
Что такое 
преступление на 
почве ненависти?

Все преступные деяния, совершен-
ные против лиц, общества, имуще-
ственной собственности, если они 
мотивированы отрицательными уста-
новками нарушителя прав (виновни-
ка), основанными на предрассудках 
или стереотипах в отношении расо-
вого, этнического, национального 
происхождения индивида или группы 
лиц, религии, пола, сексуальной ори-
ентации, возраста, социального поло-
жения, инвалидности, убеждений или 
взглядов, в общем смысле принадле-
жащие к специфической категории 
криминальных правонарушений – 
преступлениям на почве ненависти.

Мотив ненависти может проявиться как:1

- квалифицирующий признак (т.е. убийство, 
тяжелый вред здоровью, нанесенный по 
мотиву ненависти);

- как отягчающее обстоятельство (т.е. любое 
преступное деяние (например, кража, 
нарушение общественного порядка и т.д.), 
совершенное по мотиву ненависти).

Пример преступления на почве ненависти. 
Лицо угрожало беременной женщине, что 
„закроет ее в багажнике”, а ее мужа, гражда-
нина Ирландии индийского происхождения, 
называло „бабаем“, велело ему ехать в свою 
страну и пнуло несколько раз. Лицо было нака-
зано за нарушение общественного порядка, а 
также за преступление на почве ненависти. 
Наказание – ограничение свободы сроком на 
2 года и 120 часов бесплатных работ;

Ответственность

Преступление на почве ненависти влечет за 
собой уголовную ответственность. Наказа-
ние за преступление на почве ненависти 
зависит от преступного деяния и отягчаю-
щих/смягчающих обстоятельств. Максималь-
ное наказание применяется за убийство с 
целью выражения ненависти на указанных 
основаниях – за такое преступление может 
назначаться пожизненное лишение свободы. 

Куда обращаться, если Вы стали жертвой 
преступления на почве ненависти или 
были свидетелем такого деяния?

- Сообщить о преступлении можно в бли-
жайшем полицейском комиссариате, либо 
звоните по общему телефону спасения 112;

- Обязательно укажите следователю, что 
преступление было совершено с целью 
выражения ненависти в связи с возрастом, 
полом, сексуальной ориентацией, инвалид-
ностью, расой, национальностью, языком, 
происхождением, социальным положени-
ем, верой, убеждениями или взглядами.

Нацистские и коммунистические символы 

Статьей 524 Кодекс об административных 
правонарушениях Литовской Республики 
(далее - КАП) предусмотрена администра-
тивная ответственность за распространение 
и демонстрацию нацистских и коммунисти-
ческих символов. Распространение, исполь-
зование на собраниях и иных массовых меро-
приятиях или иное демонстрирование флага 
или герба нацистской Германии, СССР или 
Литовской ССР, флагов, знаков или унифор-
мы, составной частью которой является флаг 
или герб нацистской Германии, СССР или 
Литовской ССР, символов или униформы 
нацистских или коммунистических организа-
ций, флагов и знаков, созданных на основе 
флага или герба нацистской Германии, СССР 
или Литовской ССР, нацистской свастики, 
нацистского знака СС, советского знака 
серпа и молота, советской красной пятико-
нечной звезды, изображений руководителей 
Германской национал-социалистической и 
коммунистической партии СССР, ответствен-
ных за репрессии жителей Литвы, публичное 
исполнение гимнов нацистской Германии, 
СССР или Литовской ССР влечет наложение 

штрафа в размере от 150 до 300 евро.

Особенности

Преступные деяния, совершаемые по 
мотивам ненависти (особенно в публичном 
месте), имеют особенность быть соверша-
емыми группой людей (обычно экстре-
мистских убеждений или взглядов), напа-
дения могут быть неединичными, могут 
повторяться. 

Использование физического насилия в 
преступных деяниях на почве ненависти 
чаще всего связано с мотивацией расист-
ского характера, т.е. – расой пострадавше-
го лица, его этническим происхождением, 
национальностью или его сексуальной 
ориентацией. 

Для антисемитских выпадов характерно 
уничтожение имущества, собственности, 
религиозных зданий еврейской общины, 
вандализм, изображение свастики или 
иных символов, выражающих ненависть, 
оскорбительных надписей, граффити, 
осквернение кладбищ представителей их 
общины, иных мест всеобщего уважения.

Нападки на почве ненависти часто являют-
ся особенно оскорбительными, жестоки-
ми, наглыми, совершаются в обществен-
ном месте, заметны, поэтому оказывают 
отрицательное воздействие не только на 
общественный порядок, общественную 

безопасность, но и формируют (или могут 
сформировать) часто необоснованные 
отрицательные общественные установки, 
отрицательный взгляд на определенные 
группы людей или их членов, могут спрово-
цировать, разжечь вспышки мести, массо-
вые беспокойства или опасность таких 
событий, вредных для гармоничного 
уклада общества и взаимного сожитель-
ства ее членов.
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1 Стоит отметить, что в некоторых классификациях 
преступления на почве ненависти охватывают и 
язык вражды (hate speech). В данном буклете 
руководствовались понятием преступления на 
почве ненависти Бюро Демократических 
Институций и Прав Человека Организации 
Безопасности и Сотрудничества Европы, которая 
отделяет язык вражды от преступлений на почве 
ненависти. Чтобы подробнее узнать о языке вражды, 
смотрите буклет EFHR “Язык вражды” (доступно по 
адресу: http://ru.efhr.eu/listovki/).
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Европейский фонд по правам человека 
(EFHR)  оказывает бесплатную право-
вую помощь лицам, которые стали 
жертвами преступлений на почве 
ненависти. Желающих получить кон-
сультацию или помощь просим обра-
щаться по телефону: +(370) 691 50 822 
или по эл.почте: teise@efhr.eu, либо в 
офисе по адресу: 
ул. Ю. Добкявичаус, 6, г. Вильнюс.
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