilnyty-filipishynu 
194 См., напр.: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2124130144283604&set=pcb.2124130190950266 
195 

https://humanrights.org.ua/material/pisljia_marshu_rivnosti_u_kijevi_stalos_ponad_20_napadiv_na_lgbt_ta_volonteriv__ak

tivistka_ 
196 https://1kr.ua/news-41409.html 
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разбита голова и получена черепно-мозговая травма, также оба получили ушибы и ссадины. 

После заявления в полицию было открыто производство с предварительной квалификацией по 

ст. 125 Уголовного кодекса (нанесения легких телесных повреждений)197.  

 

● 18 августа в Одессе в рамках четвертого Фестиваля квир-культуры «ОдесаПрайд 2018» 

прошел Марш равенства, в ходе которого двое мужчин попытались напасть на участников 

шествия, но были задержаны полицией198.  

 

● 19 августа во Львове в трамвае находящийся в состоянии алкогольного опьянения 

мужчина напал на трансгендерную активистку Анастасию-Еву Кристель Домани. После 

оскорбительных замечаний о ее внешности, мужчина нанес активистке несколько ударов в лицо 

и вышел на остановке.  

Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией по ч.1 ст.125 

Уголовного кодекса (нанесение легких телесных повреждений), хотя пострадавшая настаивала, 

чтобы полиция учла мотив нападения199. 

 

● 19 августа в Киеве на Контрактовой площади трое молодых людей напали на 

несовершеннолетнюю девушку из-за цветной пряди волос. Они применили газовый баллончик и 

ударили девушку в лицо. На нападавших была символика Правого сектора и Национального 

корпуса200.    

 

● 19 августа в Мариуполе было совершено нападение на панк-концерт, 

позиционировавшийся как «антидискриминационный», в помещении Культурного центра 

«Платформа ТЮ». Около двадцати человек, лица которых были закрыты балаклавами, избили 

посетителей концерта. У двоих нападавших на одежде была символика партии Национальный 

корпус. Пострадало около десяти посетителей201.   

Нападение, по всей видимости, было вызвано не только антифашистской идеологической 

направленностью музыкального коллектива, но и предыдущей деятельностью культурного 

центра. Ранее в нем проходили мероприятия о правах ЛГБТ, вызывавших недовольство правых 

радикалов.   

 

● 30 августа в Черновцах городской совет вынес рекомендацию «ЛГБТ-сообществам 

воздерживаться от проведения публичных мероприятий на территории города Черновцы»202. 

Проект решения, разработанный юридическим управлением горсовета, опирался на 

электронную петицию о запрете «гей-парадов и фестивалей равенства», собравшую 282 голоса.  

Следует отметить, что юридическое значение решение горсовета ничтожно, поскольку 

запрет на проведение мирного собрания можно вынести только через суд.   

 

● Рано утром 6 сентября в центре Киева, на Крещатике, группа молодых людей напали 

на представителя ЛГБТ-сообщества. После короткой словесной перепалки, в ходе которой стала 

очевидна гомофобная мотивация нападавших, они принялись избивать жертву, а один из 

хулиганов нанес пострадавшему несколько ножевых ранений в грудь203.  

                                                 
197 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=515992088860469&id=100013490467395 
198 http://odessa-life.od.ua/news/49811-odesskiy-prayd-2018-segodnya-sostoyalsya-marsh-ravenstva-dvoih-zaderzhali-za-

huliganstvo 
199 https://update.com.ua/zhizn_tag/svideteli-kontca-zapret-festivalei-ravenstva-izbienie-pankov-i-sviataia-voda_n4125 
200 https://www.facebook.com/dmytro.dubitskyi/posts/1744190992364417 
201 https://news.liga.net/incidents/news/napadenie-na-art-platformu-v-mariupole-podrobnosti 
202 https://acc.cv.ua/news/chernivtsi/u-chernivcyah-deputati-pidtrimali-peticiyu-pro-zaboronu-provedennya-gey-paradiv-

foto-35609 
203 https://kiev.informator.ua/2018/09/06/v-kieve-na-kreshhatike-tolpa-podrostkov-podrezala-geya-za-ego-orientatsiyu/ 
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Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Пострадавший был 

госпитализирован.  

 

● 25 сентября в Киеве представители ультраправых групп сорвали мероприятие 

Прайдхаба в помещении Женской ассоциации «Сфера» 204.  

 

● Вечером 11 октября в Харькове представители ультраправой организации «Фрайкор» 

заблокировали подход к помещению, в котором должен был пройти концерт ЛГБТ+ «Coming 

Out Fest». Ультраправые обклеили клуб наклейками со своей символикой, а также повесили 

баннер с надписью «White Pride Hub». Один из ультраправых активистов пытался прорваться в 

помещение. Представители правоохранительных органов в конфликт не вмешивались. 

Благодаря их присутствию национал-радикалы открыто не нападали на посетителей 

мероприятия, хотя допускали агрессивные действия – толкались, а одну девушку, по словам 

соорганизаторки фестиваля Веры Черныгиной, ударили головой по носу205. 

Мероприятие было сорвано. 

 

● 18 ноября в Киеве активисты ультраправых организаций Традиция и порядок, Катехон, 

Братство и др., сорвали проведение акции памяти погибших трансгендеров, планировавшейся 

возле ст.м. «Университет».  

Сотрудники национальной полиции сначала пытались не допустить прямого контакта 

ультраправых и участников акции, однако стычек избежать не удалось. В частности, от рук 

нападавших пострадал иностранный журналист. Несколько участниц акции, в том числе 

сотрудница Группы мониторинга прав национальных меньшинств, пострадали от слезоточивого 

газа, который распыляли нападавшие206.  

Полицейские не дали возможность начать акцию, заставив ее участников и участниц 

спуститься в метро.  

Уголовное производство было открыто с предварительной квалификацией «хулиганство».   

 

● 5 декабря в Ровно при попустительстве со стороны сотрудников Национальной 

полиции ультраправыми активистами был сорван тренинг «Больше равенства! Феминизм в 

повседневной жизни»207.   

 

● 11 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр 

Турчинов опубликовал статью «Неомарксизм или дорога в бездну», в которой с консервативно-

христианских позиций высказал ряд агрессивно-гомофобных тезисов. Кроме того, он связал 

движение за права ЛГБТ с российской пропагандой»208. 

Статья вызвала широкий общественный резонанс209.  

В конце 2018 – начале 2019 гг., насколько можно судить по разрозненным сообщениям, 

Александр Турчинов стал прилагать усилия к консолидации религиозных (не только 

баптистских, но и католических) общин и различных общественных организаций. Можно 

осторожно предположить, что концептуальной основой для объединения может послужить идея 

«защиты традиционных семейных ценностей», имеющая сильную гомофобную составляющую. 

Есть вероятность, что создающаяся коалиция будет претендовать и на политическое выражение 

в перспективе парламентских выборов.     

