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Что такое
преступление на
почве ненависти?
Уголовное преступление
+ мотив, основанный
на предубеждении =
преступление на почве
ненависти
• Преступления на почве
ненависти состоят
из двух элементов:
уголовного преступления
и мотива, основанного на
предубеждении.
• В первую очередь, для
того, чтобы речь зашла
о преступлении на почве ненависти, должно
иметь место собственно нарушение законов
криминального права.
Иными словами, совершенное деяние должно
квалифицироваться как
уголовное преступление
согласно национальному
законодательству. Если
состав основного уголовного преступления отсутствует, то отсутствует
и факт преступления на
почве ненависти.
• Второй элемент преступления на почве ненависти состоит в том, что
субъект преступления
совершает уголовно
наказуемое деяние, движимый определенным
мотивом или мотивами,
источником которых являются предубеждения
(например, предубеждение в отношении инвалидности, религии, этнической принадлежности,
цвета кожи и/или пола
потерпевшего). Наличие
мотива, основанного на
предубеждении, отличает преступления на почве
ненависти от обычных
преступлений.
• Преступление на почве
ненависти имеет место,
когда субъект преступле-

ния умышленно выбирает
своей мишенью имущество или самого человека, имеющего одну или
несколько защищенных
характеристик, либо
проявляет враждебность
в отношении защищенной
характеристики (характеристик) в ходе совершения преступления.

В чем особенности
антихристианских
преступлений на
почве ненависти?
Нападения на людей и угрозы в их адрес по причине
их фактической или предполагаемой принадлежности к христианам или
направленные против лиц
или имущества, связанных
с христианами или христианскими общинами, представляют собой антихристианские преступления
на почве ненависти. Такие
преступления могут совершаться как в отношении тех
христианских конфессий,
которые представляют религиозное большинство, так
и в отношении конфессий,
к которым относится меньшинство граждан. Согласно
данным БДИПЧ о преступлениях на почве ненависти, христианские группы,
образуемые меньшинствами, чаще становятся объектами физического насилия,
в то время как основной
мишенью преступлений на
почве ненависти, направленных против христианских конфессий, представляющих большинство,
является их имущество.
Ввиду многочисленности
религиозных движений
и конфессий, существующих в христианстве, преступления по мотиву предубеждения против христиан
могут принимать самые разные формы. Пострадавшие
от подобных преступлений
становятся мишенью из-за

своей веры, или потому,
что их вера связана с некой
иной христианской конфессией, или же потому, что их
христианская конфессия
ассоциируется с конкретной
этнической группой.
С 2002 года государстваучастники ОБСЕ несут
обязательства по борьбе
с расизмом, ксенофобией,
дискриминацией и нетерпимостью, в частности
нетерпимостью в отношении христиан, а также по
предотвращению преступлений на почве ненависти и необходимостью
соответствующим образом
реагировать на них.

Как распознать
антихристианские
преступления на
почве ненависти?
Существует ряд
характерных признаков,

которые могут помочь
выявить предубеждение
против христиан в составе
потенциального преступления на почве ненависти.
Такие признаки называют
«индикаторами предвзятости», и они могут побудить
соответствующие органы
расследовать преступление как антихристианское
преступление на почве
ненависти, что позволит
принять целенаправленные
ответные меры.
Ниже приведены вопросы,
ответы на которые могут
помочь выявлять антихристианские преступления
на почве ненависти:
• Воспринимают ли
потерпевшие или свидетели произошедшее как
инцидент, мотивированный предубеждением
против христиан?

