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Специальная тема: Преступления на почве ненависти 

 

Уважаемый господин модератор, уважаемые коллеги, 

Проблема преступлений на почве ненависти, к сожалению, не просто 

не теряет своей актуальности, а с течением времени становится все более 

острой для пространства ОБСЕ.  

Растет масштаб и спектр инцидентов, связанных с проявлением 

ксенофобии, агрессивного национализма, шовинизма, других форм расовой и 

религиозной нетерпимости.  

В отдельных странах это происходит при попустительстве властей, не 

только не принимающих мер по пресечению проявлений расизма и 

нетерпимости в силу якобы абсолютного характера права на свободу 

выражения мнения, но и им потворствующим.  

Так, неуклонный подъем уровня преступности на почве ненависти к 

расовым, национальным, религиозным и другим меньшинствам в США 

связывают в том числе с нынешней миграционной политикой Вашингтона и 

высказываниями высокопоставленных политиков в публичном пространстве. 

Процветает традиционный и «белый расизм». Трагические события в Эль-

Пасо, Дейтоне и Калифорнии, в результате которых погибли десятки людей в 
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августе этого года, по мнению некоторых журналистов и правозащитников, 

стали следствием именно антиэмигрантских настроений со стороны властей. 

Непропорциональное применение силы американскими правоохранителями 

также внесло свою лепту в усиление нетерпимости в США. Убийства 

американскими полицейскими в Фергюсоне, Балтиморе и Оклахоме 

чернокожих сограждан – это не изолированные события. Правозащитники 

отмечают прямую связь произвола полиции с наличием расовых 

предрассудков. Рассчитываем, что эти резонансные инциденты будут 

должным образом расследованы, правительством будут приняты 

соответствующие меры, направленные на купирование причин преступлений 

на почве ненависти.  

Не может не тревожить устойчивый рост числа ксенофобских и 

расистских инцидентов на пространстве ЕС. Эта тревожная тенденция стала 

следствием, в том числе, и открытого вмешательства Запада во внутренние 

дела других стран, поощрения, а порой и прямого подпитывания в них 

разрушительных процессов в угоду конъюнктурных политических целей и в 

ущерб общественной стабильности, в том числе собственной. 

Осуществленные с подачи Запада государственные перевороты на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке обусловили миграционный кризис в Европе. 

Он, в свою очередь, привел к резкому всплеску нетерпимости в европейских 

государствах и росту агрессивных проявлений.  Об этом свидетельствует 

недавний ежегодный доклад Агентства Евросоюза по основным правам. В 

нем констатируется, что в ЕС в 2018 г. наряду с другими зафиксированными 

инцидентами на почве ненависти возросло и количество зарегистрированных 

случаев применения насилия к мигрантам со стороны полицейских и 

пограничных служб. Одновременно повсеместными в Евросоюзе стали 

высказывания ряда политиков разжигания ненависти и правого экстремизма 

в отношении мусульман и беженцев. Полагаем, что необходимо 

препятствовать попыткам замалчивать или отрицать укоренившуюся 
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мигрантофобию, проявления неонацизма, антисемитизма и других крайних 

форм нетерпимости.  

Неладно обстоят дела и в Великобритании. По данным МВД 

Соединенного Королевства, за период 2017-2018 гг. наблюдается резкое 

увеличение количества преступлений, совершенных на почве ненависти. За 

отчетный период было зарегистрировано около 100 тыс. таких инцидентов, 

абсолютное большинство которых составляют преступления на почве 

расовой ненависти,  в том числе против беженцев. Также известно, что 

представители этнических меньшинств (в первую очередь чернокожие) 

становятся жертвами преступлений в среднем в три раза чаще, чем белые 

британцы.  

Нельзя игнорировать и значительный рост шовинистских настроений 

наряду с хроническим насилием в отношении представителей коренных 

народов в Канаде. Как свидетельствует  опубликованный в декабре 2018 г. 

доклад «Broken Trust» офиса Директора по вопросам надзора за 

деятельностью полиции («Office of the Independent Review Director»), по 

итогам проверки полицейской службы г. Тандер-Бэй в провинции Онтарио 

выяснилось, что вся городская правоохранительная вертикаль склонна к 

системному расизму. Это является препятствием для объективного и 

всестороннего расследования дел по факту пропажи без вести людей, 

большинство из которых являются представителями коренных народностей. 

Считаем, что государства-участники ОБСЕ должны решительно осуждать 

подобную практику и проводить тщательное расследование всех случаев 

проявлений нетерпимости. 

С подачи и при поддержке центральных властей на Украине 

бесчинствуют группировки, которые безнаказанно совершают нападки на 

находящихся в меньшинстве лиц, особенно на мигрантов, мусульман и 

цыган. Происходит это на глазах у всего мира при полном попустительстве 
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со стороны главных покровителей этих «новых демократий» - Вашингтона и 

Брюсселя. 

В современном мире рост ксенофобии, расизма, нетерпимости и 

преступлений на их основе должен стать предметом пристального внимания 

со стороны государств-участников ОБСЕ. Для эффективных результатов 

требуется системный и ответственный подход, в основе которого должна 

лежать осознанная неприемлемость поощрения или игнорирования этих 

тенденций, а также необходимость их купирования.  Исполнительные 

структуры ОБСЕ - БДИПЧ, Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, 

Верховный комиссар по делам нацменьшинств в рамках своих полномочий 

должны оказывать необходимое содействие в этой сфере. 

Благодарю за внимание. 
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