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Роль общественных организаций в борьбе против преступлений на почве 
ненависти и предубеждений, нетерпимости, дискриминации 

Для реплики в ходе Совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств 
в области человеческого измерения 

20 сентября 2018 г.                                                  Sofitel Warsaw Victoria, г. 
Варшава  

Одними из основополагающих принципов международного права являются 
уважение, равенство прав всех граждан, верховенство закона. Преступления, 
совершаемые на почве ненависти или предубеждений, в полной мере 
противоречат данным принципам, поскольку наносят ущерб личным свободам 
и общественной безопасности. Согласно методическому Руководству ОБСЕ 
для неправительственных организаций по предотвращению                                               
и реагированию на преступления на почве ненависти, гражданское 
общество, помимо государственных органов и органов местного 
самоуправления, может также существенным образом повлиять на снижение 
преступности, связанной с дискриминацией и предрассудками в отношении 
определенных групп лиц. 

Среди наиболее эффективных способов противодействия таким 
преступлениям – правовое просвещение молодежи. Члены Ассоциации 
юристов России регулярно и на добровольной основе выезжают в школы, 
детские дома и иные образовательные учреждения с уроками по различным 
аспектам борьбы с преступностью. В подростковом возрасте происходит 
переход от детства к взрослой жизни, поэтому важно бороться с проявлениями 
нетерпимости именно на данном этапе развития человека. На уроках могут 
быть затронуты понятия правонарушения, дискриминации, виды 
ответственности несовершеннолетних и т.д. Также в средних образовательных 
учреждениях может проводиться работа по воспитанию будущих 
правозащитников, формированию правового сознания, повышению уровня 
правовой культуры подростков. Общественные организации должны 
содействовать указанным учреждениям в составлении программы обучения, 
призывать их уделять внимание аспектам, касающимся предрассудков и 
ненависти, в частности внедрять программы по воспитанию толерантности. 

В связи с развитием технологий в современном мире остро стоит вопрос 
баланса между осуществлением права на свободу выражения мнений и 
обязанностью бороться с дискриминацией и проявлениями ненависти. 
Общественные организации способны предоставить молодежи 
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квалифицированную и доступную информацию об опасностях, связанных с 
нетерпимостью и ненавистью в Интернете, о том, как распознавать и оценивать 
экстремистские материалы и бороться с этим явлением.  

Лекции по правовому просвещению также можно читать в режиме онлайн, 
для этого Ассоциация юристов России организует вебинары по различным 
темам, в том числе по борьбе с преступностью. 

Кроме того, региональными отделениями Ассоциации юристов России 
регулярно проводятся дни единой бесплатной юридической помощи, в рамках 
которых все категории населения имеют возможность получить правовые 
консультации. К примеру, общественные организации могут консультировать 
родителей, преподавателей по вопросам ответственности несовершеннолетних. 
Тем самым можно перевоспитать потенциальных преступников и снизить 
уровень преступности среди несовершеннолетних.  

*В России бесплатная юридическая помощь, в том числе силами негосударственных 
организаций, осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Также при Координационном совете молодых юристов Ассоциации юристов 
России на региональном уровне функционирует проект «Школа права», в 
рамках которого юридическая помощь и правопросветительская деятельность 
осуществляется молодыми юристами. 

Таким образом, правовое просвещение является важным механизмом, который 
могут использовать юридические общественные организации для 
профилактики и борьбы с преступностью. В целях выполнения рекомендаций 
ОБСЕ наши государства должны привлекать общественные организации к 
участию в выполнении обязательств в области человеческого измерения.  В 
свою очередь, гражданские общества стран ОБСЕ должны активно 
взаимодействовать между собой в сфере защиты прав человека и основных 
свобод.  

Спасибо за внимание.  




