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Преступления на почве
гендерной ненависти
Преступления на почве гендерной
ненависти являются следствием гендерного
неравенства и непропорционально
сильно затрагивают женщин, а также
других лиц, которые воспринимаются как
не соответствующие преобладающим
гендерным нормам. Преступления на почве
гендерной ненависти часто имеют целью
запугивание и подавление образа жизни
или выражения идентичности, которые
воспринимаются как не соответствующие
традиционным гендерным нормам. Они
оказывают значительное, долгосрочное
воздействие на жертв и подрывают
безопасность и социальную сплоченность
путем закрепления гендерного неравенства.
Существование таких преступлений также
подчеркивает наличие более широких
тенденций нетерпимости по отношению
к другим группам. Каждый из нас может
играть ту или иную роль в противодействии
этой и всем остальным формам
нетерпимости.

Что такое
преступление на
почве ненависти?

Мероприятия БДИПЧ объединяют представителей гражданского
общества, политиков, должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство, и других игроков для улучшения понимания
преступлений на почве ненависти, в том числе мотивированных
гендерными предубеждениями (БДИПЧ / Петр Марковский).

Выбор жертв преступлений на почве гендерной ненависти может
осуществляться исключительно по гендерному признаку или на
основе множественных признаков идентичности, таких как пол,
этническая принадлежность и/или религия.

Уголовное преступление
+ мотив предубеждения
= преступление на почве
ненависти
• Преступления на
почве ненависти
состоят из двух
элементов: уголовного
преступления и мотива
предубеждения.
• Во-первых,
преступления на почве
ненависти требуют
наличия основного
преступления.
Другими словами,
совершенное деяние
должно составлять
правонарушение
согласно уголовному
законодательству. Если
отсутствует основное
преступление, то нет
и преступления на почве
ненависти.
• Во-вторых,
преступление на почве
ненависти заключается
в том, что субъект

преступления должен
совершить уголовно
наказуемое деяние
с определенным
мотивом или мотивами
предубеждения
(например,
предубеждение
в отношении
инвалидности,
религии, этнической
принадлежности,
цвета кожи и/или пола
жертвы). Наличие мотива
предубеждения отличает
преступления на почве
ненависти от обычных
преступлений.
• Преступление на
почве ненависти
имеет место, когда
субъект преступления
умышленно выбирает
в качестве мишени
человека или
имущество в силу той
или иной защищённой
характеристики или
проявляет враждебность
в отношении
защищённой
характеристики
в ходе совершения
преступления.

В чем особенности
преступлений на
почве гендерной
ненависти?
Преступления на почве
гендерной ненависти
— это уголовные
преступления,
мотивированные
предубеждением
в отношении гендерной
идентичности человека.
Мишенью таких
преступлений являются
люди, имущество или
объединения, связанные
с людьми или группами
из-за их фактического
или предполагаемого
пола. В законах, которые
направлены на борьбу
с преступлениями по
мотиву предубеждения
и предусматривают
гендер как защищенную
характеристику,
используется разная
терминология — «пол» или
«гендер».
Одним из мотивирующих
факторов такого рода
преступлений является
восприятие субъектом
преступления гендерных
норм. В качестве жертв
таких преступлений часто
выбирают людей изза их предполагаемых
отклонений от гендерных
норм, в том числе на
основе их сексуальной
ориентации и гендерной
идентичности.
Преступления на почве
гендерной ненависти
могут также быть нацелены
на людей или имущество
в связи с их ассоциацией,
профессиональной
принадлежностью или
участием в деятельности
по гендерным вопросам
(например, группы

по защите прав
женщин и организации
гражданского общества,
работающие с жертвами
насилия).
Любой человек или группа
людей, независимо от
их пола, могут стать
жертвами преступлений
на почве гендерной
ненависти. Однако
преступления на почве
гендерной ненависти
непропорционально
сильно затрагивают
женщин и девочек. Выбор
жертв может совершаться
исключительно по
гендерному признаку или
на основе множественных
признаков идентичности,
таких как пол и религия.
Некоторые случаи
гендерного насилия
могут рассматриваться
как преступления
на почве гендерной
ненависти. Однако субъект
преступления должен
продемонстрировать
гендерное предубеждение
во время правонарушения,
чтобы его можно было
квалифицировать как
преступление на почве
ненависти.

