
Преступления на 
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ОБЗОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ



Что такое преступление 
на почве ненависти?

Уголовное преступление + 
мотив предубеждения =  
преступление на почве  
ненависти

• Преступления на почве нена-
висти состоят из двух элемен-
тов: уголовного преступления 
и мотива предубеждения. Для 
того, чтобы имело место пре-
ступление на почве ненависти, 
должно быть совершено уго-
ловное преступление. Иными 
словами, совершённое деяние 
должно квалифицироваться 
как уголовное преступление 
согласно национальному 
законодательству. В случае 
если состав уголовного 
преступления отсутствует, 
отсутствует и преступление  
на почве ненависти. 

• Второй элемент преступления 
на почве ненависти 
состоит в том, что субъект 
преступления совершает 
уголовно наказуемое деяние 
с определённым мотивом, 
на основе «предубеждения». 
Именно наличие мотива 
предубеждения отличает 
преступления на почве 
ненависти от обычных 
преступлений. 

• Преступление на почве 
ненависти имеет место, когда 
субъект преступления умыш-
ленно выбирает в качестве 

цели лицо или имущество 
или проявляет враждебность 
в ходе совершения престу-
пления в силу той или иной 
защищённой характеристики 
потерпевшего.

Преступления на почве 
ненависти посылают 
потерпевшим и их общинам 
сигналы об их социальной 
изоляции. Эти преступления 
требуют решительного 
реагирования. 

В чём особенности 
преступлений на почве 
ненависти в отношении 
мусульман?

Преступления на почве 
ненависти в отношении 
мусульман зачастую имеют 
особые характерные черты, 
которые отличают их от других 
видов преступлений на почве 
ненависти. Эти преступления 
совершаются в отношении лиц 
или имущества, связанных 
с мусульманами или воспри-
нимаемых в качестве таковых. 
Подобные преступления имеют 
место во всем регионе ОБСЕ.

Однако по различным 
причинам заявления 
в правоохранительные органы 
о таких преступлениях подаются 
редко. Признание масштаба 
и характера данной проблемы 
является первым шагом 
в оказании эффективного 
противодействия ей.

Участники конференции по противодействию нетерпимости и дискриминации 
в отношении мусульман, состоявшейся 18 октября 2017 года в Вене. Это меро-
приятие было совместно организовано Бюро по демократическим институтам 
и правам человека ОБСЕ и Джорджтаунским университетом. (OSCE/Salko Agovic)

Участники мероприятия на тему создания коалиций, организованного БДИПЧ 
и Объединённой группой по вопросам противодействия расизму и разнообра-
зия Европейского парламента (ARDI), 16-17 июня 2016 года. (OSCE/Michael Chia)

В регионе ОБСЕ мусульманские 
общины зачастую становятся жертвами 
риторики, в которой они ассоциируются 
с терроризмом и экстремизмом или 
их присутствие изображается как 
угроза национальной идентичности. 
Мусульмане часто представляются как 
монолитная группа, религия и культура 
которой несовместимы с концепциями 
прав человека и демократии. Подобная 
нетерпимость, если с ней не бороться, 
может создать климат, способствующий 
совершению преступлений на почве 
ненависти в отношении мусульман, 
в основе которых лежит стремление 
изолировать их от общества. Только 
решительные меры реагирования 
со стороны всех представителей 
общества позволят эффективно 
противодействовать дискриминации, 
нетерпимости и преступлениям на почве 
ненависти в отношении мусульман.

Преступления на почве ненависти 
в отношении мусульман



С 2002 годагосударства-
участники ОБСЕ прямо 
осуждают акты дискриминации 
и насилия в отношении 
мусульман и категорически 
отвергают отождествление 
терроризма и экстремизма 
с какой-либо конкретной 
религией или культурой.

В Астанинской декларации 
2010 года подчёркивается, 
что международные события 
и политические вопросы не 
могут служить оправданием 
нетерпимости и дискриминации 
в отношении мусульман  
в любой форме; государствам- 
участникам рекомендуется при-
нимать меры по искоренению 
предрассудков и стереотипов 
в отношении мусульман.

Число преступлений на почве 
ненависти в отношении мусуль-
ман, о которых сообщается 
БДИПЧ, возрастает после 
терактов и в годовщины терак-
тов. Причинение вреда имуще-
ству, как правило, имеет место 
во время совершения пятнич-
ных молитв и в религиозные 
праздники и часто включает 
такие действия, как нанесение 
граффити или оставление 
останков свиней у мечетей, 
общественных центров и домов 
мусульманских семей. Также 
сообщается о многочислен-
ных инцидентах, в которых 
жертвами насилия становятся 
женщины в хиджабах.

Как распознать  
преступления на почве 
ненависти в отношении 
мусульман?