Примеры антихристианских
преступлений на почве ненависти
• Группа лиц напала на православную церковь,
заблокировала вход в здание и угрожала
священнослужителю.
• В баптистского пастора несколько раз стреляли
из винтовки спустя несколько дней после того, как
он стал объектом антихристианских враждебных
высказываний.
• В католическом костëле был совершен акт
вандализма: религиозную скульптуру обезглавили,
на стены были нанесены граффити.
• Представительницу общины Свидетелей Иеговы
оскорбили, ударили в спину и угрожали ножом
после того, как её вместе с коллегой пригласили
зайти в дом, когда они распространяли
религиозные материалы.
• На христианском кладбище был совершен
акт вандализма: повреждено 18 надгробных
памятников, сломаны кресты.
• Нескольким беженцам, проживающим в центрах
размещения перемещённых лиц, угрожали после
их обращения в христианство.

• Имели ли место комментарии, письменные
заявления, жесты или
граффити, указывающие
на предубеждение?
К таковым относятся
антихристианские
и антирелигиозные
(скажем, сатанинские или
анархистские) символы
или нападки на церковные
структуры или доктрину.
Например, это может
быть граффити, в котором
говорится, что сжечь церковь – это единственный
способ достичь свободы.
• Являлось ли мишенью
место, использующееся
в религиозных, культовых
или образовательных целях, например, церковь,
христианское кладбище
или школа? Становилось
ли соответствующее
имущество объектом
противоправных действий, имевших место во
время предыдущих инцидентов, направленных
против христиан? Нанесение вреда имуществу
может включать в себя
повреждение или уничтожение религиозных
скульптур и предметов,
кражу оборудования для
богослужений, поджоги.
• Можно ли было визуально определить, что
потерпевший исповедует
христианство, например,
носил ли человек крест
или облачение священнослужителя?
• Был ли мишенью представитель духовенства,
например, священно
служитель или монахиня?
Было ли преступление
совершено в тот момент,
когда потерпевшие проповедовали Евангелие,
свою веру или распространяли религиозные
материалы? Был ли
потерпевший человеком,
новообращенным христианином?

• Принадлежит ли подозреваемый/ая к группе, демонстрирующей
ненависть по отношению
к христианам? К таковым
относятся различные ультраправые группировки
или объединения, выступающие за нетерпимость
по отношению к христианам. Можно ли найти
в биографии подозреваемого/ой или в описании
имеющихся судимостей
факты совершения аналогичных действий в прошлом, в том числе в отношении других групп?

плений. В тех случаях, когда
в преступлении присутствуют несколько мотивов,
основанных на различных
предубеждениях, необходимо регистрировать и уделять внимание каждому мотиву в ходе расследования
и рассмотрения дела. Данные по антихристианским
преступлениям на почве
ненависти необходимо
распределять по признаку
пола жертв, чтобы лучше
понять, в какой степени
такие преступления затрагивают женщин и мужчин,
и определить надлежащие
меры противодействия
антихристианским преступлениям на почве ненависти. При расследовании
антихристианских преступлений на почве ненависти
и в борьбе с такими преступлениями важно учитывать
возможность множественности идентичности потерпевших (например, принадлежности к определённой
религии, этнической группе или полу), поскольку это
может иметь серьезные
последствия для отдельных потерпевших.

• Принадлежат ли подозреваемый/ая и потерпевший/ая к разным
религиозным группам?

Сообщения об
антихристианских
преступлениях на
почве ненависти

• Произошёл ли инцидент
в день, значимый с религиозной (например,
Рождество или Пасха),
исторической или политической точки зрения?

Заявления в правоохранительные органы об антихристианских преступлениях на почве ненависти,
как и в случае остальных
преступлений на почве ненависти, подаются
редко. Трудности, связанные с сообщением о таких
инцидентах обусловлены
множеством факторов,
в частности, недоверием
к государственным органам, которые, по мнению
потерпевших, не придают
должного значения антихристианским преступлениям на почве ненависти.

• Каким был характер
нападения? Например,
поджигал ли нападавший предметы, имевшие
религиозное значение,
или испражнялся внутри
церкви? Объектами антихристианских преступлений на почве ненависти
также могут становиться
символические объекты,
например, освященные
просфоры, которые в некоторых конфессиях христианства представляют
собой Тело Христово.

