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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Нападения
23 апреля около полудня в Мариуполе с футбольного стадиона прогнали группу
игравших там студентом, среди которых было 8 темнокожих. На стадион с расположенной
рядом базы полка «Азов» пришли около десяти мужчин в форме без опознавательных
знаков, некоторые – вооруженные дубинками. Они приказали темнокожим молодым
людям покинуть стадион, угрожая им. Студентов прогнали, не дав им даже забрать из
раздевалки одежду и обувь.
В Левобережном РОВД сотрудники полиции убедили студентов не писать
заявление под предлогом того, что никто не пострадал 1, однако после резонанса в СМИ
стало известно, что полиция проводит проверку по данному инциденту2.
1

http://novosti.dn.ua/news/269675-takoy-rasyzm-afrykanskyy-student-rasskazal-o-napadenyy-boycov-azova-vmaryupole
2
https://dn.npu.gov.ua/uk/publish/article/430674

Пресс-служба «Азова» отрицает причастность бойцов полка к инциденту3.
В ночь на 28 апреля в Ивано-Франковске на ул.Бельведерской несколько молодых
людей без видимых причин внезапно напала на молодого темнокожего студента. Он был
избит, против него был применен также баллончик со слезоточивым газом. Избиение
остановили прохожие. Пострадавший был госпитализирован4.
1.2. Вандализм
18 апреля стало известно об осквернении памятного знака на месте массовых
расстрелов времен Холокоста возле г. Костополь (Ровенская область)5.
Неизвестные вандалы нарисовали на памятнике свастику.
Председатель районной государственной администрации Александр Середа
обратился к правоохранительным органам с призывом расследовать преступление
оперативно.
Памятник в тот же день привели в порядок студенты Костопольского строительнотехнологического колледжа Национального университета водного хозяйства и
природопользования6.
27 апреля неизвестные вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста на
окраине Тернополя, возле поселка Петриков. Красной краской злоумышленники
перечеркнули маген-давид на стеле и нанесли изображения свастики и сдвоенной молнии
(символ СС)7.
На месте происшествия уже побывали сотрудники полиции.
Памятник установлен на месте уничтожения нацистами в 1941 г. 16 тысяч евреев
Тернополя.
1.3. Гомофобия
Ранним утром 22 апреля в Николаеве неизвестные проникли на территорию офиса
Ассоциации ЛГБТ «Лига» на ул.Потемкинской и уничтожили систему видеонаблюдения.
Камеры были срезаны и украдены, повреждены проекторы, выведена из строя система
электроснабжения8.
27 апреля представители «Правого сектора» заблокировали начавшиеся 25 апреля
работы по украшению арки Дружбы народов в Киеве (которую, согласно решению мэрии,
заклеивали разноцветным покрытием, что делало ее похожей на радугу), утверждая, что
«это пропаганда ЛГБТ»9.
3

https://www.0629.com.ua/news/1630476
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http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_grupa_z_desyatka_molodykiv_pobyla_inozemtsya__poterpilyy_u_likarni
_53090.html; https://hromadskeradio.org/news/2017/04/29/pobyttya-i-molebni-yak-zhyvut-temnoshkiri-ufrankivsku-foto-video
5
http://kostvlada.org/zlovmisniki-mayut-buti-pokarani/
6
http://kostvlada.org/pamyatnij-znak-na-misci-rozstrilu-fashistami-radyanskix-yevrejskix-gromadyan-pid-chasdrugoi-svitovoi-vijni-nalezhno-uporyadkovano/
7
http://vaadua.org/news/ocherednoy-akt-vandalizma-v-ternopole
8
Пресс-релиз Общественной организации «Ассоциация ЛГБТ «Лига», 24 апреля 2017.
9
https://www.unian.ua/incidents/1898609-praviy-sektor-zupiniv-rozfarbuvannya-arki-drujbi-narodiv-video.html;