 

                                                 
204 https://www.facebook.com/PrideHub/photos/a.183530919136133/289205211902036/ 
205 https://nakipelo.ua/konflikt-u-prajdhaba/ 
206 https://www.nihilist.li/2018/11/18/trans-marsh-2018-kak-tovarishh-major-aktivistok-gonjal/ 
207 https://www.facebook.com/nina.potarska/posts/10216564286032470 
208 https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov/posts/10156082029293553 
209 См., напр.: https://update.com.ua/zhizn_tag/bblia-traditcin-tcnnost-ta-tramp-pro-shcho-u-vlnii-chas-duma-golova-radi-

natcbezpeki-turchinov_n4261 
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6. Деятельность правоохранительных органов и органов 

государственной власти  
 

● 11 января прокуратура Запорожской области открыла производство по расследованию 

действий отдельных представителей Запорожской Епархии Украинской православной церкви 

Московского Патриархата и общественной организации «Союз православный «Радомир», 

содержащих признаки состава ч.3 ст. 161 Уголовного кодекса («нарушение равноправия 

граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных 

убеждений»). Основанием для открытия производства послужил отказ священника отпевать 

погибшего ребенка, крещенного в Украинской православной церкви Киевского Патриархата. 

Согласно пресс-релизу прокуратуры, «установлено, что представители Запорожской Епархии 

Украинской православной церкви Московского Патриархата допускают избирательный подход 

к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили 

обряд крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их 

религиозными убеждениями».  

Характерно, что также в официальном пресс-релизе прокуратуры при описании 

предполагаемых правонарушений говорится: «Кроме того, некоторые представители указанных 

религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских 

православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). 

Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины 

с Россией и осуждается Европейское направление развития нашего государства, осуждается 

проведения антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия 

Российской Федерации по отношению к Украине»210. 

Отказ запорожского священника от совершения ритуала отпевания вызвал акции, 

направленные против храмов УПЦ МП, в разных регионах страны, в частности, в Киеве211, 

Одессе, Харькове212, Тернополе213.  

 

● 5 февраля Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор Виталию 

Кадничанскому, совершившему в 2012 г. ряд жестоких нападений на почве расизма. 

Осужденный был приговорен к пожизненному лишению свободы214.  

В мониторинге Конгресса национальных общин Украины за 2012 г. были зафиксированы 

следующие совершенные им преступления215:  

27 января 2012 г. в Харькове возле дома № 5 по ул. Гиршмана молодой человек с 

применением ножа напал на иностранца (арабского студента из Северной Африки), 

прогуливавшегося с украинской девушкой, и нанес ему проникающее ранение. Уголовное дело 

было возбуждено по ст. 115 ч.2 п.14 (покушение на убийство по мотивам расовой или 

национальной ненависти). Девушке нападавший тоже нанес ножевые ранения. 

Вечером 2 мая на станции «Харьков – Пассажирский» жертвой убийцы стал мужчина, 

предложивший ему выпить пива. 

Вечером 9 мая около дома № 18 по ул.Плехановской нападавший нанес четыре ножевых 

ранения одной жертве и еще два – другой. Насколько возможно обобщить имеющуюся 

информацию, жертвой преступника был подросток, гражданин Украины, имевший 

                                                 
210 https://zap.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=221963  
211 https://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/s14-ugrozhaet-reguljarnymi-akcijami-po-blokade-kievo-pecherskoi-

lavry.htm 
212 https://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/v-harkove-pravyi-sektor-podderzhal-kampaniyu_-napravlennuyu-protiv-

upc.htm 
213 https://www.2000.ua/novosti/ukraina_novosti/v-ternopole-pravyi-sektor-ustroil-ocherednuyu-ataku-na-hram-upc.htm 
214 https://2day.kh.ua/pozhiznennoe-zaklyuchenie-ubijtsu-na-pochve-rasovoj-neterpimosti-osudili-v-harkove/ 
215 См. приговор: https://court.gov.ua/press/news/426923 
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«неславянскую» внешность, учащийся 9 класса средней школы № 151. За него вступился его 

друг, которому преступник нанес два ножевых ранения. 

По всей видимости, тот же преступник, вероятно, 10 мая, вблизи дома № 190/1 по 

Московскому проспекту совершил нападение на 19-летнего студента Полтавской аграрной 

академии из Нигерии, и нанес ему ножевые ранения. 

Вечером 13 мая на аллее в районе дома № 37 по пр.Свободы преступник напал на 28-

летнего студента Харьковского национального университета радиотехники, также уроженца 

Нигерии, и нанес ему несколько ножевых ранений в грудь и левое плечо. 

Возможно, нападений было больше. 

 

● 23 февраля СБУ заявила, что пресекла усилия российских спецслужб по 

дестабилизации ситуации в Закарпатье и Буковине. Усилия российских агентов, по информации 

СБУ, были направлены на провокации против символических объектов национальных 

меньшинств и имитацию «возмущения» ситуацией со стороны представителей самих 

меньшинств. Только в феврале, по данным СБУ, было пресечено 12 таких попыток.  

В частности, по информации СБУ, гражданин России Давид Пономарев еще в декабре 

2017 г. искал исполнителя поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в 

Ужгороде216. Правда, из обнародованных записей напрямую это не следует.  

На брифинге СБУ были обнародованы записи разговоров и скрины сообщений, из 

которых следует, что Д.Пономарев планировал поджоги двух румынских школ в Черновицкой 

области, в селах Великоселье и Острица. Предполагаемым исполнителям диверсий на Буковине 

был уже перечислен авансовый платеж217. 

Одновременно, согласно обнародованным СБУ документам, велась подготовка к 

проведению «конференции венгров Закарпатья против дискриминации», в ходе которой от 

имени этнических венгров высказывались бы претензии к украинской власти. После того, как 

организаторам не удалось привлечь к их проведению реальные венгерские общинные структуры, 

участников «массовки» предполагалось привлекать за вознаграждение 218 . Из Киева в 

организации мероприятия принимал участие фонд «Единая мирная Украина»219. 

  

● 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте в Чернигове 

группы провокаторов, подозревающихся в совершении ряда актов вандализма на почве 

ксенофобии. 

По предварительной информации следствия, участники группировки причастны к 

совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польской и еврейской культурно-

религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей. 

Следователи предполагают, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 г. в селе Мельники 

Шацкого района Волыни злоумышленники разрисовали и разбили кресты братской могилы 

польских пограничников, погибших в сентябре 1939 г. в боях с Красной армией. 

В ночь с 29 на 30 декабря 2017 г. вандалы нанесли антисемитскую надпись на здание 

иудейской общины «Еврейский дом» в Сумах. Во время обысков в помещениях фигурантов 

дела сотрудники СБУ изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, а 

также антиукраинскую символику. 

По оперативной информации, преступники действовали по заданию российских 

спецслужб с целью разжигания межнациональной вражды в Украине и нанесения ущерба 

имиджу страны на внешнеполитической арене.  

