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Что такое 
преступление на 
почве ненависти?
Разрисованная машина, разбитая витрина, украденная трость… На первый взгляд это 
может выглядеть как обычное правонарушение, но лишь до тех пор, пока мы не видим, 
чем оно мотивированно. Машину разрисовали, потому что она принадлежит однопо-
лой паре, магазин принадлежит темнокожему мужчине и является местом встречи 
иностранных студентов, трость отняли у незрячего человека, чтобы посмеяться над его 
растерянностью.

У всех данных преступлений есть нечто общее – они мотивированны предрассудками и 
ненавистью к конкретной группе людей. Они направлены против неотъемлемой части 
человеческой идентичности, факторов, которые практически невозможно изменить или 
спрятать. Это цвет кожи, национальность или этническое происхождение, язык, религия, 
пол, гендерная идентичность, сексуальная ориентация, состояние здоровья, возраст или 

другие неотъемлемые признаки.

Данные преступления являются преступлениями на почве ненависти или 
преступления, мотивированные предрассудками. Они всегда очень 

сильно влияют на пострадавших, поскольку это нападение на основу 
их идентичности. Вместо украденного кошелька всегда можно 

купить новый, но невозможно изменить то, кем ты являешься – и 
зачем это делать? Поэтому данным преступлениям уделяется 
особенное внимание.

Правонарушения, мотивированные гомофобией, расизмом, 
ксенофобией, религиозной нетерпимостью и прочими 

предрассудками происходят намного чаще, чем ка-
жется. Например, каждый четвертый представитель 

ЛГБТ-сообщества в Европе в течение последних пяти лет 
подвергался нападениям или угрозам насилия, около 30% 

евреев подвергались различным нападкам.

Представьте, что вам приходиться беспокоиться о своей безопасности 
и безопасности своих близких каждый раз, когда вы переступаете порог 

собственного дома.

Преступления на почве ненависти влияют на все общество. Чем больше мы их иг-
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норируем, тем больше предрассудки и враждебное поведение воспринимается как норма. 
При отсутствии должного осуждения враждебные высказывания могут перерасти в более 
серьезные действия – преступления против собственности и даже физическое насилие.

Преступления на почве ненависти дестабилизируют общество и делают его небезопасным 
для всех.

В следующий раз, когда вы станете свидетелем преступления на почве ненависти или
сами столкнетесь с преступлением, обязательно сообщите об этом!

В противном случае преступники лишний раз убедятся в допустимости таких 
поступков.
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“Этим XXX надо запре-
тить показыватьcя на 

публике”?

“Нам в нашей стране 
не надо больше этих 

ХХХ крыс”

“У ХХХ более низкий 
уровень интеллекта, они 

как обезьяны и к ним надо 
соответственно относиться”

“ХХХ грязные жи-
вотные, они хорошие 

только мертвые”

Что такое язык вражды?
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Замечали ли вы подобные высказывания в СМИ, от ваших знакомых или в социальных сетях:

Это язык вражды, который, к сожалению, стал настолько привычным явлением в нашем 
обществе, что нередко мы вообще не обращаем на него внимания. Часто язык вражды 
ошибочно принимают за свободу слова.

Отличие в том, что свободу слова нельзя использовать для ущемления прав других людей, 
а язык вражды унижает и оскорбляет людей на основании того, кем они являются, из-за 
цвета кожи, национальности, происхождения, религии, состояния здоровья, сексуальной 
ориентации, пола, гендерной идентичности, возраста - то есть из-за идентичности самого 
человека.

Язык вражды проникает повсюду. На улицы, в интернет. Такие высказывания могут быть 
анонимными, но вы можете услышать их и от своих знакомых и даже из уст некоторых 
политиков.

Самое страшное заключается в том, что язык вражды разжигает ненависть и насилие, соз-
дает общество, в котором дискриминация и нападки на определенную категорию людей 
являются оправданными, даже если язык вражды сам по себе не призывает к насилию.

Если общество никак не реагируют на язык вражды, то данные высказывания могут 
перерасти в преступления против собственности, и даже физическое насилие.