1.4. «Березняковский инцидент»
В последних числах марта – первых числах апреля с окраины киевского района
Березняки (возле озера Нижний Тельбин, ближайшие улицы – Сортировочная и
Канальная, Дарницкий район) в результате договоренностей с общественными
активистами (в первую очередь, представленными политической партией «Единая сила»),
был выселен ромский табор.
Напряженность между ромами, поселившимися в стихийном городке на
территории промзоны на Березняка около трех лет назад, и местными жителями, нарастал
в последние месяцы. Березняковцы обвиняли ромов в кражах и антисоциальном
поведении, а полицию – в бездействии. Несколько раз были инициированы петиции к
городским властям с требованием выселить ромов 10. В локальных интернет-комьюнити
неоднократно раздавались призывы к активным действиями против ромов, в том числе
насильственного характера. 30 марта депутат Киевгорсовета Андрей Странников
разместил пост у себя в фейсбуке, в котором сообщал, что готовятся меры решения
«проблемы», о которых он не может сказать: «Для того, что б не повредить делу, не могу
сейчас раскрывать все подробности, некоторые вещи не можем обсуждать публично» 11. 31
марта городок ромов посетили представители силовых органов в балаклавах, угрожавшие
его жителям и советовавшие «выметаться». В ромской среде обсуждалась информация о
возможном нападении на табор12. Об угрозах «со стороны радикально настроенных групп»
и «подготовке нападения на табор» говорится и в заявлении Уполномоченной Верховной
Рады Украины по правам человека13.
Параллельно, представители «Единой силы» после переговоров добились отъезда
ромов, оказав в этом минимальную техническую помощь. Один из руководителей партии,
Владимир Нетебенко, оперировал при этом лозунгами вроде «нам, как титульной нации,
необходимо сделать все для безопасного существования всех общин на территории
Украины», оговариваясь, впрочем, что «плохих наций не существует» 14. Судя по
имеющейся информации, к переговорам относительно выселения имел отношение также
депутаты Киевского городского совета Андрей Странников и Виталий Росляков15.
Сразу после отъезда основной массы ромов табор в ночь на 6 апреля был
подожжен, сгорело несколько времянок16. 11 апреля были сожжены остатки городка17.
В 2012 г. практически на том же месте уже находился ромский табор, который был
выселен с применением насилия и сожжен, насколько можно судить, представителями
правоохранительных органов, накануне проведения чемпионата по футболу18.
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https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5669&icf=1
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https://www.facebook.com/1675048012797288/photos/a.1676779889290767.1073741828.1675048012797288/1676
779742624115/?type=3 (оригинал записи был, по всей видимости, удален или доступ к нему ограничен)
12
https://humanrights.org.ua/material/u_kijevi_spalili_tabir_romiv_jiakij_meshkanci_zalishili_cherez_pogrozi
13
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/7417-tx-zlochini-na-grunti-neterpimosti-nepripustiminepripustimi-u-tsivilizov/
14
https://www.facebook.com/100005842268872/videos/715544491983620/
15
https://hromadske.ua/posts/viselennya-romiv-z-taboru-v-kievi
16
См., напр.: https://hromadske.ua/posts/u-kyievi-stalasia-pozhezha-na-terytorii-taboru-romiv;
http://legalspace.org/ua/napryamki/posilennya-romskikh-gromad/item/9259-u-kyievi-zhoriv-romskyi-tabir-fotovideo; https://hromadskeradio.org/programs/chiriklo/vyselennya-romiv-z-taboru-u-kyyevi-ce-porushennya-pravlyudyny-pravozahysnyky; http://prostory.net.ua/ua/praktyka/177-vzglyad-chut-vyshe-urovnya-glaz-koshki; и др.
17
https://helsinki.org.ua/appeals/zayava-schodo-podij-u-kyjevi-yaki-nosyat-harakter-etnichnyh-chystok/
18
См.: http://www.forumn.kiev.ua/newspaper/archive/120/tabor-ukhodyt-v-nebo-vmeste-s-dymom.html

