
Расистские 
и ксенофобские 
преступления 
на почве ненависти



Расистские и ксенофобские преступления на почве ненависти могут 
принимать самые различные формы и быть направленными против людей 
из разных групп в регионе ОБСЕ. Хотя некоторые общины особенно уязвимы, 
объектом расовой ненависти может стать любая этническая или расовая 
группа. Характер подобных преступлений бывает разным: от нанесения 
граффити до убийства. Расистские и ксенофобские преступления на почве 
ненависти являются посланиями, сообщающими о непринятии, которые 
адресованы жертвам и их общинам, а также обществу в целом. Сами по себе 
такие преступления также подчёркивают, что имеют место более широкие 
тенденции  нетерпимости по отношению к другим группам. У каждого 
есть возможность сыграть ту или иную роль в борьбе с данной, а также 
со всеми другими формами нетерпимости. В этом информационном листке 
освещаются последствия таких преступлений и даются рекомендации 
по выявлению расистских и ксенофобских преступлений на почве ненависти.

Как распознать расистские 
и ксенофобские преступления 
на почве ненависти

Ньямуси Ньямбок от Афро-шведской национальной ассоциации 
(Afrosvenskarnas Riksorganisation) выступает на рабочей сессии 
конференции ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого 
измерения, посвященной борьбе с расизмом, ксенофобией и нетер-
пимостью в Варшаве, 20 сентября 2018 г. (ОБСЕ/Пётр Марковски)

Сотни участников молодежного марша против насилия по отноше-
нию к людям азиатского происхождения в Сан-Франциско, Кали-
форния, 26 марта 2021 г. (Шейла Фицжеральд/Shutterstock.com)

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 пре-
дубеждении. 

• В первую очередь, для 
того чтобы можно было го-
ворить о преступлении на 
почве ненависти, должно 
иметь место собственно 
нарушение криминального
права. Иными словами, 
совершенное деяние 
должно квалифициро-
ваться как преступление 
согласно уголовному зако-
нодательству. Если состав 
основного преступления 
отсутствует, то отсутствует 
и преступление на почве 
ненависти. 

• Второй элемент престу-
пления на почве ненависти 
состоит в том, что субъект 
преступления совер-
шает уголовно наказуе-
мое деяние, движимый 

определенным мотивом 
или мотивами, источником 
которых являются преду-
беждения (например, пре-
дубеждение в отношении 
инвалидности, религии, 
этнической принадлеж-
ности, цвета кожи и/или 
пола жертвы). 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 имуще-
ство или самого челове-
ка, имеющего одну или 
несколько защищенных 
характеристик, либо 
проявляет враждебность 
в отношении защищенной 
характеристики (характе-
ристик) в ходе совершения
преступления. 

В чем особенности 
расистских 
и ксенофобских 
преступлений на почве 
ненависти?

Расистские и ксенофобские 
преступления на почве нена-
висти – это преступления, 
мотивированные предубе-
ждением, в свою очередь 
порожденным расизмом 
или ксенофобией. Такие 
преступления нацелены на 
людей, объекты собствен-
ности или объединения, свя-
занные с людьми или груп-
пами, ввиду их реальной или 
предполагаемой расовой 
или этнической принадлеж-
ности, языка, миграционного 
статуса и т.п. 

Расистские и ксенофоб-
ские преступления на почве 
ненависти могут быть также 



направлены против людей 
или имущества в связи с их 
принадлежностью к опре-
деленным объединениям, 
профессиональной деятель-
ностью или же активной по-
зицией в борьбе с расизмом 
и ксенофобией, например, 
членством в организациях 
гражданского общества, 
занимающихся вопросами 
помощи беженцам и другим 
мигрантам или расовым 
меньшинствам. 

Любой человек или группа 
людей, независимо от их 
расы или этнической при-
надлежности, могут стать 
жертвами расистских и ксе-
нофобских преступлений 
на почве ненависти. Однако 
расистские и ксенофоб-
ские преступления на почве 
ненависти непропорцио-
нально сильно затрагивают 
принадлежащие к меньшин-
ству общины людей с другим 
цветом кожи, например, лиц 
африканского или азиатско-
го происхождения, а также 
рома и синти. 

Расистские и ксенофобские 
преступления на почве нена-
висти затрагивают женщин 
и мужчин по-разному, что 
подчеркивает необходи-
мость применения целост-
ного и многостороннего 
подхода к борьбе с такими 
преступлениями с учетом 
множественной идентично-
сти потерпевших.

