ЧТО ТАКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ?

Преступления на почве ненависти – это
преступные действия, совершенные из-за
предубеждения или негативного стереотипного
отношения к определенным группам людей.

Преступление на почве
ненависти имеет два
обязательных признака:

!

Действие (действие или бездействие) должно
представлять собой преступление в соответствии с
уголовным законодательством и наносить физический,
материальный или психологический ущерб
(например, угроза, порча имущества, нападение).
Действие или бездействие должно быть мотивировано
предубеждением.

ФОРМЫ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
Предвзятые
отрицательные
мнения и/или
стереотипные
предположения.

Нетерпимость или ненависть в
отношении определенной
группы или лиц, которых
считают членами группы,
имеющей общие признаки,
например раса, этническая
принадлежность, язык,
религия, национальность,
сексуальная ориентация,
гендерная идентичность или
любая другая
фундаментальная черта.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

Умышленное повреждение имущества, например
повреждение офисного помещения, повреждение
транспортного средства и т.д.

Угрозы, например онлайн или офлайн, угрозы
применения физического насилия, угрозы
повреждения имущества, угрозы в адрес организации
или мероприятия и т.д.

Нападения, например, физические нападения

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ?

?

Если вы чувствуете опасность из-за ситуации в которой
вы оказались или в ваш адрес звучат угрозы (нападение
из-за предубеждения или другие действия на почве
ненависти), попробуйте немедленно переместиться в
безопасное место (ближе к возможному нахождению
полиции, расположению камер видеонаблюдения или
наличия других людей) и позовите на помощь людей.
Это, возможно, не предотвратит преступление на почве
ненависти, но, по меньшей мере, будет больше
свидетелей.
Вызовите полицию! Укажите адрес и максимально четко
опишите место, где вы находитесь, чтобы полиция могла
быстро вас найти.
Если на вас напали, вызовите скорую, чтобы получить
медицинскую помощь и зафиксировать телесные
повреждения, а также обратитесь к
судебно-медицинской экспертизе.
Старайтесь успокоиться и попробуйте вспомнить все
детали происшествия/нападения. Любая деталь будет
важна и поможет полиции и вашему адвокату/-ке.
Вспомните как все началось, место, время нападения,
количество нападающих, в какой одежде они были
(яркие детали одежды), как они называли друг друга, как
они обращались к вам, какие угрозы и оскорбительные
комментарии они употребляли по отношению к вам,
было ли у них оружие, были ли рядом свидетели и т.д.
Если вы вызвали полицию, то она на месте обязана
составить протокол и выдать полицейский талон.
Обязательно внимательно перечитайте, что из ваших
слов указано в протоколе. Если информация не
соответствует тому, что вы описали, или вы считаете
необходимым указать какую-либо информацию,
потребуйте переписать или добавить такую
информацию. Вы не обязаны подписывать протокол, если
указанная информация неполная или не соответствует
действительности. В протоколе можно написать, что
данные в нем записаны некорректно, что вы с этим не
согласны и полиция отказывается добавить/переписать
информацию. Также, нужно записать данные всех
представителей/-ниц полиции, которые прибыли на
место происшествия и общаются с пострадавшим/-ей.
Пострадавший/-ая имеет право вызвать другой патруль.

!
ВАЖНО
В Уголовном кодексе Украины есть статья 161, которая
предусматривает ответственность за нарушение
равноправия граждан в зависимости от их расовой,
национальной принадлежности, религиозных убеждений,
инвалидности и других признаков. Согласно
международному праву, имеющему обязательную силу в
Украине, к таким другим признакам относятся
сексуальная ориентация и гендерная идентичность. Важно
убедиться, что преступление на почве ненависти
квалифицируется по статье 161, а не по статье 296
Уголовного кодекса Украины (хулиганство), не
учитывающей мотивы предубеждения.

!

