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Общины рома и синти веками страдали
от нетерпимости, подвергались дискриминации, и в настоящее время отношение
к ним также продолжает вызывать беспокойство в регионе ОБСЕ, в частности, речь
идет о негативном дискурсе и стереотипах. Очень часто подобная нетерпимость
может перерасти в антиромские преступления на почве ненависти, начиная с антиромских граффити и заканчивая актами
насилия, мотивированными расистским
предубеждениями. Преступления на почве ненависти неизбежно оказывают сильное и продолжительное отрицательное
влияние на жертв, усиливают существующее неравенство, подрывают безопасность и социальную сплоченность общества. Антиромские преступления на почве
ненависти являются посланиями, сообщающими о непринятии, которые адресованы жертвам – рома и синти, и их общинам,
а также обществу в целом. У каждого есть
возможность сыграть свою роль в борьбе
с антиромскими преступлениями на почве ненависти, а также другими формами
нетерпимости и дискриминации. В этом
информационном листке освещаются последствия антиромских преступлений на
почве ненависти и даются рекомендации
по выявлению таких преступлений.

Ален Умер из местного молодежного совета Шуто Оризари,
Северная Македония, выступает с обращением по поводу
расширения участия молодежи рома и синти в общественной
и политической жизни на мероприятии, организованном БДИПЧ
в рамках Совещания по человеческому измерению 2019 года.
(ОБСЕ/Пëтр Марковский)

Что такое преступление
на почве ненависти?
Уголовное преступление
+ мотив предубеждения
= преступление на почве
ненависти
• Преступления на почве
ненависти состоят из
двух элементов: уголовного преступления
и мотива, основанного
на предубеждении.
• Во-первых, преступления на почве ненависти
требуют наличия факта
совершенного уголовного преступления.
Иными словами, совершенное деяние должно
квалифицироваться как
преступление согласно
уголовному законодательству. Если состав
основного преступления отсутствует, то отсутствует и преступление на почве ненависти.
• Суть второй составляющей преступления
на почве ненависти
заключается в том, что
преступник совершает
уголовно наказуемое
деяние, побуждаемый
определенным мотивом
или мотивами, основанными на предубеждении
(например, предубежде-

нии в отношении инвалидности, религиозной
или этнической принадлежности, цвета кожи
и/или пола жертвы).
Наличие мотива, основанного на предубеждении – вот что отличает
преступления на почве
ненависти от обычных
преступлений.
• Преступление на почве
ненависти имеет место, когда преступник
намеренно выбирает
объектом преступления
имущество или лицо,
имеющего одну или
несколько защищенных
характеристик, либо
проявляет враждебность
в отношении защищенной
характеристики (характеристик) в ходе совершения преступления.

В чем особенности антиромских преступлений на почве ненависти?
Антиромские преступления
на почве ненависти – это
уголовные преступления,
мотивированные расистскими предубеждениями
в отношении рома и синти, а также различных
людей и групп, которые
связаны с рома и синти

Ромская актриса и правозащитница Диана Павлович проводит
демонстрацию вместе представителями общин рома и синти
перед зданием Парламента в Риме в знак протеста против
нетерпимости и дискриминации и в память о 2897 рома, убитых
в августе 1944 года (Getty Images)

Примеры антиромских преступлений на
почве ненависти
• Трое рома подвергались продолжительным избиениям, оскорблениям расистского характера и принуждались к признанию вины сотрудниками полиции. Один пострадавший мужчина получил травмы,
вследствие чего десять дней находился в больнице.
• Адвокат, работавший над делом об убийстве рома,
подвергался расистским оскорблениям, угрозам,
шантажу и избиениям со стороны группы лиц.
• Девочка-рома неоднократно подвергалась расистским и женоненавистническим оскорблениям
и угрозам в школе. Вследствие этого она попыталась
покончить жизнь самоубийством и бросила школу.
• Мемориал рома, погибшим в концлагерях во время
Второй мировой войны, был осквернен антиромскими надписями.
• Жители ромского поселения были обстреляны
и стали жертвами нападения группы ненавистников,
члены которой использовали камни, газ и ножи. Палаточные дома рома были сожжены или разрушены
иными способами. Сотрудники полиции, присутствовавшие при нападении, не стали вмешиваться.
• Автомобили, принадлежащие лицам ромского происхождения, были подожжены бутылками с «Коктейлем Молотова».

