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Преступление на почве ненависти
• Уголовное преступление + мотив предубеждения = преступление 

на почве ненависти
• Мотив предубеждения – предвзятое негативное суждение, 

нетерпимость или ненависть против определенной группы 
людей. 
• Например, ксенофобия, гомо- и трансфобия

• Эту группу людей должен объединять общий признак, например, 
расовая или этническая принадлежность, сексуальная 
ориентация или гендерная идентичность. Этот признак и есть 
защищаемая характеристика 



Преступление на почве ненависти против секс-
работников
• Мотив предубеждения – whorephobia. 

• Whorephobia – это страх или ненависть по отношению к секс-работник_цам. 
Этот тип фобии включает патерналистические установки, которые приписывают 
секс-работникам нарушение общественного порядка, считают причиной 
распространения болезней, расценивают как преступников против 
нравственности… (Thierry Schaffauser, 2010)

• Защищаемая характеристика - ?
• Занятость в секс-работе не является защищаемой характеристикой в 

соответствии с подходом ОБСЕ/БДИПЧ, так как имеет некоторую временность и 
не присуща человеку, как, например, этническая принадлежность



Поиск защищаемой характеристики

• Предубеждение – есть
• Социальная группа – есть
• Защищаемая характеристика – гендер/пол?



Преступления на почве ненависти по признаку 
гендера (БДИПЧ, 2016)
• Как таковых критериев преступлений на почве ненависти по признаку 

гендера нет, и в этом направлении необходимо работать
• Пример случая – преступление на почве ненависти по признаку 

гендера
• Человек зашел в университет с заряженным пистолетом, выкрикивая 

непристойности о женщинах, игнорируя студентов-мужчин и расстреливая 
каждую женщину, с которой он сталкивается. Его профиль в соцсетях содержал 
сообщения, что он ненавидит женщин, потому что они отвергают его

• Вопрос, который можно задать, чтобы определить, является тот или 
иной случай преступлением на почве ненависти по признаку гендера: 
Если бы она не была женщиной, напали бы на нее? Ответ должен быть 
– нет. 



Преступления на почве ненависти по признаку 
гендера (БДИПЧ, 2016)
• Вопрос: почему множество случаев сексуального и других видов 

домашнего насилия не включается в отчетность ОБСЕ/БДИПЧ о 
преступлениях на почве ненависти по признаку гендера
• Цель отчетности о преступлениях на почве ненависти – привлечение 

внимания к социальному феномену преступлений на почве ненависти, 
который игнорируется властями в регионе ОБСЕ. Если включить 
множество случаев изнасилования в качестве преступлений на почве 
ненависти, это полностью затмит остальную часть сообщений о 
преступлениях на почве ненависти.
• Пример: количество случаев сексуального насилия – тысячи, 

количество случаев преступлений на почве ненависти – десятки или 
сотни. 



Преступления на почве ненависти по признаку 
гендера (БДИПЧ, 2019)

• Круглый стол о преступлениях на почве ненависти по признаку гендера 
(Июнь 2019, Португалия) 
• Одна из задач: сделать первые шаги для разработки политики БДИПЧ в 

отношении преступлений на почве ненависти по признаку гендера, включая: 
(i) определение феномена и (ii) критерии, которые помогут практикам в 
выявлении случаев преступления на почве ненависти по признаку гендера.
• Отдельное обсуждение о нападениях на секс-работников. Мотивом таких 

преступлений часто является мизогиния. Если такие случаи 
квалифицировать как преступления на почве ненависти по признаку 
гендера, то это привлекло бы внимание к преступникам и их мотивам, 
помогая уменьшить стигму, связанную с секс-работой.



Индикаторы в соответствии с подходом ОБСЕ (выдержки из 
отчета по итогам круглого стола, июнь 2019)
• Восприятие пострадавшей/го или свидетелей

• Восприятие пострадавшей/го того факта, что они могли подвергнуться нападению из-за их гендера/ 
пола.

• Комментарии, письменные заявления, жесты или граффити
• Комментарии o сексуальном поведении, его соответствии определенным «нормам»

• Различия между пострадавшей/им и преступником
• Пострадавшая/ий принимает деньги за секс
• Является транс-персоной

• Группировки, организованные на почве ненависти
• Преступник – участник группировки, которая сообщает о своей мизогинистской позиции, например в 

социальных сетях; о своей борьбе за традиционные ценности
• Время и место преступления: например, марши в защиту прав женщин, гендерного равенства
• Характер нападения

• Унижающие действия: раздеть, заставить выйти обнаженной на улицу, отметить определенным 
образом

• Нападения с целью «корректирующего/наказывающего изнасилования»



Мотив предубеждения на почве гендера

• Мотив предубеждения на почве гендера включает пол, гендер, 
гендерное выражение, гендерную идентичность и/или 
сексуальную ориентацию
• Также имеет отношение к «отклонению от гендерных норм», по 

мнению преступника
• Концепция насилия по гендерному признаку имеет общие места 

(перекрывается) с преступлениями на почве ненависти по 
признаку гендера, но является более широкой



Пример индикатора: слова и выражения

Кыргызстан
• Секс-работница находилась на улице, когда появилась машина темного 

цвета. Мужчины вышли, схватили женщину за руки и посадили в машину.
• Секс-работница спросила, кто они. Они сказали, что это «полиция нравов».
• Секс-работницу доставили в ГУВД, держали там в коридоре - без обуви на 

холодном полу, водили в разные кабинеты, сняли отпечатки пальцев, 
сфотографировали. Сотрудники милиции унижали ее словами: «Проститутка, 
шлюха».

• Женщина была освобождена утром



Пример индикатора: характер нападения
Россия 
• Двое мужчин вызвали двух секс-работниц африканского происхождения в 

комнату для охранников парковки.
• Во время общения клиенты забрали все вещи секс-работниц: телефоны, 

одежду и выгнали их голыми на улицу. Это была зима.
• У девушек не было никакой возможности попросить помощи и добраться 

домой



Пример совокупности индикаторов
• Казахстан
• Четверо молодых людей (трое мужчин и одна девушка) мониторировали

тематические сайты, затем обзванивали под видом клиентов и вызывали секс-
работников (женщин и мужчин). Когда секс-работник или секс-работица приезжала 
по адресу, то там преступная группа избивала, угрожала и грабила секс-работников. 
После задержания преступной группы представитель полиции прокомментировал 
прессе, что возможно, злоумышленники полагали, что их жертвы не будут 
обращаться в полицию. 

• Пояснение: Совокупность факторов указывает на предубеждение в отношении 
секс-работников: мониторинг тематических сайтов, вызов секс-работников под 
видом предоставления услуг, уверенность в том, что пострадавшие не будут 
жаловаться, так как секс-работницы_ки являются стигматизированной группой



Перспективы
• ОБСЕ/БДИПЧ собирается разработать руководство о 

преступлениях на почве ненависти по гендерному признаку
• Сеть Шах-Айым в партнерстве с Форумом Секс-работников 

России начали обсуждение и работу над индикаторами 
преступлений на почве ненависти, которые совершаются против 
секс-работников



Для справки
• Сайт ОБСЕ/БДИПЧ о преступлениях на почве ненависти -

https://hatecrime.osce.org/ (английский и русский язык)
• Объявление о приеме отчетов о случаях обычно появляется в 

феврале
• Срок подачи – 30 апреля 
• Информация о предварительно отобранных случаях и 

консультации  - сентябрь 
• Публикация отчета – 16 ноября в Международный День 

Толерантности

https://hatecrime.osce.org/