С 2002 года государства-
- участники ОБСЕ взяли на 
себя обязательства бо-
роться с расизмом, ксено-
фобией, дискриминацией 
и нетерпимостью, а также 
предотвращать престу-
пления на почве ненависти 
и реагировать на них.

Как распознать 
расистские 
и ксенофобские 
преступления на почве 
ненависти?

Существует ряд характерных 
признаков, которые могут 
помочь выявить преду-
беждение расистского или 

ксенофобского характера 
в составе потенциально-
го преступления на почве 
ненависти. Такие признаки, 
известные как «индикаторы 
предубеждения», могут по-
будить правоохранительные 
органы расследовать пре-
ступление, квалифицируя 
его как расистское и ксено-
фобское преступление на 
почве ненависти, что позво-
лит принять целенаправлен-
ные ответные меры. 

Ниже приведены вопросы, 
ответы на которые могут 
помочь выявить расистские 
и ксенофобские преступле-
ния на почве ненависти:

• Воспринимают ли потер-
певшие или свидетели 
произошедшее как ин-
цидент, мотивированный 
расизмом и ксенофобией?

• Имели ли место коммента-
рии, письменные заявле-
ния, жесты или граффити, 
указывающие на преду-
беждение? К таковым 
относятся расистские или 
ксенофобские оскорбле-
ния, клише, стереотипы 
и предрассудки.

• Являлся ли мишенью 
преступления объект 
собственности, исполь-
зующийся в профессио-
нальных целях, либо же 
имеющий юридическое 
или культурное значение, 
например, организация 
по борьбе с расизмом, 
культурный центр и/или 
другие места, которые 
часто посещают лица 
определенной расовой/эт-
нической принадлежности, 
или же беженцы и другие 
мигранты?

• Становилось ли соот-
ветствующее имущество 
ранее объектом расист-
ских и ксенофобских ин-
цидентов или преступле-
ний на почве ненависти? 
Включал ли материальный
ущерб нанесение граф-
фити с оскорбительными 
расистскими высказыва-
ниями? 

• Каков был характер наси-
лия? Стали ли мишенью 
преступников символы, 

представляющие опреде-
ленные расовые/этниче-
ские группы? 

• Можно ли было «визу-
ально» определить, что 
жертва принадлежит 
к определенной расовой 
или этнической группе? 
Принадлежат ли подо-
зреваемый/ая и жертва 
к разным этническим или 
расовым группам? 

• Была ли жертва беженцем 
или каким-либо мигран-
том? Имела ли мишень 
преступления отношение 
к объекту размещения бе-
женцев и других мигрантов
или обеспечения их нужд, 
например, приюту? 

• Принадлежит ли подо-
зреваемый/ая к груп-
пе, демонстрирующей 
ненависть по отношению 
к другим людям? К тако-
вым относятся различные
ультраправые группы или 
группы, пропагандиру-
ющие нетерпимость на 
основании расистских 
и ксенофобских мотивов.

• Были ли обнаружены на 
месте преступления либо 
инцидента граффити 
с изображением симво-
лов, например, среди про-

чих, нацистского символа, 
или кельтского креста?

• Произошел ли инцидент 
в день, значимый для 
общин тех, кто совершил 
преступление или же 
пострадал от него, в част-
ности с исторической, 
политической или религи-
озной точки зрения?

• Имел ли инцидент отно-
шение или же происходил
ли он в зоне текущего или 
имевшего место в про-
шлом межэтнического 
конфликта?

• Имеется ли какой-либо 
другой очевидный мотив? 
Отсутствие других моти-
вов также служит основа-
нием для рассмотрения 
возможности существова-
ния мотива, основанного 
на предубеждении.

Расистские и ксенофоб-
ские преступления на почве 
ненависти должны отслежи-
ваться и регистрироваться 
как отдельная категория 
преступлений. В тех случа-
ях, когда в преступлении 
присутствует несколько 
мотивов, основанных на 
различных предубеждениях, 
необходимо в ходе рассле-
дования и рассмотрения 

Примеры расистских и ксенофобских 
преступлений на почве ненависти
• Чернокожая депутатка погибла в результате получен-

ных огнестрельных и ножевых ранений. Во время убий-
ства звучали расистские выкрики.