                                                 
216 https://tsn.ua/ukrayina/12-sprob-provokaciy-lishe-za-lyutiy-sbu-vikrila-organizatoriv-masshtabnoyi-diversiyi-na-

zahidniy-ukrayini-1114557.html 
217 https://youtu.be/Z2Xxmtv_36k 
218 https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/photos/pcb.2082549001975094/2082548641975130/ 
219 http://anons-zak.com.ua/politika/24702-na-zakarpatt-naconalsti-zrvali-akcyu-separatistv-foto.html 
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Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110 («посягательство на территориальную 

целостность»), ч. 1 ст. 111 («государственная измена») и ч. 1 ст. 255 («создание преступной 

организации») Уголовного кодекса Украины220.  

15 июня появилась информация, что суд признал участников группы виновными в 

преступлении, предусмотренном ст.161 Уголовного кодекса Украины221. 

 

● 16 апреля СБУ распространила информацию о задержании подозреваемого в 

нанесении антисемитской надписи на здание черниговской синагоги в конце 2017 г. Согласно 

сообщению, злоумышленник действовал по заказу российских спецслужб222. 

 

● 4 мая Министерство иностранных дел Украины распространило комментарий в связи с 

инсинуациями и обвинениями в якобы росте проявлений антисемитизма в стране. В 

комментарии утверждается, что «Украина последовательно осуждает любые проявления 

нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы 

расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях»223. 

В тот же день президент Украины Петро Порошенко заявил, что решительно осуждает 

какие-либо проявления нетерпимости и ксенофобии, упомянув конкретно случае в Одессе и во 

Львове224.   

 

● 5 мая Национальная полиция г.Киева открыла уголовное производство по ст. 436-1 

Уголовного кодекса (демонстрация нацистской символики) по факту публикации фотографий, 

сделанных на концерте в столичном клубе225.   

 

● 25 мая за подписью президентам Украины Петра Порошенко появился ответ на 

электронную петицию «О защите традиционных ценностей и института семьи», содержавшую 

ряд гомофобных утверждений и предложение о «запрете пропаганды гомосексуализма». В 

своем ответе президент Украины указал на то, что «наша общая задача – построить толерантное, 

демократическое и европейское общество в Украине», и обратил внимание на недопустимость 

нарушений Конституции и Закона об основе предотвращения и противодействия 

дискриминации226.  

 

● 1 июля советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала 112, 

комментируя произошедшее накануне во Львове жестокое нападение на стихийное поселение 

ромов, заявил: «Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это 

хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы 

понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной 

организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только 

на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове […] Задачей была 

показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских 

взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей»227. 

Насколько можно судить, заявления А.Геращенко о том, что погром во Львове был 

                                                 
220 http://jewseurasia.org/page6/news60016.html 
221 https://www.facebook.com/mykola.klochko/posts/1758398627578706 
222 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4640#.EQc6cGn7.dpbs 
223 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/64696-komentar-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-insinuacijami-ta-zvinuvachennyami-

u-nibito-zrostanni-projaviv-antisemitizmu-na-teritoriji-nashoji-derzhavi 
224 https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1264975260303530 
225 https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/pravooxoronczi-rozpochali-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-vikoristannya-

naczistskoji-simvoliki/ 
226 https://petition.president.gov.ua/petition/42862 
227 https://112.ua/glavnye-novosti/krome-romov-specsluzhby-rf-planirovali-napadeniya-na-evreyskie-organizacii-vo-lvove-

gerashhenko-451970.html 
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организован российскимии спецслужбами, равно как и о планировавшихся по заказу Москвы 

нападениях на еврейские организации Львова, ни на чем не основаны. 

 

● 6 июля министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу с послами и 

представителями дипломатического корпуса стран Большой Семерки, посвященную 

противодействию экстремистской активности украинских ультраправых, в частности, 

нападениям стихийные ромские поселения. В ходе встречи А.Аваков предложил европейским 

странам ввести «дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС» для «молодых нацистов».  

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев в ходе этой же встречи сообщил, 

что, по его информации, в Украине около 3100 «мест компактного проживания ромов», в 

которых проживает больше ста тысяч человек. Далее он сообщил, что «В этом году в полицию 

поступило шесть сообщений о нападении на такие поселения: три – в Киеве, два – Львовская 

область, одно – в Тернопольской».  

Отметим, что глава Нацполиции не различает постоянные «места компактного 

проживания» и связанные с сезонной трудовой миграцией стихийные поселения, которые и 

были объектами всех перечисленных нападений. По нашим оценкам, в поселениях такого типа 

проживает в десять раз меньше ромов, нежели число, озвученное С.Князевым на встрече. 

В общей сложности, по словам руководителя Национальной полиции, в «полиции 

зарегистрировано девять уголовных производств, из которых четыре по фактам хулиганских 

действий, три – по признакам нарушения равноправия граждан [ст. 161 УК – ред.], одно – за 

вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно производство – по 

факту умышленного убийства. Все эти преступления являются однотипными и связаны с 

нападениями на места компактного проживания цыган группами радикально настроенной 

молодежи»228.  

 

● 2 июля СБУ заявила о срыве намечавшейся в Киеве провокационной акции, 

направленной против крымских татар.   

«По замыслу представителей иностранных подрывных центров, подчиненные им лица в 

Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки 

"Хидир-деде", которая должна была состояться 1 июля 2018 года в кинотеатре «Жовтень», 

утверждалось в сообщении СБУ229. 

Уголовное производство зарегистрировано по признакам преступления, 

предусмотренного ч.3 ст. 161.  

По информации правоохранительных органов, эта же группа несет ответственность за 

организацию провокационного пикета, прошедшего 20 июня возле посольства Венгрии в 

Украине.  

 

● 10 июля прошло первое заседание созданной в МВД постоянной рабочей группы по 

вопросам правоохранительной и миграционной деятельности по выполнению Стратегии защиты 

и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства на период до 2020 

года230.  

В ходе заседания был утвержден план работы Группы.  

 

● 2 августа Национальная полиция передала в Печерский районный суд г.Киева 

обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы, подозреваемой в 

                                                 
228 

http://mvs.gov.ua/ua/news/14527_Arsen_Avakov_Mamo_stvoriti_atmosferu_u_suspilstvi_koli_buti_neonacistom__necika

vo_ta_nevigidno_FOTO.htm 
229 https://censor.net.ua/news/3074224/sbu_sorvala_provokatsiyu_rf_protiv_krymskih_tatar_v_kieve_fotoreportaj 
230 

http://mvs.gov.ua/ua/news/14554_U_MVS_stvorili_robochu_grupu_z_pitannya_integracii_romskoi_nacionalnoi_menshini

_v_ukrainske_suspilstvo_FOTO.htm 
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совершении ряда провокаций, направленных на разжигание межнациональной вражды231. Перед 

судом предстанут предполагаемый заказчик преступлений и один из исполнителей. Двое других 

предполагаемых исполнителей, задержанных осенью 2017 г., скрылись от следствия из под 

домашнего ареста и объявлены в розыск.  