Поэтому в следующий раз, когда вы столкнётесь с языком вражды, не оставайтесь в 
стороне! О языке вражды в интернете вы можете сообщить администрации веб-сайта. У 
многих веб-сайтов и социальных сетей есть правила пользования, запрещающие разжи-
гание ненависти, а также доступны специальные «кнопки», с помощью которых можно 
сообщить о нарушении. Вы можете использовать из или сообщить напрямую админи-
страции страницы. Латвийский центр по правам человека может помочь вам сообщить о 
языке вражды в интернете.

Также вы можете информировать полицию о разжигании ненависти или призывах к 
насилию.

При отсутствии реакции на язык вражды, те, кто призывает к ненависти и 
нетерпимости, в очередной раз убедятся, что это нормально и допустимо.



Как поступить если на вас напали?
Если вы лично или знаете кого-то, кто пострадал от преступления на почве ненависти, то 
обратитесь за помощью.

Во-первых, обязательно сообщите об этом в полицию по телефону 110 или 
обратитесь в ближайший полицейский участок с детальный описание 
происшествия. Заявления о преступлениях на почве ненависти, вызван-
ные расовой, национальной, этнической, и религиозной нетерпимостью, 
также принимает Служба государственной безопасности по телефону 
67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv.

Латвийский центр по правам человека предоставляет бесплатные консуль-
тации в случаи преступлений на почве ненависти и языка вражды. Вы 
можете заполнить электронную форму http://cilvektiesibas.org.lv/lv/
database/report-hate-crime/, обратиться по электронной почте office@
humanrights.org.lv или связаться по телефону 67039290.

Информационная линия и служба поддержки жертв и свидетелей преступле-
ния работает круглосуточно по телефону 116006 и в интернете по адресу 
cietušajiem.lv.

Также вы можете обратиться за поддержкой в другие общественные ор-
ганизации – союз ЛГБТ и их друзей “Мозаика”, ресурсный центр для лиц 
с ограниченными умственными возможностями или психическими рас-
стройствами “ЗЕЛДА”, и другие.

Сообщайте о случившемся. Вы не должны быть одиноки.
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Данная публикация создана Латвийским центром по правам человека и партнерами проекта 
“Сотрудничество полиции и НГО в борьбе с преступлениями на почве ненависти в Эстонии, Латвии 
и Литве”. Проект софинансируется Европейской комиссией в рамках программы Право, равноправие 

и гражданство 2014-2020 и Министерство культуры Латвии.
 

Данная публикация отражает мнение только ее авторов и является их ответственностью. Евро-
пейская комиссия не несет никакой ответственности за использование и содержание публикации.

Cмотри видео материалы тут:
tinyurl.com/naidanoziegums
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Как поступить если вы стали
очевидцем преступления на
почве ненависти?
Но каждый кто стал очевидцем преступления на почву ненависти может помочь. Как 
же поступить?

Каждый из нас достоин чувствовать себя в безопасности!

Обязательно сообщайте о преступлениях на почве ненависти!

Сначала убедитесь, что вам не угрожает опасность. Будьте особенно осторожны в 
ситуации, которую вы не в состоянии контролировать.

При необходимости, попробуйте найти людей, которые могут вам помочь.

В случае экстренной ситуации сразу же звоните по номеру 112, чтобы помощь прибыла 
на место как можно быстрее.

Вы можете также поднять шум, чтобы спугнуть нападавшего или дать потерпевшему 
возможность убежать.Вы можете поднять шум, чтобы спугнуть нападавшего или 
дать потерпевшему возможность убежать.

Чтобы впоследствии опознать агрессора, постарайтесь запомнить, как можно больше 
подробностей. По возможности сфотографируйте происходящее или зафиксируйте 
приметы преступника.

Время, место, регистрационный номер автомобиля или одежда нападавшего впослед-
ствии могут оказаться важным источником информации.

Постарайтесь записать имена и номера телефонов других свидетелей, чтобы затем 
передать их данные полиции. Даже анонимное свидетельство может принести 
большую пользу.

И самое главное – помогите пострадавшему! Постарайтесь его успокоить и вместе 
решите, как поступить дальше.

Этот проект софинансируется 
Европейским Союзом

http://tinyurl.com/naidanoziegums