• Имеется ли какой-либо
другой очевидный мотив?
Отсутствие других мотив
ов также служит основанием для рассмотрения
возможности существования мотива, основанного на предубеждении.
Антихристианские преступления на почве ненависти
должны отслеживаться
и регистрироваться как отдельная категория престу-

Эффективная защита со
стороны правосудия оста-

ется важнейшей проблемой для потерпевших,
и государства-участники
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.
Многие христианские группы гражданского общества
признали важность мониторинга преступлений на
почве ненависти, в том числе как инструмента защиты
прав человека, и развивают
свои возможности для осуществления мониторинга
с помощью информационноразъяснительной работы
и предоставления информации в режиме онлайн.
Для того чтобы ответные
меры полиции и государственная политика,
направленные на борьбу с антихристианскими
преступлениями на почве
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 жалоб
потерпевшими, а также мониторинг и отчетность со
стороны гражданского общества – все это поможет
лучше раскрыть масштабы
проблемы, что позволит
органам, определяющим
политический курс, разрабатывать действенные
меры реагирования.

Что можете сделать вы?
Существует ряд организаций, которые могут помочь
потерпевшим от преступлений на почве ненависти.
Органы, занимающиеся вопросами равноправия,
институты уполномоченных по правам человека,
которые работают по вопросам дискриминации,
организации гражданского общества и местные
христианские объединения играют центральную
роль в противодействии преступлениям на почве
ненависти. Они служат жизненно важными связующими
звеньями между потерпевшими, общинами и местными
государственными органами. Для получения
дополнительной информации об антихристианских
преступлениях на почве ненависти вы можете обратиться
в эти организации, вашу местную группу поддержки или
организацию уполномоченного по правам человека:

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:
https://www.osce.org/odihr/guides-related-to-hate-crime.
С 2006 года БДИПЧ осуществляет сбор и публикацию
данных об антихристианских преступлениях на почве
ненависти. Узнайте больше об антихристианских
преступлениях на почве ненависти и о том, как организации
гражданского общества могут сообщать БДИПЧ
информацию о соответствующих инцидентах, посетив
наш веб-сайт, посвященный вопросам предоставления
информации о преступлениях на почве ненависти:
www.hatecrime.osce.org.

• Equinet – Европейская сеть органов по вопросам
равноправия: http://www.equineteurope.org/.
• Международный институт омбудсменов (МИО):
www.theioi.org.
• Европейская сеть национальных правозащитных
учреждений (ЕСНПУ): http://ennhri.org/.

Тельство против
преступлений на почве
ненависти
Настоящий информационный справочник создан в помощь НПО, занимающимся вопросами
предупреждения преступлений на почве ненависти и борьбы с ними в регионе ОБСЕ; в этом
простом, но достаточно полном документе
представлены важнейшие инструменты, необхоПрактическое
димые в их работе. руководство
Справочник содержит информацию о преступлениях на почве ненависти в регионе ОБСЕ и
мерах, принимаемых правительствами и гражданским обществом в целях борьбы с ними.
Приводятся также примеры успешных и эффективных стратегий, получивших признание НПО.

Практическое руководство

Законодательство
против преступлений
на почве ненависти

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 сайт:
www.osce.org/odihr/tolerance

Методическое Руководство для НПО
в регионе ОБСЕ

Практическое руководство

БДИПЧ

БДИПЧ

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

Преступления на
почве ненависти:
предотвращение и
реагирование

БДИПЧ

Системы мониторинга и сбора
данных о преступлениях на
почве ненависти

Преступления на почве ненависти: предотвращение и реагирование - Методическое Руководство для НПО

Хотя основную ответственность за предотвращение преступлений на почве ненависти и наказание за них должно нести государство, неправительственные организации, несомненно, играют важную роль в борьбе с этим видом насилия.

БДИПЧ