Следствие предполагает, что преступники осквернили синагогу в Черновцах (19 ноября 

2016 г.); осквернили могилу рабби Нахмана в Умани (21 декабря 2016 г.); осквернили мемориал 

жертвам массового уничтожения этнических поляков и евреев в Гуте Пеняцкой Бродовского 

района Львовской области (9 января и 12 марта 2017 г.); осквернили «польскую» часть 

мемориала жертв тоталитаризма в заповедном комплексе «Быковнянские могилы» (25 января 

2017 г.); осквернили польское кладбище в пос. Подкамень Бродовского района Львовской 

области (12 марта 2017 г.); бросили взрывное устройство возле посольства Литвы в Киеве (24 

апреля 2017 г.); подорвали гранату под офисом Организации украинских националистов (20 мая 

2017 г.); привели в действие взрывное устройство возле офиса партии «Национальный корпус» в 

Оболонском районе Киева на улице Зои Гайдай (22 мая 2017 г.); бросили гранату в посольство 

США (8 июня 2017 г.); нанесли антисемитские граффити на несколько еврейских объектов и 

попытались поджечь синагогу в Львове (30 июня 2017 г.); бросили взрывное устройства в 

консульство Польши в Луцке (10 июля 2017 г.); бросили гранату на улице Грушевского в Киеве 

(24 августа 2017 г.); осквернили и пытались взорвать памятник участника боевых действий в 

Киеве на ул. Л.Курбаса (24 августа 2017 г.); бросили гранату в Умани, ранив паломников (21 

сентября 2017 г.); пытались совершить подрыв памятного знака на Верецком перевале, 

установленного в честь 1100-летия перехода венгерских племен через Карпаты; и др.232 В общей 

сложности участники группировки обвиняются по 27 эпизодам. 

Перед судом предстали Дмитрий Чернодубравский и Сергей Бахчеван – соответственно, 

предполагаемый заказчик и один из предполагаемых исполнителей провокаций. Двое других 

предполагаемых исполнителей, задержанных осенью 2017 г., Борис Мущенко и Богдан 

Шевченко, скрылись от следствия из-под домашнего ареста и объявлены в розыск233. 

По состоянию на февраль 2019 г.. слушания по существу дела в суде не начались. 

 

● 7 августа в Кропивницком в Ленинский районный суд было передано дело в 

отношении 21 участника группы «Белые львы», совершавших нападения на почве гомофобии. 

Дела еще четверых подозреваемых были выделены в отдельное производство234.   

Молодые люди обвиняются в избиениях, пытках, разбое, вымогательстве и втягивании 

несовершеннолетних в преступную деятельность.  

В ходе расследования было доказано участие членов группировки в тринадцати 

различных эпизодах.  

Объединение Белые львы возникло вокруг одноименного интернет-сообщества в конце 

2016 г. Молодые люди знакомились в интернете с теми, кого считали гомосексуалами, 

назначали встречу, в ходе которой избивали и издевались над жертвами. Группа явно 

находилась под сильным влиянием российской неонацистской группировки «Оккупай 

педофиляй». 

В начале 2017 г. группировка была ликвидирована правоохранительными органами235. 

 

                                                 
231 https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-napravila-do-sudu-obvinuvalnij-akt-vidnosno-chleniv-ozg-

pidozryuvanix-u-vchineni-shesti-teraktiv/ 
232 https://strana.ua/articles/special/162933-torpedam-iz-cherkass-podlozhili-svinju.html 
233 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77209543  
234 https://persha.kr.ua/news/criminal/165494-sprava-bilyh-leviv-shhe-ne-dijshla-do-sudu-bo-pidozryuvani-pivroku-

oznajomlyuyutsya-z-obvynuvachennyam/ 
235 http://dostyp.com.ua/novini/kropivnits-ki-bili-lievi-doliu-21-gho-uchasnika-ughrupuvannia-napravili-na-rozghliad-sudu-

1 
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● 20 октября в Закарпатской области неизвестные развесили плакаты провокационного 

содержания, обвиняющие украинских политиков и общественных деятелей венгерского 

этнического происхождения в сепаратизме236.  

Было начато уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 161 

Уголовного кодекса (возбуждение межнациональной розни)237.  

 

● 5 декабря стало известно, что в Ровенской области проводятся следственные действия 

в рамках уголовного дела, открытого с предварительной квалификацией по статьям 161 и 111 

(государственная измена) Уголовного кодекса. В этот день на допрос в СБУ были вызваны 

священники Украинской православной церкви Московского Патриархата (не менее 15 человек).  

Насколько можно судить по имеющейся информации, основанием для открытия 

производства было распространение в приходах брошюр «Украинская православная церковь: 

Отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы», 

которые, с точки зрения представителя УПЦ МП, «разъясняли, что такое раскол» 238 , а по 

мнению правоохранительных органов – разжигали религиозную вражду239.   

 

● 6 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Постановления по 

усилению борьбы с проявлениями ксенофобии и антисемитизма240.  

Авторами проекта обозначены народный депутат Георгий Логвинский, руководитель 

Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и президент Украинского союза еврейских 

студентов Анна Вишнякова. 

Пояснительная записка к проекту Постановления констатирует: «взяв курс на 

соблюдение демократических принципов, Украина еще раз подтвердила, что борьба с 

антисемитизмом является задачей и обязанностью как нашего государства, так и общества». 

Постановление должно подчеркнуть политическую волю государства, направленную на 

преодоление негативных явлений, недопустимых в демократической стране. 

В обращении предлагается осудить любые проявления ксенофобии и антисемитизма в 

Украине и подчеркнуть, что государство должно принять все возможные меры по защите прав 

граждан, предотвращению преступлений на почве ненависти, а также по усилению борьбы с 

проявлениями ксенофобии и антисемитизма. Должен быть усилен контроль за разъяснением 

должностным лицам государственных органов особенностей уголовных преступлений, 

совершенных на почве ксенофобии, антисемитизма или ненависти на основании реальной или 

мнимой национальной или этнической принадлежности пострадавшего. 

Постановлением предусмотрено, что Верховная Рада Украины обратится по вопросам 

усиления противодействия и предотвращения ксенофобии и преступлений на почве ненависти к 

Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре 

Украины, Национальной полиции Украины, других правоохранительных органов, органов 

судебной власти и органов местного самоуправления. 

Важным элементом Постановления является призыв к органам государственной власти и 

правоохранительным органам к применению в своей деятельности рабочего определения 

антисемитизма, разработанного Международным альянсом памяти жертв Холокоста. Это 

определение, позволяющее, по оценке авторов проекта Постановления, четко различить, что 

является антисемитизмом, принято в качестве официального в ряде европейских стран.   

