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Усилия БДИПЧ по 
противодействию 
преступлениям на 
почве ненависти
«Преступления на почве ненависти обладают способностью 
подрывать безопасность ввиду того, что они вызывают 
или обостряют напряжение в широких слоях общества. 
Вследствие этого напряжения могут возникать, в свою 
очередь, более широкие конфликты, в которые будут вовлечены 
различные общины, что может повлечь за собой усиление 
гражданских беспорядков и даже насильственные действия».
Директор БДИПЧ, Михаэль Георг Линк

Что такое преступление на 
почве ненависти?
Преступление на почве ненависти – это преступление, 
мотивированное нетерпимостью в отношении той или иной 
группы в обществе. Для того, чтобы то или иное преступление 
можно было квалифицировать в качестве преступления на 
почве ненависти, оно должно отвечать двум критериям: 

■  Уголовный кодекс того административно-территориального 
образования, в котором совершено данное деяние, должен 
квалифицировать его как преступление;

■  В основе данного преступления должен лежать мотив 
предубеждения.

«Мотив предубеждения» означает, что правонарушитель 
выбрал объект преступления на основе защищаемых признаков. 

«Защищаемый признак» это основной или ключевой признак, 
общий для той или иной группы – такой, как «раса», религия, 
язык или сексуальная ориентация. 

Объектом преступления на почве ненависти может быть 
какое-либо лицо, группа людей или имущество, связанное 
с той или иной группой, объединяемой каким-либо 
защищаемым признаком. 

Чем продиктовано участие 
ОБСЕ?
ОБСЕ уделяет особое внимание преступлениям на почве 
ненависти по той причине, что они представляют собой одно 
из наиболее опасных проявлений нетерпимости.

Совет министров ОБСЕ неоднократно заявлял, что 
преступления на почве ненависти представляют 
угрозу безопасности отдельных лиц и сплоченности 
общества и, кроме того, потенциально могут приводить 
к широкомасштабным конфликтам и насилию.  

В чем состоит участие ОБСЕ?
В основе миссии БДИПЧ – института ОБСЕ, деятельность 
которого нацелена на «человеческое измерение» 
проблем безопасности – лежит поддержка мер по борьбе 
с нетерпимостью и по обеспечению условий мирного 
сосуществования.

С учетом этого БДИПЧ поручено оказывать помощь 
государствам-участникам ОБСЕ в борьбе с преступлениями 
на почве ненависти. 

Составные части мандата БДИПЧ: 

■  Помощь государствам-участникам по планированию 
и разработке законодательства, направленного 
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на эффективное противодействие преступлениям на 
почве ненависти; 

■  Наращивание потенциала систем правосудия государств-
участников, а также работающих в них должностных лиц 
правоохранительных органов, органов следствия и судов;

■  Повышение осведомленности должностных лиц 
государства, гражданского общества и международных 
организаций о преступлениях на почве ненависти;

■  Поддержка принимаемых гражданским обществом мер 
в области мониторинга преступлений на почве ненависти и 
представления отчетности о его результатах.

Принцип партнерства
БДИПЧ понимает, что борьбу с преступлениями на почве 
ненависти невозможно вести в одиночку. Нашими партнерами 
по совместным мерам реагирования на преступления на почве 
ненависти являются:

■  Государства-участники – каждое государство-участник 
назначает у себя национальный контактный пункт по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти, в задачу которого 
входит сбор и представление информации о преступлениях 
на почве ненависти;

■  Организации гражданского общества – 
неправительственные организации выполняют важнейшую 
функцию в области мониторинга преступлений на почве 
ненависти и представления отчетности о его результатах;

■  Международные организации – БДИПЧ сотрудничает 
с миссиями ОБСЕ на местах, с УВКБ ООН, с Международной 
организацией по вопросам миграции, с Международной 
ассоциацией работников прокуратуры и с другими 
организациями. 

Пособия, направленные  
на осуществление перемен

В качестве мер, направленных на то, чтобы помочь 
государствам-участникам надлежащим образом выявлять, 
определять преступления на почве ненависти и бороться 
с ними, БДИПЧ разработало серию семинаров, конференций 
и программ по наращиванию потенциала для сотрудников 
полиции, прокуратуры, судов, представителей гражданского 
общества и международных организаций.

