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РЕШЕНИЕ № 9/09
БОРЬБА С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
Совет министров,
вновь подтверждая, что соблюдение прав человека и основных свобод,
демократия и верховенство права составляют сердцевину принятой в ОБСЕ
всеобъемлющей концепции безопасности и что терпимость и недискриминация
являются важными элементами продвижения прав человека и демократических
ценностей,
вновь подтверждая, что проявления дискриминации и нетерпимости
представляют угрозу для безопасности отдельных лиц и единства общества, и вновь
заявляя, что они способны послужить причиной более широкомасштабных конфликтов
и насилия,
будучи озабочен преступлениями на почве ненависти на всем пространстве
ОБСЕ и признавая необходимость сотрудничества для эффективной борьбы с такими
преступлениями, а также принимая к сведению доклад "Преступления на почве
ненависти в регионе ОБСЕ: проявления и ответные меры", подготовленный БДИПЧ по
поручению государств-участников,
вновь подтверждая обязательства ОБСЕ содействовать терпимости и
недискриминации и признавая, что основная ответственность за меры борьбы с
проявлениями нетерпимости и дискриминации лежит на государствах-участниках,
признавая, что преступления на почве ненависти являются уголовно
наказуемыми деяниями, совершаемыми на основе предрассудков,
принимая к сведению Глобальную контртеррористическую стратегию ООН,
одобренную Генеральной ассамблеей ООН 8 сентября 2006 года, в которой содержится
концепция всеобъемлющего глобального подхода к борьбе с терроризмом и при этом
рассматриваются не только проявления терроризма, но и условия, способствующие его
распространению, и признается роль, которую преступления на почве ненависти,
дискриминация и нетерпимость могут играть в разжигании насильственного
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму,
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признавая потребность в более последовательных, всеобъемлющих и
сопоставимых данных о преступлениях на почве ненависти, на которые, в частности,
обращается внимание в докладе БДИПЧ,
приветствуя проводимую БДИПЧ работу по оказанию помощи государствамучастникам, по их просьбе, в их усилиях по борьбе с преступлениями на почве
ненависти,
принимая к сведению Дополнительное совещание по человеческому измерению
2009 года на тему "Преступления на почве ненависти – эффективное выполнение
законодательства" и второе ежегодное совещание национальных контактных пунктов
в борьбе с преступлениями на почве ненависти,
признавая, что глобальный экономический спад может привести к росту числа
преступлений на почве ненависти на пространстве ОБСЕ,
признавая, что жертвы преступлений на почве ненависти могут быть среди
представителей как меньшинства, так и большинства,
отмечая деятельность, проводимую тремя личными представителями
Действующего председателя в соответствии со своим мандатом в поддержку общих
усилий ОБСЕ в направлении борьбы с преступлениями на почве ненависти и
насильственными проявлениями нетерпимости,
признавая ту решающую роль, которую политические представители могут
сыграть, взяв на себя лидерство в борьбе с нетерпимостью и дискриминацией и
содействуя достижению взаимного уважения и понимания,
призывает государства-участники:
1.
Собирать, хранить и обнародовать достоверные сведения и достаточно
подробные статистические данные о преступлениях на почве ненависти и
насильственных проявлениях нетерпимости, включая число случаев, доведенных до
сведения правоохранительных органов, число возбужденных дел и вынесенных
приговоров. В тех случаях когда законы о конфиденциальности личных данных
налагают ограничения на сбор сведений о жертвах, государствам следует рассмотреть
возможность применения методов сбора данных, которые отвечают требованиям таких
законов;
2.
Принять в случае необходимости конкретное и целенаправленное
законодательство по борьбе с преступлениями на почве ненависти,
предусматривающее эффективные меры наказания, которые учитывали бы тяжесть
таких преступлений;
3.
Принимать надлежащие меры для поощрения жертв к сообщению
о преступлениях на почве ненависти, с признанием того, что сокрытие сведений о
преступлениях на почве ненависти мешает государствам в разработке эффективной
политики. В этой связи им следует рассмотреть возможность в качестве
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дополнительных шагов прибегать к методам, которые способствуют внесению
гражданским обществом вклада в борьбу с преступлениями на почве ненависти;
4.
Внедрять или совершенствовать мероприятия по профессиональной подготовке
и созданию потенциала, ориентированные на должностных лиц правоохранительных,
прокурорских и судебных структур, занимающихся преступлениями на почве
ненависти;
5.
В сотрудничестве с соответствующими участниками процесса изучать подходы
к предоставлению жертвам преступлений на почве ненависти доступа к
консультативной, правовой и консульской помощи, а также эффективного доступа к
правосудию;
6.
Безотлагательно расследовать преступления на почве ненависти и обеспечивать,
чтобы мотивы, которыми руководствовались лица, приговоренные к наказанию за
преступления на почве ненависти, получили соответствующую оценку и публичное
осуждение со стороны соответствующих органов власти и политического руководства;
7.
Обеспечивать в надлежащих случаях сотрудничество на национальном и
международном уровнях, в том числе с соответствующими международными органами
и между полицейскими службами, в деле борьбы с организованной насильственной
преступностью на почве ненависти;
8.
Проводить информационно-просветительские кампании, в частности, при
участии правоохранительных органов, ориентированные на общественность и группы
гражданского общества, которые оказывают помощь жертвам преступлений на почве
ненависти;
9.
Назначить, если они еще не сделали этого, национальный контактный пункт по
борьбе с преступлениями на почве ненависти, с тем чтобы он периодически доводил до
сведения БДИПЧ достоверную информацию и статистические данные о преступлениях
на почве ненависти;
10.
Рассмотреть возможность использования ресурсов, созданных БДИПЧ в сфере
образования, профессиональной подготовки и повышения осведомленности
общественности, с тем чтобы обеспечить применение всеохватывающего подхода к
борьбе с преступлениями на почве ненависти;
11.
Призывает государства-участники изыскивать возможности для сотрудничества
и поиска на его основе решения проблемы все более широкого использования
Интернета для пропагандирования мнений, представляющих собой подстрекательство
к насилию, мотивированному предрассудками, в том числе в форме преступлений на
почве ненависти, и тем самым ограничить вред, наносимый распространением таких
материалов, обеспечивая при этом, чтобы любые надлежащие меры принимались в
соответствии с обязательствами ОБСЕ, в частности, в отношении свободы выражения
мнений;
12.
Поручает БДИПЧ на основе консультаций с государствами-участниками и в
сотрудничестве с соответствующими международными организациями и партнерами
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из гражданского общества изучить потенциальную связь между пользованием
Интернетом и насилием, мотивированным предрассудками, и наносимый в результате
этого вред, а также возможные практические меры, которые могут быть приняты в
данном направлении;
13.
Предлагает Директору БДИПЧ держать государства-участники в курсе
деятельности ОБСЕ по оказанию государствам-участникам помощи в борьбе с
преступлениями на почве ненависти в рамках его или ее регулярной отчетности перед
Постоянным советом.