                                                 
236 https://zakarpattya.net.ua/News/186234-FOTOFAKT.-Na-Uzhhorodshchyni-nevidomi-rozkleily-zaklyky-zupynyty-

separatystiv-Brenzovycha-Borto-i-Oros 
237 https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/21/7195829/ 
238 http://charivne.info/rivne-news/37660-dopyt-svyashchenykiv-upts-mp-v-sbu-ottsyam-inkryminuyut-derzhavnu-zradu-ta-

rozpalyuvannya-relihijnoyi-vorozhnechi 
239 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/5488 
240 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=65080 
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Профильный парламентский комитет по правам человека и национальным меньшинствам 

уже рассмотрел внесенный народным депутатом Георгием Логвинским текст и принял решение 

рекомендовать Верховной Раде Украины принять проект Постановления за основу и в целом241. 

Следует подчеркнуть, что в Верховной Раде впервые может быть рассмотрено 

специальное постановление, направленное против антисемитизма и ксенофобии. 

 

● На протяжении 2018 г. продолжались юридические действия по ряду дел, связанных с 

т.н. «Лощиновским погромом».  

Напомним, что утром 27 августа 2016 г. в лесополосе возле преимущественно 

болгарского села Лощиновка Измаильского района Одесской области на территории 

заброшенного домовладения было обнаружено тело несовершеннолетней девочки со 

множественными ножевыми ранениями. Было открыто уголовное производство по ст.115 ч.2 

(«убийство»).  

По подозрению в совершении этого преступления через час после обнаружения тела был 

задержан 21-летний местный житель, как утверждают местные жители – ромского этнического 

происхождения242 (насколько можно судить по имеющейся информации, наполовину, по матери). 

После задержания полицейские избивали его и требовали признания в убийстве. Судя по 

информации, обнародованной адвокатом подозреваемого, есть весомые основания предполагать, 

что он не виновен в убийстве, а преступление совершил другой человек, проходящий в 

настоящее время по делу свидетелем243.  

В 2018 г. Приморский районный суд Одессы постепенно подходил к рассмотрению дела, 

однако процесс явно затягивался.  

Вечером 27 августа жители села при попустительстве сотрудников полиции разгромили 

девять домов, в которых проживали ромские семьи. Погромщики скандировали «цыгане – вон!», 

и др. Ромы заблаговременно покинули дома и не пострадали244.  

На следующий день, 28 августа245, «народный сход» села принял «решение» выселить 

ромов из населенного пункта. Решение поддержала районная администрация. Председатель 

Измаильской РГА Валентина Стойкова заявила, что ромам будет дана возможность мирно 

забрать свои вещи и выехать из села246.  Под охраной сотрудников полиции, не допустивших 

насилия, ромы покинули село247.  

По факту погрома первоначально было открыто уголовное производство с 

предварительной квалификацией по ст. 194 УК («порча чужого имущества»).  

Однако, спустя два с половиной года после произошедшего, никто из участников 

погрома так и не был наказан.  

Кроме того, адвокаты от имени пострадавших – семи ромских семей с 19 

несовершеннолетними детьми, оставшимися без крова над головой, подавали заявление на 

открытие уголовного производства по факту преступного бездействия сотрудников полиции.  

На протяжении 2018 г. дело развивалось следующим образом.  

                                                 
241 http://jewseurasia.org/page6/news62273.html 
242 

https://bessarabiainform.com/2016/08/izmailskij-r-n-vozmushhennye-zhestokim-ubijstvom-rebenka-zhiteli-loshhinovki-

vosstali-protiv-tsygan-lyudi-krushat-doma-i-obnovlyaetsya/ 
243 https://life.pravda.com.ua/society/2018/04/24/230544/; http://gidnist.org.ua/sud-po-delu-ob-ubijstve-v-loshhinovke-

budet-proxodit-otkryto-zasekretyat-tolko-dokumenty/ 
244 

http://dumskaya.net/news/ubiystvo-rebenka-v-sele-na-yuge-odesskoy-oblasti-061966/ 
245 В тот же день, вероятно, в контексте широкого медиа-резонанса от событий в Лощиновке, произошло нападение 

на ромскую семью в Ужгороде.   
246 

http://society.lb.ua/accidents/2016/08/28/343757_zhiteli_loshchinovki_odesskoy_oblasti.html 
247 См., напр.:  https://youtu.be/n62NG1JngmY;  http://www.unian.net/society/1490031-v-odesskoy-oblasti-posle-ubiystva-

vosmiletney-devochki-vspyihnul-romskiy-pogrom-video.html; http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/28/7118920/; 

http://www.5.ua/suspilstvo/cherez-vbyvstvo-dytyny-rodyny-romiv-vyseliat-iz-sela-loshchynivka-na-odeshchyni-

124148.html; http://tsn.ua/blogi/themes/politics/peremoga-vil-nad-pravami-i-zakonom-735952.html; 

http://www.5.ua/suspilstvo/staly-vidomi-novi-podrobytsi-vbyvstva-divchynky-na-odeshchyni-124160.html; и др. 
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23 марта Приморский районный суд Одессы отменил принятое ранее постановление 

прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по факту служебной 

халатности, выразившейся в преступном бездействии милиции во время погрома (ст.367 

Уголовного кодекса)248. Материалы уголовного производства были возвращены в прокуратуру 

для продолжения расследования 249 , однако впоследствии производство было закрыто с 

формулировкой «у дела нет судебной перспективы». Всего с начала следствия по делу 

прокуратура трижды закрывала производство по факту преступного бездействия Национальной 

полиции250.   

17 августа Одесский окружной административный суд вынес решение удовлетворить 

жалобу группы пострадавших и признать противоправными действия председателя 

Лощиновского сельсовета по оформлению и объявлению решения «схода» «Про требование 

жителей села Лощиновка о дальнейшем не проживании представителей ромской 

национальности на территории с.Лощиновка Измаильского района Одесской области».  

Заявители требовали также признать противоправной бездействия полиции, мотивируя 

это тем, что сотрудники полиции не бездействовали, хотя их деятельность и не была 

эффективной251.     

18 октября Центр информации про права человека уведомил, что украинские 

правозащитники готовят жалобу в ЕСПЧ по причине бездействия правоохранителей в деле 

расследования ромских погромов в селе Лощиновка252. 

   

● На протяжении 2018 г. продолжались юридические действия по ряду дел, связанных с 

нападением на ромов, произошедшем в с.Ольшаны Харьковской области 16 мая 2017 г. 

Лидер ромской общины, Николай Каспицкий, был убит из огнестрельного оружия, еще восемь 

ромов были ранены из травматического оружия. Жестокому нападению предшествовал 

конфликт одного из его участников с одним из местных ромов.   

В убийстве подозревается бывший председатель сельского совета Ольшан, в настоящее 

время депутат Харьковского областного совета Алексей Литвинов. Первоначально были 

задержаны трое нападавших, в том числе А.Литвинов и его сын, Анлрей Литвинов, нынешний 

глава Ольшанского сельсовета. Однако в 2018 г. все участники нападения, включая 

предполагаемого убийцы, были на свободе. До осени 2017 г. предварительной мерой пресечения 

на время следствия в отношении подозреваемого был домашний арест в ночное время суток, но 

затем и эту меру пресечения не продлили.  