• Ночью преступники, ехавшие на скутере, нанесли
огнестрельное ранение сенегальцу. Пострадавший
получил травмы ноги, был госпитализирован и нуждался в 
операции.

• Несколько женщин – соискательниц статуса беженок – 
в хиджабах неоднократно подвергались ксенофобским
оскорблениям, в них бросали предметы. Инциденты 
участились во время священного для мусульман меся-
ца Рамадан.

• Мальчик из числа этнических албанцев подвергся ксе-
нофобским и расистским оскорблениям, его толкнули
под автобус.

• Сотрудникам нескольких организаций гражданского
общества, работающим с мигрантами и беженцами, 
угрожала группа ненавистников.

• Мемориал жертвам концлагеря времен Второй миро-
вой войны – представителям рома – стал объектом ван-
дализма, на него были нанесены направленные против
рома надписи.



Дополнительная  
информация: 
Для получения подробной 
информации об инициативах 
БДИПЧ в отношении престу-
плений на почве ненависти 
и ознакомления с полным 
набором доступных ресурсов 
и публикаций посетите сайт: 
www.osce.org/odihr/tolerance

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

дела регистрировать и уделять внимание каждому из них. 
Данные по расистским и ксенофобским преступлениям на 
почве ненависти необходимо собирать и распределять по 
признаку пола потерпевших, чтобы лучше понять, в какой 
степени такие преступления затрагивают женщин и мужчин, 
а также определить надлежащие меры, необходимые для 
противодействия таким преступлениям. При расследовании 
расистских и ксенофобских преступлений на почве ненави-
сти и в ходе борьбы с ними важно учитывать возможность 
множественной идентичности жертвы (например, верои-
споведание, принадлежность к этнической группе и пол), 
поскольку это может иметь серьезные последствия для 
отдельных жертв.

Сообщения о расистских и ксенофобских 
преступлениях на почве ненависти, 
предотвращение таких преступлений 
и реагирование на них

Заявления о расистских и ксенофобских преступлениях на 
почве ненависти, как и в случаях иных преступлений на почве 
ненависти, подаются жертвами крайне редко, а также не-
достаточно тщательно фиксируются правоохранительными 
органами. 

Правительства должны играть центральную роль в обеспе-
чении доступа потерпевших к правосудию, начиная с перво-
начальной оценки потребностей потерпевших сотрудниками 
полиции и заканчивая гарантией предоставления соответ-
ствующей защиты и поддержки каждому потерпевшему. 
Неспособность эффективно расследовать преступления 
на почве ненависти может иметь пагубные последствия для 
потерпевших и общества в целом. 

Повышение осведомленности общественности о престу-
плениях на почве ненависти, учет преступлений на почве 
ненависти на государственном уровне, меры, поощряющие 
подачу заявлений потерпевшими, а также мониторинг и пре-
доставление данных со стороны гражданского общества 
– все это поможет лучше раскрыть масштабы проблемы, что
даст возможность органам, определяющим политический 
курс, определить действенные меры реагирования.

Что можете сделать вы?

Существует ряд организаций, которые могут помочь жерт-
вам преступлений на почве ненависти. Для получения 
дополнительной информации о расистских и ксенофобских 
преступлениях на почве ненависти вы можете обратиться 
в вашу местную группу поддержки или организацию упол-
номоченного по правам человека, а также в организации, 
указанные ниже. 
• Европейский центр по правам рома (ЕЦПР):

errc.org/ 
• Европейская сеть по борьбе с расизмом (ЕСБР): 

enar-eu.org/ 
• Equinet – Европейская сеть органов по вопросам равно-

правия: equineteurope.org

Руководства БДИПЧ по вопросам преступлений 
на почве ненависти 

БДИПЧ собрало примеры успешной практики государств -
-участников ОБСЕ по предотвращению расистских и ксенофоб-
ских преступлений на почве ненависти и подготовило ряд пу-
бликаций, с которыми можно ознакомиться на нашем веб-сайте: 
osce.org/odihr/guides-related-to-hate-crime

http://www.osce.org/odihr/tolerance
http://www.errc.org/
https://www.enar-eu.org/
https://equineteurope.org/
https://www.osce.org/odihr/guides-related-to-hate-crime
https://www.osce.org/odihr/447028
https://www.osce.org/odihr/39821
https://www.osce.org/odihr/datacollectionguide
https://www.osce.org/odihr/36426