1.5. Публичные проявления ксенофобии
19 апреля на массовом собрании «инициативной группы» сторонников партии
«Батькивщина», посвященном началу подготовке к референдуму о запрете продажи земли
сельскохозяйственного назначения, директор Национальной сельскохозяйственной
библиотеки Виктор Вергунов в своем выступлении допустил антисемитские
высказывания. Его краткая речь началась с утверждения о том, что «не те евреи нами
управляют», а кончилась двусмысленной шуткой о евреях, висящих на турниках19.
21 апреля на футбольном матче клубов «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк)
ультрас «Динамо» устроили акцию «#белаяшиза», в рамках которой призвали всех
болельщиков прийти на стадион в белом. Некоторые пришли в балахонах с высокими
колпаками, воспроизводящих ку-клус-клановские, на одном из колпаков была
зафиксирована свастика. Кроме того, ультрас вывесили большой баннер «100% белый!»20.
После матча «ку-клукс-клановцы» фотографировались с «конфедератским» флагом. На
секторе болельщиков «Шахтера» был зафиксирован молодой человек в футболке с
изображением Адольфа Гитлера. Две группы болельщиков зажгли пиротехнику на 88-й
минуте матча21.
25 апреля городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинков (представитель
партии Всеукраинское объединение «Свобода») выступил с рядом ромофобных заявлений,
призвав очистить Ивано-Франковск ко Дню города от ромов22.
2.
НАРУШЕНИЯ
ПРАВ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
МЕНЬШИНСТВ
И
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АКТИВИСТОВ НЕЗАВИСИМОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Дела Хизб ут-Тахрир
4 апреля находящийся в ростовском СИЗО Руслан Зейтуллаев, осужденный ранее
за участие в деятельности Хизб ут-Тахрир, объявил голодовку 23. Он потребовал
прекращения репрессий в отношении крымских татар.
В сентябре 2016 г. Р.Зейтуллаев был приговорен к семи годам лишения свободы за
организацию ячейки движения Хизб ут-Тахрир. Прокуратура обжаловала решение суда,
требуя более сурового наказания24.
26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону
19

https://www.obozrevatel.com/society/40792-ukrainskij-akademik-vozmutil-sotsseti-antisemitskimishutkami/amp.htm
20
http://sport.segodnya.ua/football/za-kolpaki-ku-kluks-klana-so-svastikoy-kiev-mozhet-poluchit-posledneepreduprezhdenie-ot-uefa-stefan-reshko-1015341.html
21
https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/vicebachili/1255598.html
22

http://kurs.if.ua/news/shchob_vyrishyty_problemu_z_zhebrakuvannyam_romiv_u_frankivsku_munitsypalna_varta_
zvernulasya_do_romskogo_barona_52978.html
23
http://ru.krymr.com/a/news/28409724.html
24
http://krymsos.com/ru/news/58e5038d0cab9/

приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы25.
6 апреля Верховный суд Крыма продлил срок ареста фигуранту «ялтинского дела»
Хизб ут-Тахрир Вадиму Сируку до 6 июня26.
В.Сирук, как и трое других фигурантов дела, находится под стражей с 11 февраля
2016 г.
9 апреля Киевский райсуд Симферополя продлил арест Зеври Абсеитову, Рустему
Абельтарову, Энверу Мамутову и Ремзи Меметову на месяц – до 11 мая27.
Фигуранты бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» (т. н. «бахчисарайская
четверка») были арестованы в мае 2016 г.
20 апреля Энверу Мамутову было предъявлено новое обвинение по ст. 278 УК РФ
(«Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное
удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно
направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской
Федерации»)28.
25 апреля Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы относительно
касательно продления ареста З.Абсеитову, Р.Абельтарову, Э. Мамутову и Р. Меметову29.
20 апреля Верховный суд Крыма отказал удовлетворить жалобу фигуранта
«ялтинского дела» «Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова и его защиты на продление ему
содержания под стражей30.
А.Джеппаров был арестован 18 апреля 2016 г.
«Дело 26 февраля»
6 апреля Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения Али
Асанову и Мустафе Дегерменджи с содержания под стражей на домашний арест31.
Обвиняемые провели в СИЗО два года (Али Асанов был задержан 15 апреля 2015 г.,
Мустафа Дегерменджи – 7 мая 2015 г).
Дело Ахтема Чийгоза
В течение апреля суд заслушивал показания свидетелей защиты по делу
заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, которого
оккупационные власти обвиняют в организации массовых беспорядков возле здания
Верховной Рады Автономной Республики Крым 26 февраля 2014 г. Свидетели
утверждают, что в действиях подсудимого в ходе митинга не было состава преступления32.
5 апреля Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу А.
25