По мнению адвокатов потерпевшей стороны и правозащитных организаций, 

правоохранительные органы затягивают следствие, а на начальном этапе способствовали 

сокрытию и уничтожению улик. По факту уничтожения улик было открыто отдельное 

уголовное производство по ч.1 ст.396 (превышение служебных полномочий сотрудником 

правоохранительных органов).  

Следствие велось сначала в Дергачевском районе Харьковской области, потом дело 

передали в Харьков, а позже – в Полтаву.  

16 мая прокуратура Полтавской области вручила обвинительные акты двум 

подозреваемым – Алексею Литвинову и Андрею Литвинову по п.9 ч.2 ст.115 (умышленное 

убийство) и ч.2 ст.294 УК Украины (организация массовых беспорядков). Дело передано в 

Харьковский районный суд. 

                                                 
248 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72926777 
249 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2033376793357866&set=a.799985706696987 
250 

https://humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_gotujiut_skargu_do_jespl_cherez_nerozsliduvannjia_pogromiv_u_loshh

inivci 
251 http://reyestr.court.gov.ua/Review/75925635 
252 

https://humanrights.org.ua/material/pravozahisniki_gotujiut_skargu_do_jespl_cherez_nerozsliduvannjia_pogromiv_u_loshh

inivci 
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По третьему подозреваемому, Евгению Криворучко, обвиняемому в превышении 

служебных полномочий и организации массовых беспорядков, дело было выделено в отдельное 

производство и приостановлено в связи с болезнью подозреваемого. Постановление прокурора о 

закрытии производства в отношении Криворучко было оспорено в суде.    

21 сентября члены ромской общины провели митинг перед зданием прокуратуры 

Полтавской области, требуя привлечения виновных к ответственности.  
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7. Деятельность гражданского общества 

 

● 13 февраля в Харькове прошла пресс-конференция «Противодействие антисемитизму 

и ромофобии: рекомендации». Руководитель Группы мониторинга прав национальных 

меньшинств Вячеслав Лихачев, директорка фонда «Общественная альтернатива» Мария 

Ясеновская и представительница Конгресса национальных общин Украины Людмила 

Бондаренко рассказали о результатах исследования, направленного на выработку эффективных 

механизмов противодействия нетерпимости в отношении ромов и евреев. Исследование 

доказало, что ромы на данный момент являются самой незащищенной социальной группой и 

чаще других подвергаются атакам и дискриминации.  

Проект реализовывался Конгрессом национальных общин Украины совместно с фондом 

«Общественная альтернатива» (Харьков) и Региональным благотворительным фондом 

«Резонанс» (Львов) в течение 2017 г. при финансовой поддержке Фонда EVZ – «Память, 

ответственность, будущее» (Германия) одновременно в пяти странах – Украине, Чехии, Польши, 

Венгрии и Литве. 

26 февраля презентация результатов проекта прошла во Львове. Из-за угроз, которые 

получали участники мероприятия накануне, помещение охраняла полиция. На пресс-

конференцию пришли представители ромофобской группы ЛОВЦІ, однако они не были 

допущены в помещение.  

28 февраля Вячеслав Лихачев и исполнительный вице-президент Конгресса 

национальных общин Украины Иосиф Зисельс представили результаты исследования в Киеве253.  

Доклад, написанный по результатам исследования, был опубликован в двух частях и 

доступен на сайте Конгресса национальных общин254. 

 

● 15 марта Украинский центр изучения истории Холокоста провел презентацию издания 

«Ромы: мифы и факты. Учебно-методическое пособие для учителя по противодействию 

ромофобии». Учебное пособие доступно онлайн на сайте «Правовое пространство»255.  

 

● 27 апреля Центр гражданских свобод, Проект «Без границ» и Группа мониторинга 

прав национальных меньшинств провели перед зданием Главного управления национальной 

полиции в Киевской области акцию «Антипогромный субботник: уберите мусор в голове»256. 

Целью акции было привлечение внимания к проблеме ксенофобии в отношении ромов, а 

основным требованием – объективное и оперативное расследование погрома ромского 

временного поселения на Лысой горе в Голосеевском районе Киева 21 апреля. Концепция акции 

была обусловлена тем, что 24 апреля глава киевской полиции Андрей Крищенко назвал 

произошедшее «субботником», в ходе которого «сжигали мусор», и сообщил, что полиция не 

занимается расследованием произошедшего257.    

В акции приняли участие около 50 человек. После ее завершения представители 

организаций, выступивших инициаторами мероприятия – Александра Романцова, Максим 

Буткевич и Вячеслав Лихачев – встретились с заместителем начальника Главного управления 

Национальной полиции в г.Киеве, начальник следственного управления полковник Александр 

Пивоваров258 . Он проинформировал представителей общественности о ходе расследования в 

                                                 
253 http://uacrisis.org/ua/64804-attitude-to-ethnic-minorities-annual-report 
254 Ч.1: http://www.kngu-recommendations.org/data/pdf/evz_report_2017_print_re.pdf; http://www.kngu-

recommendations.org/data/pdf/evz_report_2017_part2_print.pdf 
255 Учебно-методическое пособие доступно для скачивания по ссылке: http://legalspace.org/ua/napryamki/posilennya-

romskikh-gromad/item/download/1453_72943964dc8ed651711c6f31cd7aa9c2 
256 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2149252038424687.1073742233.304089532940956 
257 https://112.ua/kiev/krishhenko-na-lysoy-gore-vo-vremya-subbotnika-sozhgli-musor-a-ne-lager-romov-443016.html 
258 http://legalspace.org/ua/napryamki/posilennya-romskikh-gromad/item/10707-pidpal-romskoho-taboru-na-lysii-hori-

pravozakhysna-aktsiia-ta-reaktsiia-media-foto-video  
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рамках уголовного производства, открытого по факту нападения на ромское стихийное 

поселение259.     

В тот же день с главой Национальной полиции Украины Сергеем Князевым и 

начальником Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андреем Крищенко 

встретился представитель Украинского Хельсинского союза за права человека260.  

Ранее с осуждением насилия в отношении ромов и требованием расследования 

выступали также Конгресс национальных общин Украины261, Украинский Хельсинский союз за 

права человека 262 , Amnesty International 263 , Офис Уполномоченного по правам человека, 

Международный фонд «Возрождение»264, многие другие общественные организации265.  

 

● 17 мая в Киеве состоялось совещание представителей ряда маргинальных еврейских 

групп, которые, среди прочего, выразили «глубокую озабоченность ростом антисемитских 

инцидентов», и призвали «правоохранительные органы, включая полицию, СБУ, органы 

прокуратуры самым серьезным образом подойти к выявлению и привлечению к 

ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста, 

преступлениях на почве ненависти»266.  

 

● 18 мая в Киеве на Михайловской площади проходила арт-акция кураторского 

объединения «Худсовет» «Синдром выжившего» 267  в поддержку ромов, пострадавших от 

нападений радикальных групп. Акцию пытались сорвать представители 

ультранационалистических организаций, однако благодаря действиям полиции и адекватной 

реакции участников мероприятия насилия удалось избежать268.  