Как распознать
преступления на
почве гендерной
ненависти?
Существует ряд
показателей, которые
могут помочь выявить
гендерное предубеждение
в составе потенциального
преступления на почве
ненависти. Такие
показатели, известные
как «индикаторы
предубеждения»,
могут побудить
правоохранительные

органы провести
расследование
преступления,
квалифицируя его как
преступление на почве
гендерной ненависти, что
позволяет реагировать
целенаправленно.
Следующие вопросы
могут помочь выявить
преступления на почве
гендерной ненависти:
• Воспринимают ли
жертвы или свидетели
произошедшее
как инцидент,
мотивированный
гендерным
предубеждением
в отношении жертвы?
• Имели ли место
комментарии,
письменные заявления,

жесты, нанесение
граффити, указывающие
на предубеждение?
К таковым можно отнести
гендерные оскорбления,
клише, стереотипы
и предрассудки, которые
связаны с ролью женщин
в общественной или
частной жизни.
• Было ли мишенью
преступления
имущество места,
которое имеет
профессиональное,
юридическое,
культурное или
медицинское значение,
например организация
по защите прав женщин,
ассоциация ЛГБТИ,
клиника планирования
семьи и/или другие
места, которые
часто посещают

Примеры преступлений на почве
гендерной ненависти
• Две женщины, работающие в ассоциации,
оказывающей помощь жертвам преступлений на
почве ненависти, неоднократно подвергались
женоненавистническим оскорблениям и угрозам
убийством в Интернете.
• Еврейская активистка феминистского движения,
работающая с женщинами из общины меньшинств,
неоднократно подвергалась антисемитским
и женоненавистническим оскорблениям и угрозам
убийством в социальных сетях.
• Предвыборный офис женщины-кандидата на
выборную должность был разрисован граффити,
которые содержали сексистские оскорбления.
• Мужчина, который идентифицировал себя как
«инцел» (вынужденный целибат), нанес женщине
несколько колотых ножевых ранений. Женщина и ее
восьмимесячный ребенок получили ранения.
• В ночь на Международный женский день трое
мужчин, одетых как женщины, и одна женщина
подверглись гендерным и женоненавистническим
оскорблениям, угрозам, им были также нанесены
удары по лицу, в частности по глазам и носу.
• На молодую женщину было совершено нападение
с избиением на публике тремя мужчинами за то, что
она носила юбку.
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лица определенной
гендерной
идентичности?
Было ли это имущество
ранее объектом
инцидентов или
преступлений на почве
гендерной ненависти?
В случае нападения
на имущество был ли
оставлен на месте
преступления предмет
или символ, который
может восприниматься
как оскорбительный
или угрожающий по
гендерному признаку?
Какова была природа
насилия? Были ли
мишенью символы,
обозначающиеопред
еленный гендерный
признак?
Принадлежит ли
подозреваемый
к группе, деятельность
которой нацелена против
людей по гендерному
признаку? Таковыми
могут быть движения,
характеризующиеся
женоненавистническими
взглядами (например,
«инцелы»), борцы
за права мужчин,
пропагандирующие
насилие и жестокость,
и группы,
пропагандирующие
нетерпимость к людям
по гендерному
признаку. Можно ли
найти в биографии
подозреваемого
или в описании
имеющихся судимостей
факты совершения
аналогичных действий
в прошлом?
Была ли жертва
защитницей прав
женщин, феминисткой
или ЛГБТИ-активисткой
либо правозащитницей,
занимающейся
вопросами защиты

и безопасности
гендерных групп?
• Имел ли место инцидент
в день, значимый как
для преступника, так
и для пострадавших
общин (например,
Международный день
борьбы за права женщин
или кампания «16 дней
активных действий
против гендерного
насилия»)?
• Имеется ли какойлибо другой чёткий
мотив? Отсутствие
других мотивов также
является основанием
для рассмотрения
возможности мотива
предубеждения.
Преступления на почве
гендерной ненависти
должны отслеживаться
и регистрироваться как
отдельная категория
преступлений. Если
преступление имеет
несколько мотивов
предубеждений,
каждое из этих
предубеждений должно
быть зафиксировано
и проработано во
время расследования
и судебного
преследования. Следует
собирать данные
о преступлениях на почве
гендерной ненависти
и разделять их по
гендерному признаку,
чтобы лучше понимать,
в какой степени такие
преступления затрагивают
женщин, мужчин и других
лиц, а также определять
соответствующие меры по
борьбе с преступлениями
на почве гендерной
ненависти. При
расследовании и борьбе
с преступлениями
на почве гендерной
ненависти важно

учитывать возможные
множественные
идентичности
жертвы (такие как
религия и этническая
принадлежность или
гендер), поскольку это
может иметь значительные
последствия для
отдельных жертв.