В подкрепление этих мер БДИПЧ разработало серию 
справочных руководств и пособий:

■  Веб-сайт ОБСЕ «Сообщения о преступлениях на почве 
ненависти» – На этом сайте публикуются ежегодные 
данные о преступлениях на почве ненависти и связанных 
с ними изменениях, собираемые государствами-
участниками, организациями гражданского общества 
и международными организациями. Пользователям 
предоставляется доступ к перекрестным ссылкам и 
функции поиска по странам и мотивам предубеждения. 
Помимо этого, на сайте можно найти информацию, 
последние новости и аналитические доклады, касающиеся 
деятельности БДИПЧ по борьбе с преступлениями на 
почве ненависти. Чтобы получить более подробную 
информацию, посетите страницу в Интернете:  
hatecrime.osce.org.

■  Обучение сотрудников правоохранительных органов 
мерам борьбы с преступлениями на почве ненависти 
(TAHCLE) – Цель данной программы – развитие 
навыков полицейских в распознавании, понимании 
и расследовании преступлений на почве ненависти. 
Ожидается, что благодаря внедрению этой программы 
сотрудники полиции смогут усовершенствовать навыки 
в предотвращении преступлений на почве ненависти и 
реагировании на них, а также налаживании эффективного 
взаимодействия с общинами потерпевших и создании 



Более подробная информация:
Более подробную информацию об инициативах БДИПЧ 
в области борьбы против преступлений на почве ненависти 
можно найти на веб-сайте www.osce.org/odihr. Там же можно 
ознакомиться с полным перечнем ресурсов и публикаций 
Бюро.  

Кроме того, с БДИПЧ можно связаться по адресу: 

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights  
ul. Miodowa 10 
00-251 Warszawa 
Polska/Польша

Тел.: +48 22 520 0600 
Факс: +48 22 520 0605 
Электронная почта: office@odihr.pl 
www.osce.org/odihr

Практическое руководство

Уголовное преследование 
по делам о преступлениях 
на почве ненависти 
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Хотя основную ответственность за предотвра-
щение преступлений на почве ненависти и на-
казание за них должно нести государство, непра-
вительственные организации, несомненно, игра-
ют важную роль в борьбе с этим видом насилия. 

Настоящий информационный справочник соз-
дан в помощь НПО, занимающимся вопросами 
предупреждения преступлений на почве нена-
висти и борьбы с ними в регионе ОБСЕ; в этом 
простом, но достаточно полном документе 
представлены важнейшие инструменты, необхо-
димые в их работе.

Справочник содержит информацию о престу-
плениях на почве ненависти в регионе ОБСЕ и 
мерах, принимаемых правительствами и граж-
данским обществом в целях борьбы с ними. 
Приводятся также примеры успешных и эффек-
тивных стратегий, получивших признание НПО.

Системы мониторинга и сбора 
данных о преступлениях на 
почве ненависти
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атмосферы общественного доверия и сотрудничества с 
правоохранительными органами.

■  Обучение сотрудников прокуратуры мерам борьбы 
с преступлениями на почве ненависти (PAHCT) – Цель 
этой комплексной учебной программы – улучшение 
реагирования прокуроров на преступления на почве 
ненависти. В ее задачи входит оказание помощи 
прокурорам в эффективном расследовании преступлений 
на почве ненависти и преследовании виновных. Данная 
программа стала дополнением к уже прилагаемым 
усилиям по обучению сотрудников правоохранительных 
органов.

■  Системы мониторинга и сбора данных о 
преступлениях на почве ненависти: практическое 
руководство – В этой публикации представлены 
«Десять практических шагов», которые можно 
предпринять для совершенствования систем сбора 
данных, для углубления понимания того, насколько 

широко распространено замалчивание преступлений 
на почве ненависти и для поощрения пострадавших 
к заявлению о них в соответствующие органы. Цель 
руководства – содействовать усилиям по восполнению 
пробелов в имеющихся данных. Кроме того, оно 
должно способствовать более глубокому осмыслению 
распространенности преступлений на почве ненависти 
в регионе ОБСЕ и последствий, которые они вызывают.

■  ТАНДИС – Информационная система БДИПЧ по вопросам 
толерантности и недискриминации  
(http://tandis.odihr.pl) представляет собой веб-сайт 
открытого доступа. Он публикует такую информацию, 
как тексты международных стандартов и документов, 
отчеты по отдельным странам, годовые отчеты государств-
участников и международных организаций, а также 
сообщения о предстоящих мероприятиях, касающихся 
проблем толерантности и борьбы с дискриминацией.


