
Основные понятия: преступление на почве 
ненависти, мотив предубеждения, 
защищаемые характеристики в 
методологии ОБСЕ/БДИПЧ, которые 
используются для оценки случая и 
признанием его случаем с признаками 
преступления на почве ненависти.
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Преступление на  почве ненависти

Это преступление,  совершенное  по  мотивам  нетерпимости в 
отношении  какой-либо социальной группы.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА  ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

=  

УГОЛОВНОЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

+  

МОТИВ  ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ



Что такое «уголовное   преступление»

u Действие (бездействие) должно   квалифицироваться  
законом конкретного государства  как  преступление. То 
есть оно должно быть включено в перечень преступлений 
по  действующему  Уголовному  законодательству 
(Уголовному  Кодексу).  

u Любое  преступление  может  быть  «преступлением на 
почве ненависти»



Виды  преступлений на почве 
ненависти

u «Преступлением на почве ненависти»  может быть  любое  
преступление,  которое  описано в  Уголовном Кодексе.

u Побои, оскорбление, хулиганство, изнасилование,  
убийство, кража,  повреждение  имущества,  даже  ДТП.

u Их отличие  от  «обычных»  преступлений в  мотивах,  по  
которым они  совершаются.



Что  такое «мотив  предубеждения»

u Это отношение  преступника к жертве не  как  к  индивидууму, а  как  к 
представителю определенной  социальной  группы. 

u Предубеждение - предвзятое негативное суждение, нетерпимость или 
ненависть, направленные против определенной группы лиц. 

u Предубеждение  может быть вызвано  иррациональными  
«традиционными» предрассудками.

u Эту группу должен объединять общий   основополагающий признак -
защищаемая  характеристика.



Защищаемые  характеристики

u ОБСЕ/БДИПЧ  выделяет  несколько защищаемых   характеристик,  по 
отношению к  которым   нужно квалифицировать  деяние   как  преступление на 
почве ненависти.

u Эти характеристики  присущи группам  людей на  постоянной  основе.
u Раса/этническая  принадлежность
u Национальность/язык
u Религия
u Пол
u Сексуальная  ориентация
u Гендерная  идентичность
u Состояние  здоровья/инвалидность



Мотивы предубеждения

u Расизм и  ксенофобия

u Предубеждения  против  рома  и  синти

u Антисемитизм

u Предубеждения  против  мусульман

u Предубеждения  против  христиан

u Предубеждения  против  представителей  других  конфессий

u Предубеждения по признаку  пола

u Предубеждения  по  признаку  сексуальной  ориентации и гендерной  
идентичности

u Преступления  против других групп - люди с  инвалидностью

u Мотивы  могут  быть смешанными.



Как отличить преступления  ненависти на 
почве от других преступлений

Признаки  предубеждения
u характеристики жертвы и преступника ( кто есть кто)
u поведение  преступника
u впечатление  жертвы и свидетелей
u место и время  инцидента
u причастность к  преступлению  организованной  группы  

ненависти
u наличие предшествовавших преступлений на  почве ненависти



Характеристика жертвы и преступника

u Жертва отличается от преступника расой, вероисповеданием, этническим/национальным 
происхождением, нетрудоспособностью, гендерной принадлежностью или сексуальной 
ориентацией. 

u Жертва принадлежит к группе, которую в районе, где имел место инцидент, с большим 
перевесом численно превосходит другая группа

u Жертва принадлежит к меньшинству, на которое нападают представители другой группы 
населения. 

u Исторически существует враждебность между группами, к которым принадлежат преступник и 
его жертва

u Жертву можно определить как лицо, «отличающееся» от нападавших и зачастую от большинства 
по таким признакам, как внешний вид, одежда, язык или вероисповедание. 

u Жертва является известной личностью – например, религиозным лидером, правозащитником 
или представителем какой-либо организации – в общине, подвергающейся постоянной 
дискриминации.



Поведение  преступника

u Виновные в преступлениях на почве ненависти часто заявляют о своих предрассудках до, во время или после 
совершения преступления. В большинстве случаев решающим доказательством мотива выступают слова или 
символы, использованные самими преступниками. Лица, совершающие такие преступления, обычно желают 
заявить о своих взглядах жертвам и окружающим.  Это  веское доказательство мотива преступления.

u Лексика  преступника, сопровождающая преступные  действия (Смерть жидам, баба  должна  страдать, Ненавижу 
баб, чёрная  обезьяна,  убирайся к себе домой и т.п.)

u Заявления, жесты и другие действия до, во время или после инцидента, отражающие предрассудки или 
предубеждение в отношении группы или общины, к которой принадлежит объект инцидента или жертва.

u Одежда, татуировки или символы, типичные для конкретных экстремистских движений, например, свастика или 
другая нацистская символика или одежда полувоенного стиля 

u Поведение преступника (как, например, использование нацистского приветствия или участие в митингах или 
демонстрациях протеста, организованных группами ненависти).



Место и время  совершения  преступления

u Событие произошло в месте, которое часто ассоциируется с членами конкретной группы 
меньшинства (например, центр размещения беженцев и претендентов на получение 
политического убежища, учреждение для лиц с ограниченными возможностями, клуб 
или бар, где большинство посетителей составляют гомосексуалы). 

u Преступление произошло в месте богослужений, на кладбище, принадлежащем 
определенной конфессии, или в доме/учреждении, принадлежащем группе, которая 
рассматривается как меньшинство или «аутсайдер» в данном районе.  

u Инцидент произошел в общественном месте и выглядел как нападение незнакомых лиц 
на очевидного представителя меньшинства, отличавшегося своим видом от 
окружающих. 

u Преступление произошло  в день, имеющий особое значение для подвергшейся 
нападению общины (например, в религиозный праздник). 



Примеры  преступлений  ненависти

u Местные жители  сожгли  поселок  рома,  потому  что им не  нравился  их  образ  
жизни.

u Кырк-Чоро напали на женщин в Бишкеке, которые проводили акцию в защиту  
прав женщин

u Антисемиты  избили мужчину еврейской  национальности за  то, что он еврей. 
u Мужчина на  улице наносил удары  всем  встреченным  женщинам.
u Насилие в  отношении секс-работниц на  основе того, что они «заражают  

СПИДом русских  мужчин».
u Неизвестные  подожги молельный  дом одной  из  конфессий.



Секс-работа  и мотив  предубеждения

u В  методологии ОБСЕ/БДИПЧ  занятие  секс-работой  не  относится к  защищаемым  
характеристикам. 

u Поэтому преступления в отношении секс-работников с трудом признаются как  
преступления на почве ненависти (так же  как  преступления против людей без 
определенного  места жительства, людей,  употребляющих  наркотики).

u Однако  мотив  предубеждения,  ненависти,  по  которому  совершаются  некоторые  
преступления в  отношении секс-работников – очевиден.

u Как правило это можно определить  по  поведению и высказываниям преступников 
(Шлюхи должны  страдать, ты не  имеешь право называться  женщиной, ты – грязное  
животное и шлюха,  я буду  убивать таких  как ты продажных  тварей  и т.п.)



Спасибо за внимание