Сообщение
о преступлениях на
почве гендерной
ненависти
Заявления
в правоохранительные
органы о преступлениях
на почве гендерной
ненависти, как и о всех
преступлениях на почве
ненависти, подаются
редко. Это обусловлено
множеством факторов:
преступления на почве
гендерной ненависти,
возможно, не получили
широкого определения
ни в законодательстве, ни
на практике, в то время
как гендерный элемент
часто упускается из
виду в преступлениях
на почве ненависти,
мотивированных
многочисленными
предубеждениями.
Недостаточное
информирование о таких
преступлениях затрудняет
получение полной картины
о проблеме. Эффективная
защита со стороны
правосудия остается
важнейшей проблемой
для жертв и государстваучастники ОБСЕ должны
решить эту проблему.
Правительства должны
играть центральную
роль в обеспечении
доступа потерпевших
к правосудию, начиная
с первоначальной

оценки потребностей
потерпевших
сотрудниками полиции
и заканчивая разработкой
механизмов поддержки
потерпевших.
Неспособность
эффективно расследовать
преступления на почве
ненависти, в том
числе мотивированные
гендерными
предубеждениями,
может иметь пагубные
последствия для жертв
и общества в целом.
Для того, чтобы
ответные меры полиции
и государственная
политика, направленные
на борьбу
с преступлениями на почве
гендерной ненависти,
были эффективными, они
должны основываться
на фактах и опираться
на официальные данные
о преступлениях на
почве ненависти,
а также на отчеты
гражданского общества
и международных
организаций.
Повышение
осведомленности
общественности
о преступлениях на
почве ненависти, учет
преступлений на почве
ненависти государствами,
меры по поощрению
подачи заявлений
потерпевшими, а также
мониторинг и отчетность
гражданского общества
— все это поможет лучше
раскрыть масштабы этой
проблемы, что позволит
политикам разрабатывать
действенные меры
реагирования.

Что можете сделать вы?
Существует целый ряд организаций, которые оказывают
помощь жертвам преступлений на почве ненависти.
Организации по поддержке потерпевших в Европе
и Великобритании Victim Support Europe, Victim Support
United Kingdom, организации помощи жертвам в Канаде
и США Assistance for Victims of Crime in Canada and the
United States, органы, занимающиеся вопросами
равноправия, институты омбудсменов, занимающиеся
вопросами дискриминации, и организации
гражданского общества играют центральную роль
в борьбе с преступлениями на почве ненависти. Они
служат жизненно важными связующими звеньями
между потерпевшими, общинами и местными властями.
Вы можете обратиться в эти организации, местную
организацию поддержки или институт омбудсмена,
чтобы узнать больше о преступлениях на почве
гендерной ненависти:
• Victim Support Europe: https://victimsupport.eu/
• Victim Support United Kingdom:
https://www.victimsupport.org.uk/help-and-support/
get-help
• Помощь жертвам преступлений, правительство Канады:
https://www.canada.ca/en/services/policing/victims.
html

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

Бюро по демократическим
институтам и правам
человека ОБСЕ
ул. Мёдова, 10
00-251 Варшава,
Польша
Тел.: +48 22 520 0600
Факс: +48 22 520 0605
Электронная почта:
tndinfo@odihr.pl

• Ресурсный центр поддержки жертв, Национальный
центр США по поддержке жертв преступлений:
https://victimconnect.org/learn/types-of-crime/hatecrimes/
• Equinet — Европейская сеть органов по вопросам
равноправия: http://www.equineteurope.org/
• Международный институт омбудсменов (МИО):
www.theioi.org
• Европейская сеть национальных правозащитных
учреждений (ЕСНПУ): www.ennhri.org

Руководства БДИПЧ по вопросам
преступлений на почве ненависти
БДИПЧ собрало примеры успешной практики
государств-участников ОБСЕ и представило
их в различных публикациях, с которыми можно
ознакомиться на нашем веб-сайте:
www.osce.org/odihr/guides-related-to-hate-crime
Узнайте больше о преступлениях на почве гендерной
ненависти и о том, как представители гражданского
общества могут сообщать об инцидентах в БДИПЧ,
посетив наш специальный веб-сайт, посвященный
вопросам информирования о преступлениях на почве
ненависти: www.hatecrime.osce.org