или воспринимаются как
таковые из-за их фактической или предполагаемой
«расовой», этнической или
языковой принадлежности
либо миграционного статуса. Жертвами антиромских
преступлений на почве ненависти могут стать люди,
которые идентифицируют
себя как рома или синти
или же нет, но воспринимаются как таковые.
Антиромские преступления на почве ненависти могут быть также
нацелены на имущество
или людей в связи с их
принадлежностью к определенным объединениям, профессиональной
деятельностью или же активной позицией в борьбе
с направленным против
рома расизмом, например, членством в организациях гражданского
общества, занимающихся
вопросами рома и синти.
Антиромские преступления на почве ненависти

могут принимать самые
разные формы. Жертвы
могут стать объектом
преследований из-за
цвета кожи, этнической
принадлежности, из-за
того, что они говорят на
языке рома или проживают в районе, где, по общему мнению, селятся рома.
Они также могут стать
объектами преступления
сразу из-за нескольких
характеризующих их
черт, включая, например, принадлежность
к определенному полу или
религии. Поэтому правоохранительным органам
рекомендуется использовать многосторонний
подход к рассмотрению
идентичности жертвы.
С 2002 года государстваучастники ОБСЕ взяли на
себя обязательства бороться с расизмом, ксенофобией, дискриминацией
и нетерпимостью, а также
предотвращать преступления на почве ненависти
и адекватно реагировать

на них. Это обязательство
было подтверждено в Плане действий ОБСЕ по улучшению положения рома
и синти в регионе ОБСЕ,
принятом в 2003 году.

Как распознать антиромские преступления
на почве ненависти?
Существует ряд характерных признаков, которые
позволяют выявить предубеждение против рома
при совершении потенциального преступления на
почве ненависти. Такие
«индикаторы предубеждения» могут побудить правоохранительные органы
расследовать правонарушение как антиромское
преступление на почве
ненависти, что позволит
принять целенаправленные ответные меры.
Ниже приведены вопросы,
ответы на которые могут
помочь выявить антиромские преступления на
почве ненависти:
• Воспринимают ли потерпевшие или свидетели
произошедшее как инцидент, мотивированный
расистскими предубеждениями против рома?
• Имели ли место комментарии, письменные
заявления, жесты или
граффити, указывающие
на предубеждение?
• Являлся ли мишенью
преступления объект
собственности, использующийся в профессиональных целях, либо же
имеющий юридическое
или культурное значение,
например, поселение
рома или синти, культурный центр и/или другие
места, которые часто посещают представители
общин рома и синти?
• Становилось ли соответствующее имущество
ранее объектом инцидентов или антиромских
преступлений на почве
ненависти? Включал ли
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материальный ущерб
нанесение надписей
с оскорбительными
расистскими высказываниями по отношению
к рома или синти?
Можно ли было визуально определить, что
жертва принадлежит
к общине рома или
синти? Отличаются ли
подозреваемый и жертва друг от друга своей
этнической или расовой
принадлежностью?
Принадлежит ли подозреваемый/ая к группе, демонстрирующей
ненависть по отношению
к другим людям? К таковым можно причислить
различные ультраправые
группы или объединения,
пропагандирующие расовую ненависть к рома.
Были ли на месте преступления или инцидента
обнаружены рисунки или
граффити с изображениями определенных символов, таких как нацистская
символика, значки Куклукс-клана, кельтский
крест и другие?
Произошел ли инцидент
после или во время
политических кампаний,
в ходе которых рома
и синти обвинялись
в различных социальных
невзгодах, таких как рост
уровня преступности
или безработицы, или
во время получения
ими каких-либо льгот по
программам социального
обеспечения?
Имеется ли какой-либо
другой очевидный мотив? Отсутствие других
мотивов также служит
основанием для рассмотрения возможности
наличия мотива предубеждения.