 

● 14–15 сентября в Киеве и Умани состоялась международная научная конференция 

«Исцеляя раны прошлого: 1768 год в истории Украины (православное, римско-католическое, 

униатское и иудейское этноконфессиональные сообщества в условиях Барской конфедерации, 

Колиивщины и российской оккупации)» и круглый стол «История, память и поиски консенсуса 

о прошлом в современной Украине». 

Среди организаторов конференции Украинский католический университет, Уманский 

государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Национальный 

университет «Киево-Могилянская академия», Провинции Святейшего Спасителя в Украине 

Василиянского Ордена Св. Иосафата, Киевская архиепархия Украинской Греко-Католической 

Церкви, Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) Украины и др. 

В состав организационного комитета вошли представители научных, религиозных и 

общественных организаций, в частности Иосиф Зисельс, сопрезидент Ассоциации еврейских 

организаций и общин (Ваада) Украины 

Конференция имела целью создать платформу для широкой публичной дискуссии о 

сложных страницах прошлого для поиска консенсуса по исторической и культурной памяти в 

Украине на основе примирения и инклюзивного межконфессионального и межнационального 

диалога, начиная с критического академического изучения трагических событий на 

Правобережной Украине в 1768 году. 

                                                 
259 https://www.facebook.com/events/910769069095591/permalink/911404179032080/ 
260 https://helsinki.org.ua/articles/borys-zaharov-zustrivsya-z-ochilnykamy-natspolitsiji-z-pryvodu-pohromu-na-lysij-hori/ 
261 http://kngu.org/ru/zaava-sodo-situacii-z-napadami-na-predstavnikiv-romskoi-gromadi 
262 https://helsinki.org.ua/appeals/uhspl-rishuche-zasudzhuje-diji-predstavnykiv-s14-v-holosijivskomu-rajoni-m-kyjeva/ 
263 http://amnesty.org.ua/nws/amnesty-international-vimagaye-rozsliduvati-pogrom-taboru-romiv-na-lisij-gori-u-kiyevi/ 
264 http://www.irf.ua/allevents/news/roma_kyiv_26042018/ 
265 См., напр., коллективное заявление: http://ehrh.org/novini/zvernennia-napad.html 
266 http://jewish.kiev.ua/news/10574/ 
267 https://prostory.net.ua/ua/novyny/346-syndrom-toho-khto-vyzhyv; https://commons.com.ua/uk/sindrom-vyzhivshego/ 
268 https://www.44.ua/news/2044810;  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213492973693363&set=a.10202195958715049.1073741836.1071821425 
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После окончания конференции во дворе бывшего василианского монастыря в Умани 

состоялась межконфессиональная панихида по жертвам Колиивщины – украинцам, полякам и 

евреям. 

В панихиде принял участие Главный раввин иудейских общин прогрессивного иудаизма 

Александр Духовный269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 http://jewseurasia.org/page6/news61523.html 
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8. Оценки международных организаций, дипломатических 

представителей и политических деятелей    

 

●  27 января, как и в предыдущие годы, в Международный день памяти жертв Холокоста, 

Министерство по делам диаспоры Государство Израиль опубликовало доклад об антисемитизме 

в мире в 2017 г. 270  

В разделе, посвященном Украине, утверждается, что в 2017 г. по сравнению с 2016 годом 

число инцидентов возросло вдвое. «Вот уже второй год подряд статистика антисемитских 

инцидентов в Украине остается на первом месте на всем пост-советском пространстве. Особо 

следует отметить использование антисемитской пропаганды в политической риторике, 

вандализм, направленный против еврейских объектов, в числе которых кладбища, мемориалы 

жертвам Катастрофы и общинные центры»271.  

Доклад был раскритикован экспертами, утверждающими, что в отношении Украины он 

неадекватен272. 

 

● 25 апреля на сайте американского конгрессмена Ро Ханны было опубликовано 

письмо273, посвященное антисемитизму в Украине и Польше, под которым поставили подписи 

57 членов Конгресса.  

В письме высказывается обеспокоенность «искажением и отрицанием Холокоста, 

поддерживаемым государством» и «чествованием нацистских коллаборационистов». Вскользь 

упомянув о введении в Польше наказания за возложение ответственности на Польшу как 

государство и поляков как народ за Холокост, конгрессмены утверждают: «законы Украины от 

2015 года идут дальше в глорификации нацистских коллаборационистов и вводят уголовную 

ответственность за отрицание их героизма». Из дальнейшего текста письма следует, что его 

авторы считают «нацистскими коллаборационистами» Украинскую повстанческую армию. 

Высказав убеждение, что в Украине фиксируется «поддерживаемое государством 

отрицание Холокоста», авторы письма переходят к следующей теме – утверждению о том, что 

оно «сопровождается другими проявлениями антисемитизма». Со ссылкой на доклад 

израильского Министерства по делам диаспоры, конгрессмены утверждают, что «отмывание 

украинских «героев» сопровождается ростом антисемитских инцидентов по всей Украине».  

Письмо вызвало резко негативную реакцию Ваада Украины 274 , ряда историков и 

общественных деятелей275.  

В заявлении Президиума Ваада Украины констатировалось, что «в тексте письма 

содержится целый ряд несоответствующих действительности утверждений, или, как минимум, 

некорректных формулировок» 276. 

 

● 4 мая Посольство США в Украине опубликовало твит, в котором высказало 

разочарование проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе277. 

 

                                                 
270 http://antisemitism.mda.gov.il/media/1440/%D7%93%D7%95%D7%97-

%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-2017-

%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-2.pdf 
271 http://detaly.co.il/stalo-li-v-ukraine-bolshe-antisemitizma/ 
272 http://www.hadashot.kiev.ua/content/politolog-vyacheslav-lihachev-za-poslednie-gody-v-ukraine-nikto-ne-osuzhden-za-

antisemitskie 
273 https://khanna.house.gov/sites/khanna.house.gov/files/Combat%20Anti-Semitism%20Letter.pdf 
274 http://vaadua.org/news/zayavlenie-prezidiuma-vaada-ukrainy-v-svyazi-s-pismom-kongressmenov-ssha-o-situacii-s 
275 https://www.radiosvoboda.org/a/29194569.html 
276 http://jewseurasia.org/page6/news60440.html 
277 https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/992341122361036800 
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● 14 мая Мемориальный музей Холокоста в Соединенных Штатах опубликовал 

заявление, в котором выразил «глубокую озабоченность в связи с недавними проявлениями 

нетерпимости и антисемитизма в Украине, включая насилие в отношении ромских общин в 

Киеве и Львове»278. 

 

● 1 июня представительство ООН в Украине призвало украинское правительство 

принять неотложные меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других 

меньшинств, которые подвергаются нападениям и притеснениям. Соответствующее заявление 

было опубликовано на сайте представительства ООН в Украине279.  