Для выявления в преступлении 
предубеждения в отношении 

мусульман можно использовать 
различные индикаторы. Очень 
важно правильно выявить 
индикаторы предубеждения, 
связанные с преступлением на 
почве ненависти, поскольку они 
могут помочь государственным 
органам решить, следует 
ли расследовать дело как 
вероятное преступление на 
почве ненависти в отношении 
мусульман. 

Ниже приведены примеры 
вопросов, которые помогают 
выявлять преступления на 
почве ненависти в отношении 
мусульман:

• Воспринимают ли жертвы или 
свидетели произошедшее как 
инцидент, мотивированный 
предубеждением против 
мусульман или ислама?

• Имели ли место комментарии, 
письменные заявления, жесты, 
нанесение граффити, указыва-
ющие на предубеждение? При-
мерами служат приравнивание  
мусульман к террористам,  
использование образов и фор-
мулировок, касающихся кре-
стовых походов, или символов, 
олицетворяющих защиту ре-
лигии или страны преступника, 
например, государственного 
флага или креста.

• Было ли мишенью 
преступления место, имеющее 
религиозное или культурное 
значение, например, мечеть, 
мусульманское кладбище  
или школа?

• Была ли мишенью престу-
пления другая собственность, 
например, магазин, зда-
ние жилищной ассоциации, 

связанное с мусульманами, 
место, выбранное для стро-
ительства мечети или ислам-
ского культурного центра?

• Становилось ли 
соответствующее имущество 
объектом антимусульманских 
инцидентов в прошлом?

• Каким был характер 
причинения вреда имуществу? 
Был ли оставлен на месте 
преступления объект, 
который мусульмане считают 
оскорбительным, например, 
свиная плоть или кровь? 
Был ли осквернён предмет, 
имеющий религиозное 
значение, например, Коран?

• Каким был характер насилия? 
Были ли мишенью символы, 
представляющие ислам? 
Например, был ли снят 
хиджаб с головы женщины 
или была ли сбрита борода 
мусульманина?

• Состоит ли подозреваемый 
в группировке, деятельность 
которой нацелена против му-
сульман на почве ненависти 
к ним? Таковыми могут быть 
различные ультраправые груп-
пировки, группировки, высту-
пающие против мусульман или 
представителей других кон-
фессий. Указывают ли биогра-
фия подозреваемого или нали-
чие у него судимости на то, что 
в прошлом он являлся участни-
ком подобных инцидентов? 

• Можно ли было визуально 
определить, что жертва 
исповедует ислам (например, 
женщина в хиджабе, мужчина 
с бородой, человек в длинной 
одежде, человек, на одежде 

или ювелирных украшениях 
которого были надписи на 
арабском языке, или человек, 
имя которого выглядит как 
мусульманское)? Была ли 
жертва ошибочно принята за 
лицо, исповедующее ислам, 
из-за своей одежды (напри-
мер, женщина, исповедующая 
иудаизм, в платке, мужчи-
на-сикх в тюрбане)?

• Был ли потерпевший лидером 
мусульманской общины или 
правозащитником, который 
занимается вопросами 
защиты и безопасности 
мусульман?

• Имел ли инцидент место 
в дни после теракта, годов-
щину какого-либо теракта или 
другой день, значимый для 
субъекта преступления или 
мусульманских общин? Имел 
ли инцидент место в мусуль-
манский праздник или во вре-
мя политической кампании?

• Имеется ли какой-либо 
другой чёткий мотив? 
Отсутствие других мотивов 
также служит основанием для 
рассмотрения возможности 
мотива предубеждения.

Преступления на почве нена-
висти в отношении мусульман 
должны отслеживаться как 
отдельная категория престу-
плений, чтобы можно было 
принимать меры реагирования, 
адаптированные к особенно-
стям этого явления. Данные 
о преступлениях на почве нена-
висти следует регистрировать 
таким образом, чтобы их можно 
было дезагрегировать по полу 
и понять, как преступления на 
почве ненависти по-разному 

Примеры преступлений на почве ненависти 
в отношении мусульман

1. Шестеро верующих были убиты и 19 ранены, когда во 
время совершения молитвы вооруженный преступник 
вошёл в мечеть и открыл огонь по молящимся. Преступник 
симпатизировал ультраправым, антимусульманским 
движениям и движению белых супрематистов.

2. В мечети был совершён поджог, в ходе которого  
в здание было брошено семь «коктейлей Молотова».

3. Женщина в хиджабе подверглась оскорблениям (ей сказали 
«возвращаться в свою страну») и физическому насилию. 
Преступник сломал ей палец и сорвал с неё хиджаб.

4. В месте строительства мечети оставили свиные головы 
и банки с кровью. Несколькими неделями ранее та же 
строительная площадка уже становилась объектом 
вандализма.



Дополнительная 
информация
Для получения подробной 
информации об инициативах 
БДИПЧ в отношении престу-
плений на почве ненависти 
и ознакомления с полным 
набором доступных ресурсов 
и публикаций посетите сайт
www.osce.org/odihr/tolerance.

OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights
Ul. Miodowa 10
00-251 Warsaw
Poland/Польша

Тел.: +48 22 520 0600
Факс: +48 22 520 0605
Электронная почта:  
tndinfo@odihr.pl

затрагивают мужчин  
и женщин, исповедующих 
ислам. Во многих случаях 
в существующей официальной 
статистике преступления на 
почве ненависти в отношении 
мусульман относятся к общей 
категории антирелигиозных 
преступлений на почве ненави-
сти или объединяются в одну 
категорию с преступлениями на 
почве ненависти в отношении 
арабов или мигрантов. Иногда 
это связано с тем, что винов-
ные в преступлениях проявляют 
несколько видов предубежде-
ния при их совершении.

Сообщение информа-
ции о преступлениях  
на почве ненависти в  
отношении мусульман

Заявления в правоохранитель-
ные органы о преступлениях 
на почве ненависти в отно-
шении мусульман подаются 
редко. Трудности, связанные 
с сообщением о таком типе 
инцидентов на почве ненависти, 
обусловлены множеством фак-
торов, в частности, возможной 
социальной изолированностью 
потерпевших или их близостью 
к субъекту преступления. Потер-
певшие также могут испытывать 
недоверие к государственным 
органам, опасаясь того, что их 
заявление не будет воспринято 
серьёзно или что они вновь 
подвергнутся виктимизации со 
стороны сотрудников право-
охранительных органов.

Доступ потерпевших к пра-
восудию остаётся серьёз-
ной проблемой, которую 
государствам-участникам 
ОБСЕ необходимо решить. 
Органы власти должны играть 
центральную роль в обеспе-
чении доступа к правосудию, 
от первоначальной оценки 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов потребностей 
потерпевших до осуществления 
механизмов поддержки потер-
певших при помощи государ-
ственных органов и неправи-
тельственных организаций. 

Разработка государствами- 
участниками действенных мер 
реагирования правоохрани-
тельных органов для противо-
действия этим преступлениям 
возможна, только если будет 
осуществляться сбор надёжных 
данных о таких преступлениях. 
Повышенный уровень инфор-
мированности о преступлениях 
на почве ненависти, подача 
заявлений о них потерпевшими 
в правоохранительные органы 
и учёт преступлений на почве 
ненависти государствами 
помогут выявить весь масштаб 
данной проблемы и позволят 
директивным органам разраба-
тывать целесообразные меры 
реагирования. Группы граждан-
ского общества, которые зани-
маются вопросами мусульман, 
развивают свои возможности 
в сфере мониторинга при 
помощи информационной дея-
тельности и сообщения данных 

в онлайн-режиме, признавая 
значение мониторинга престу-
плений на почве ненависти  
как важного информационно- 
разъяснительного инструмента.  
То, что заявления в правоох-
ранительные органы о престу-
плениях на почве ненависти 
в отношении мусульман пода-
ются редко, серьёзно влияет  
на число преступлений на 
почве ненависти, информация 
о которых сообщается БДИПЧ.

С 2006 года БДИПЧ осущест-
вляет сбор и публикацию 
данных о преступлениях на 
почве ненависти в отношении 
мусульман. Узнайте больше об 
этих преступлениях и о том, как 
сообщать БДИПЧ информацию 
о них, на веб-сайте  
hatecrime.osce.org/ru/

Что можете сделать вы?

Институты омбудсменов,  
которые занимаются решением  
проблем дискриминации, 
и местные организации,  
работающие с мусульманскими 
общинами, играют центральную 
роль в противодействии  
преступлениям на почве нена-
висти, поскольку они служат 
жизненно важными связующи-
ми звеньями между потерпев-
шими, общинами и местными 
государственными органами. 

Для получения дополнительной 
информации о преступлениях 
на почве ненависти 

в отношении мусульман 
обратитесь в вашу местную 
группу поддержки или институт 
омбудсмена.

• Обратитесь в ближайший 
к вам орган по 
вопросам равноправия. 
С неисчерпывающим 
перечнем подобных органов 
можно ознакомиться здесь:  
www.equineteurope.org

• Международный институт 
омбудсменов (МИО):  
www.theioi.org

• Европейская сеть 
национальных правозащитных 
учреждений (ЕСНПУ):  
www.ennhri.org 

Руководства БДИПЧ  
на тему преступлений 
на почве ненависти

БДИПЧ собрало примеры 
хорошей практики 
государств-участников ОБСЕ 
в области решения проблемы 
преступлений на почве 
ненависти, представив их 
в различных публикациях. 
С ними можно ознакомиться  
на нашем веб-сайте:  
www.osce.org/odihr/124602

Посетите специальный веб-
сайт БДИПЧ, посвященный 
вопросам предоставления 
информации о преступлениях 
на почве ненависти:  
www.hatecrime.osce.org/ru/

http://www.osce.org/odihr/tolerance
mailto:tndinfo@odihr.pl
http://www.theioi.org
http://ennhri.org/
http://www.osce.org/odihr/124602