В тех случаях, когда в преступлении присутствует несколько мотивов,
основанных на различных
предубеждениях, необходимо зарегистрировать
каждый и принять соот-

ветствующие меры в ходе
расследования и привлечения к ответственности.
Данные об антиромских
преступлениях на почве
ненависти следует собирать и распределять по
признаку пола жертв, чтобы лучше понять, в какой
степени такие преступления затрагивают женщин и мужчин, а также
определить надлежащие
меры, необходимые для
противодействия таким
преступлениям.

Сообщения об антиромских преступлениях
на почве ненависти,
предотвращение таких
преступлений и реагирование на них
Заявления об антиромских
преступлениях на почве
ненависти, как и в случаях иных преступлений на
почве ненависти, подаются жертвами крайне редко, а также недостаточно
тщательно фиксируются
правоохранительными
органами в силу целого
ряда причин.

Правительства должны
играть центральную роль
в обеспечении доступа
потерпевших к правосудию, начиная с первичной
оценки потребностей
жертв сотрудниками
полиции и заканчивая гарантией предоставления
соответствующей защиты
и поддержки каждому
потерпевшему. Неспособность эффективно расследовать преступления
на почве ненависти, в том
числе преступления на
почве ненависти к рома,
как известно, влечет за
собой пагубные последствия для потерпевших
и общества в целом.
Повышение осведомленности общественности
о преступлениях на почве
ненависти, учет преступлений на почве ненависти государственными
органами, меры, поощряющие потерпевших
сообщать о преступлениях, а также мониторинг
и информирование со
стороны гражданского
общества – все это помо-

жет гораздо эффективнее
раскрыть масштаб проблемы, что даст возможность органам, определяющим политический курс,
выработать действенные
меры реагирования.

Что можете сделать вы?
Существует ряд организаций, которые могут помочь
жертвам преступлений на
почве ненависти. Для получения дополнительной
информации об антиромских преступлениях на
почве ненависти вы можете обратиться к вашей
местной группе поддержки
или национальным правозащитным учреждениям
и институтам омбудсменов, а также в организации, указанные ниже:
• Европейский центр по
правам рома (ERRC):
errc.org
• Европейская сеть
первичных организаций рома (ERGO):
ergonetwork.org
• Европейская сеть по
борьбе с расизмом
(ENAR): enar-eu.org
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Дополнительная
информация:
Для получения подробной
информации об инициативах
БДИПЧ по борьбе с преступлениями на почве ненависти и ознакомления с полным
набором доступных ресурсов
и публикаций посетите сайт:

www.osce.org/odihr/tolerance
Для получения информации
о координационном центре
БДИПЧ по вопросам рома
и синти (CPRSI) посетите:
www.osce.org/odihr/romaand-sinti

OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights
ul. Miodowa 10
00-251 Warsaw, Poland
Тел.: +48 22 520 0600
Факс: +48 22 520 0605
Электронная почта:
tndinfo@odihr.pl
roma@odihr.pl

Руководства БДИПЧ
по противодействию
преступлениям на
почве ненависти
БДИПЧ собрало передовой опыт государств-участников ОБСЕ по
предотвращению преступлений на почве ненависти и изложило его в ряде
публикаций, доступных на
нашем веб-сайте:
osce.org/odihr/guidesrelated-to-hate-crime
БДИПЧ собирает и публикует данные об антиромских преступлениях на
почве ненависти с 2006
года. Узнайте больше об
антиромских преступлениях и о том, как организации гражданского
общества могут передавать БДИПЧ информацию
о подобных инцидентах,
посетив наш специальный
веб-сайт, посвященный
вопросам предоставления
информации о преступлениях на почве ненависти:
hatecrime.osce.org