В заявлении, в частности, говорится: «ООН в Украине призывает правительство Украины 

продолжать отслеживать действия, совершенные некоторыми радикальными элементами, 

которые нарушают основополагающие права меньшинств, закрепленные в ратифицированных 

Украиной международных договорах о правах человека».  

 

● 14 июня международные правозащитные организации «Amnesty International», «Front 

Line Defenders», «Human Rights Watch» и «Freedom House» опубликовали совместное заявление, 

в котором призвали генерального прокурора и министра внутренних дел расследовать 

нападения, совершаемые активистами праворадикальных групп, и гарантировать соблюдения 

прав человека и гражданских свобод в Украине280.  

 

● 20 июня был распространен очередной «Доклад о ситуации с правами человека в 

Украине» Мониторинговой миссии ООН в Украине о правах человека в Украине, 

охватывающий период с 16 февраля по 15 мая 2018 г.281.  В докладе Управление Верховного 

комиссара ООН по правам человека выражает «глубокое беспокойство» нападениями на 

ромские общины.  

 

● 6 ноября Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Бурля и другие 

против Украины». 

19 пострадавших ромов пожаловались в ЕСПЧ на антиромское нападение в поселке 

Петровка в Одесской области в 2002 г. Истцы заявляли, что Украина несет ответственность за 

вторжение и разграбление их дома, поскольку местные власти в худшем случае была 

соучастником атаки, а в лучшем – ничего не сделала, чтобы предотвратить нападение. 

Судьи единогласно признали, что в этом деле нарушение статьи 8 (право на уважение 

частной и семейной жизни) и статью 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о 

правах человека. Кроме этого, ЕСПЧ признал Украину виновной в нарушении ст. 3 (запрет 

пыток). Она касалась некоторых заявителей, которые были дома во время приступа. 

Суд отклонил аргументы украинской стороны, пытавшейся доказать, что власть не 

играла никакой роли в погроме, а на самом деле действовала, чтобы разрешить ситуацию. ЕСПЧ 

постановил, что решение полиции не защищать эту группу заявителей, не имея для этого веских 

оснований, а взамен посоветовать им покинуть дома перед погромом является унижающим 

достоинство. 

Также суд решил, что украинское расследование нападения было неадекватным и 

характеризовалось отсутствием тщательности и независимости. ЕСПЧ удовлетворил требования 

17 из 19 заявителей. Пострадавшие получат совокупную компенсацию на общую сумму 5000000 

гривен. 

                                                 
278 https://www.ushmm.org/information/press/press-releases/museum-expresses-deep-concern-about-anti-romani-violence-

and-antisemitism-i 
279 http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4374-ukraina-oon-zaklykaie-uriad-efektyvno-rozsliduvaty-vsi-

napady-na-predstavnykiv-menshyn 
280 https://www.hrw.org/news/2018/06/14/joint-letter-ukraines-minister-interior-affairs-and-prosecutor-general-concerning 
281 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraineFev-May2018_RU.pdf 
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12 пострадавших получат компенсацию в размере 11 000 евро. Еще пятеро – по 9000 евро. 

Компенсацию пострадавшие должны получить в гривнах по текущему курсу282. 

7 сентября 2002 г. в Петровцах убили гражданина Украины. В ответ на убийство толпа 

жителей потребовал изгнания всех ромов из деревни. Местные власти согласились с этим 

подходом и попросили выселить «социально опасных лиц независимо от этнического 

происхождения». 

Сельский голова посоветовал ромам покинуть дома накануне погрома. Несколько людей 

обыскали дома ромов и ломали их вещи. Во время нападения присутствовали полицейские, но 

они не пытались остановить грабеж, сосредоточившись, очевидно, исключительно на том, 

чтобы избежать человеческих жертв. 

Очевидны параллели между этим делом и погромом в Лощиновке в 2016 г. По аналогии, 

можно утверждать, что и в последнем случае Украина как государство несет ответственность за 

нарушение конвенции по правам человека и, если дело дойдет до ЕСПЧ, будет вынуждена 

заплатить пострадавшим значительную компенсацию.   

 

● 13 декабря посол Государства Израиль в Украине опубликовал письмо, в котором 

сообщил, что он «шокирован» решением «Львовской Области» объявить 2019 годом Бандеры, 

который «непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях»283. 

 

                                                 
282 https://humanrights.org.ua/material/ukrajina_maje_zaplatiti_postrazhdalim_vid_pogromu_romam_5_mln_grn__jespl 
283 https://www.facebook.com/IsraelinUkraine/photos/a.149962261718224/1938361709544928/ 
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Выводы. Основные итоги года и актуальные тенденции  
 

 На протяжении 2018 г. наблюдались довольно разнообразные тенденции, как 

положительные, так и отрицательные, которые совсем непросто подытожить в обобщенном 

виде.  

С одной стороны, значительно улучшилась, по сравнению с 2017 годом, ситуация в 

сфере антисемитизма. Количество актов антисемитского вандализма сократилось вдвое, 

случаев насилия на почве антисемитизма зарегистрировано не было. Национальная полиция и 

СБУ продемонстрировали некоторые успехи, арестовав подозреваемых в ряде совершенных 

ранее антисемитских преступлений. Однако, как правило правоохранительные органы не 

квалифицируют антисемитский вандализм адекватно, то есть, с учетом мотива. Кроме того, по-

прежнему безнаказанными, как и ранее, остаются публичные антисемитские высказывания.  

С другой стороны, одной из наиболее негативных тенденций минувшего года был резкий 

рост насилия на почве ксенофобии, направленной против ромов. Насилие по отношению к 

представителям этой общины, в том числе масштабное и приводившее к жертвам, имело место и 

ранее. В 2016 г. ромским погромом на весь мир печально прославилась Лощиновка Одесской 

области, в 2017 г. произошла трагедия в Ольшанах под Харьковом. Однако с начала 2018 г. 

ксенофобия по отношению к ромам стала системным и важным направлением деятельности 

организованны групп. Во второй половине весны – в начале лета по стране прокатилась волна 

жестоких нападений, в том числе приведших к человеческим жертвам. Практически все они, за 

исключением наиболее жестокого нападения, произошедшего во Львове, остались 

безнаказанными.  

Стабильно сложной остается ситуация в сфере насилия на почве гомофобии 
(ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности). Помимо 

физических нападений, одной из тенденций минувшего года стали многочисленные срывы 

мероприятий ЛГБТ-сообщества, как публичных, так и закрытых.  

Гражданское общество, осознавая опасность агрессивной ксенофобии, проявило 

солидарность и значительную способность к консолидации усилий по борьбе с этим явлением. 

Несмотря на некоторую активизацию усилий, органы государственной власти и 

правоохранительные органы в прошлом году явно не справлялись с задачей обеспечения прав 

человека и гарантии гражданских свобод.  

В 2019 г. государство должно прилагать больше усилий для предотвращения 

преступлений на почве ксенофобии, эффективного расследования и привлечения к 

ответственности виновных в уже совершенных.   