http://avdet.org/ru/2017/04/26/ruslana-zejtullaeva-prigovorili-k-12-godam-tyurmy/
http://krymsos.com/ru/news/58e66a007d361/
27
http://krymsos.com/ru/news/figurantam-bakhchisaraiskoyi--spravi-khizb-uttakhrir--prodovzhili-aresht-do-11travnya/
28
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1429670897097503
29
http://avdet.org/ru/2017/04/25/krymskij-sud-otklonil-apellyatsionnye-zhaloby-v-bahchisarajskom-dele-hizb-uttahrir/
30
http://avdet.org/ru/2017/04/21/krymskij-sud-ostavil-pod-strazhej-figuranta-yaltinskogo-dela-hizb-ut-tahrir/
31
http://avdet.org/ru/2017/04/06/ali-asanova-i-mustafu-degermendzhi-otpravili-pod-domashnij-arest/
32
См., напр.: http://avdet.org/ru/2017/04/19/chijgoz-ne-prizyval-mitinguyushhih-k-protivopravnym-dejstviyamsvidetel-zashhity/; http://avdet.org/ru/2017/04/12/dvoe-svidetelej-po-delu-chijgoza-ne-podtverdil-nasilstvennyhdejstvij-po-otnosheniyu-k-prorossijskim-mitinguyushhim/
26

Чийгоза и его защиты о пересмотре продления ему сроков содержания под стражей до 8
июля. При этом в ходе заседания адвокат Николай Полозов был удален из зала и ему было
вынесено частное определение, а Ахтем Чийгоз – отключен от видеотрансляции33.
24 апреля суд отказал А.Чийгозу в изменении меры пресечения на домашний
арест34.
Вандализм
17 апреля на мусульманском (крымскотатарском) кладбище в пос. городского типа
Багерово (Ленинский район) был обнаружен акт вандализма. Неизвестные зеленой
краской испачкали надгробия (замалевали лица и нанесли рисунки оскорбительного
характера) и разрушили ограды35.
Обнаружившие акт вандализма самостоятельно смыли краску. В полицию они
обращаться не стали, объяснив это бесполезностью36.
Прочее
3 апреля активист Сулейман Кадыров обнаружил, что внесен в российский
«Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму» (под номером 3020) 37.
Очевидно, внесение имени С.Кадырова в список было вызвано возбуждением в октябре
2016 г. в отношении него уголовного дела за пост «Крым – это Украина» в социальной
сети. Внесение в перечень лиц, причастных к экстремизму, в частности, означает запрет на
любые банковские операции, в том числе, блокировку банковской карты, на которую
активист получает пенсию, являющуюся единственным его источником дохода38.
6 апреля на Центральном рынке Симферополя российскими силовиками была
организована облава. По словам правозащитника Заира Смедляева, «задержали около 80
человек, в том числе две женщины, основной критерий ярко выраженная мусульманская
внешность. Наличие документов не имело значения. После снятия отпечатков пальцев и
забора слюны выпускают»39.
10 апреля Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы
Энвера Тасинова на решение суда первой инстанции об административном аресте.
Э.Тасинов 21 февраля в симферопольском районе Каменка пришел к дому Марлена
Местафаева, в котором проходил обыск, и был задержан40.
11 и 25 апреля в Верховном суде Крыма рассматривалась аналогичная
апелляционная жалоба Сейрана Муртазаева41.
13 апреля в Бахчисарае прошли обыски в домах крымских татар Ризы Муждабаева
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и Сейдамета Мустафаева42. Сотрудники оккупационных правоохранительных органов
применили силу против людей, начавших собираться возле домов. Один из сотрудников
МВД произвел выстрел в воздух из табельного оружия43. Несколько человек (помимо
хозяев домов, в которых проходили обыски) были задержаны44.
На следующий день, 14 апреля, Бахчисарайский суд рассмотрел дела задержанных
в административном порядке.
22-летнего Мидата Муждабаева приговорили к трем суткам ареста по ст.20.2.2
(организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в
общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и ст.20.3
(пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены
федеральными законами) КоАП РФ. 34-летнего Сейдамета Мустафаева признали
виновным по ст.20.3 и ст.20.29 (производство и распространение экстремистских
материалов) КоАП РФ. Он получил 12 суток ареста45.
Были осуждены также пятеро задержанных возле домов, в которых шли обыски.
Азиз Азизов и Мустафа Абдураманов получили по 7 суток административного ареста,
Ремзи Зудиев был осужден на 3 суток ареста, а Эскендер Меметов (сын фигуранта дела
«Хизб ут-Тахрир Ремзи Меметова) – на 2 суток. В отношении Шевкета Абдураманова суд
вынес решение о штрафе в размере 10 тысяч рублей46.
Адвокаты подали апелляционные жалобы на все семь решений суда 47, однако 20
апреля Верховный суд Крыма отклонил их48.
21 апреля, согласно рассказу правозащитника Эмиля Курбединова, сотрудники
ФСБ забрали с рабочего места (одно из почтовых отделений) на допрос в Центр по
противодействию экстремизма крымскую татарку, имя которой названо не было. По
дороге, в машине, на голову ей надели мешок; после допроса отпустили49.
3.
ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ

И

7 апреля в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона о статусе
крымскотатарского народа в Украине50.
11 апреля в Киеве прошла встреча представителей БДИПЧ ОБСЕ, органов
государственной власти и правоохранительных органов, посвященная преступлениям на
почве ненависти. В ходе встречи представители правоохранительных органов отчитались
о количестве открытых за 2016 г. производств с предварительной квалификацией,
подразумевающей мотив ненависти. Правозащитники подвергли полицию критике за
нежелание фиксировать мотив ненависти в преступлениях, особенно связанных с
42
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сексуальной ориентацией потерпевших51.
Встреча прошла в рамках семинара, посвященного преступлениям на почве
ненависти, подготовленного ОБСЕ.
19 апреля Международный суд ООН в Гааге под председательством Ронни
Абрахама принял решение о введении ряда мер по иску «Украина против РФ» для защиты
национальных меньшинств в Крыму52.
По мнению суда, Россия нарушает Конвенцию о предотвращении всех форм
расовой дискриминации. Суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические
украинцы в Крыму являются уязвимой группой.
Среди прочего, суд обязал РФ:
- удержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство
своих интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса;
- обеспечить возобновление образования на украинском языке53.
22 апреля глава комитета по делам межнациональных отношений и
депортированным гражданам оккупационного правительства Крыма Заур Смирнов заявил,
что де-факто власти полуострова отказываются выполнять решение суда. Он заявил:
«Меджлис запрещен из-за экстремистской деятельности, поэтому решение суда
пересматриваться не будет. Обратного хода нет. Мы не пойдем на то, чтобы под давлением
извне разрешить деятельность организации, которая дискредитирована своими лидерами,
занявшими враждебную позицию по отношению к крымчанам»54.
Согласно ответу прокуратуры на информационный запрос телеканал «112»,
обнародованному 18 апреля, за первые три месяца 2017 г. в Украине было открыто 25
криминальных производств по факту расовой, национальной или религиозной
нетерпимости (ст. 161 Уголовного кодекса Украины). Одно было закрыто за отсутствием
состава преступления, одно – направлено в суд. Кроме того, за этот же период были
открыты три уголовных производства по ст.178 УК (повреждение культовых сооружений),
два уголовных производства было открыто по ст. 179 (осквернение или уничтожение
религиозных святынь).
За 2016 г. было открыто 77 производств по ст.161 УК, 19 из них были закрыты, 21 –
направлены в суд. В 2015 г. было открыто 60 производств, 17 – закрыто, 6 – направлено в
суд; в 2014 г. – 47, 14 и 14 соответственно55.
3. ДЕЙСТВИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
7 апреля в Киеве состоялся брифинг «Что государство делает для ромов», в которм
приняли участия представители общинных, правозащитных, благотворительных и
государственных организаций.
Ромские общественные деятели отметили, что обеспокоены инцидентами,
произошедшими за последний год – известным инцидент в Лощинивке Одесской области,
поджогом ромского табора на Березняках в Киеве, конфликтом в селе Шелудьковка в
51
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Харьковской области, избиением ромов во время рейда полиции в селе Чернотисов на
Закарпатье. В большинстве случаев реакция со стороны ответственных органов власти
недостаточна, надлежащего расследования и наказания виновных не происходит56.

Группа мониторинга прав национальных меньшинств была инициирована
Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г.
Ранее электронный информационный бюллетень «Антисемитизм и ксенофобия в
Украине: хроника» выходил под названием «Антисемитизм, ксенофобия и права
национальных меньшинств в Украине» в сотрудничестве с Конгрессом национальных
общин Украины. Бюллетень выходит с 2006 г.
Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и
английского языков осуществлен редакцией бюллетеня.
При подготовке бюллетеня использованы материалы средств массовой
информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также
информация общественных активистов.
Редакция бюллетеня
просит сообщать о проявлениях антисемитизма и
ксенофобии.
Связь с Группой: vyacheslav.likhachev@gmail.com
web: http://eajc.org/page443
facebook: https://www.facebook.com/nmrmg
twitter: @NMMG_UA
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