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ ПОЛИЦИИ

Желательно, чтобы заявление в полицию и составленный
протокол содержали подробную информацию о
преступлении (дата, место, обстоятельства), а также пол,
возраст, рост, расу, вес, одежду и другие отличительные
черты нарушителей и нарушительниц. Подать заявление
можно в день нападения/происшествия или на следующий
день. Предоставьте подробную информацию о том, почему
вы считаете, что преступление мотивировано
предубеждением: были ли угрозы и/или предвзятые
комментарии; почему вы считаете, что стали объектом
нападения; любой контекст, например будущее или
прошедшее мероприятие или событие; ваш внешний вид;
укажите, что вы можете знать о принадлежности нарушителей
к определенным группам и выражениях этой группы в
прошлом, в частности, в Интернете и т.д. Важно предоставить
максимально точную информацию, и если были употреблены
оскорбительные слова, вы можете и должны записать эти
комментарии именно так, как они были употреблены
нарушителями и нарушительницами. Укажите, пострадали ли
вы физически, психологически или было повреждено ваше
имущество. Укажите также контактную информацию
возможных свидетелей
НИЖЕ ПРИВЕДЕН ПРИМЕР
ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Если полиция отказалась принять заявление на месте
преступления, укажите в заявлении причину отказа (в
некоторых случаях отказ может быть также мотивирован
предвзятостью и может считаться бездействием
следователя или следовательницы) и подайте заявление
лично в отделение полиции, под юрисдикцией которого
находится место совершения уголовного правонарушения,
или отправьте ее заказным письмом с описанием
вложения и с уведомлением о получении. Если, по вашему
мнению, полиция отказалась зарегистрировать ваше
заявление в отделении полиции по мотивам предвзятости,
обратитесь в Управление соблюдения прав человека
Национальной Полиции Украины.
КОНТАКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

udpl@police.gov.ua
+38 (044) 254 75 88

www.npu.gov.ua/about/
struktura/struktura/
upravlinnya-dotrimannyaprav-lyudini.html

В течение 24 часов после подачи заявления в
полицию сведения об уголовном правонарушении
должны быть внесены в Единый реестр досудебных
расследований, а орган досудебного расследования
должен назначить следователя или следовательницу,
ответственных за уголовное производство по делу.
Все фото/видео доказательства события/нападения,
дача объяснений, допрос свидетелей должны
проводиться только после внесения заявления в
Единый реестр досудебных расследований.
Если в течение 24 часов после подачи заявления в
полицию сведения не были внесены в Единый реестр
досудебных расследований, то бездействие органа
досудебного расследования может быть обжаловано
следственному судье. Такая жалоба может быть
подана в течение 10 дней после отказа или
невнесения сведений о преступлении в Единый реестр
досудебных расследований.

Если при определении предварительной правовой
квалификации правонарушение не было
квалифицировано по статье 161 Уголовного кодекса
Украины, такое решение следователя может быть
обжаловано в суде.

Рекомендуем обратиться за правовой помощью в
местную правозащитную организацию или в
государственный центр по предоставлению
бесплатной правовой помощи.
Обратитесь за поддержкой к друзьям и
родственникам, при необходимости получите
профессиональную помощь терапевта.

ПОЛЕЗНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Всеобщая декларация прав человека
Международный пакт о гражданских и
политических правах
Европейская конвенция по правам человека
Конституция Украины
Уголовный кодекс Украины
Уголовно-процессуальный кодекс Украины
Закон Украины «Об основах предотвращения
и противодействия дискриминации в Украине»

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ
В СЛУЧАЯХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ:
ЦЕНТР ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ZMINA

ФОКУС: ПРАВОЗАЩИТНИКИ/ЦЫ

info@humanrights.org.ua

www.zmina.ua

+38 (044) 272 42 52 / +38 (067) 502 08 01
ОО «НАШ МИР»

ФОКУС: ЛГБТИ

www.gay.org.ua

nashmir@gay.org.ua

+38 (095) 273 03 09
ОО «ИНСАЙТ»

ФОКУС: ЛГБТИ

hello@insight-ukraine.org

www.insight-ukraine.org

+38 (068) 246 88 78
РОМСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОНД «ЧИРИКЛИ»

fond.chirikli@gmail.com

ФОКУС: РОМСКОЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО

www.chirikli.com.ua

+38 (044) 486 21 60
КОНГРЕСС НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН УКРАИНЫ

ФОКУС: НАЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕНЬШИНСТВА

www.kngu.org

knou@ukr.net

+38 (044) 425 47 86
ФОКУС: НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА,
ЛГБТИ, ЛИЦА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
ВНУТРИПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА И ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

www.legalaid.gov.ua

info@legalaid.gov.ua
0 800 213 103

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОГО
ЗАЯВЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

__________________________________________________
Начальнику/це Главного управления Национальной полиции в
______ области (например, начальнику/це ГУ НП в г. Киеве)
__________________________________________________
(Ваше имя и фамилия)
__________________________________________________
(Индекс, адрес, номер телефона)

Заявление о совершении преступления
[ДАТА И ВРЕМЯ], [что произошло: в частности, подробное описание
обстоятельств, места, нарушителей и нарушительниц, ущерба].
[Добавьте подробную информацию о том, почему вы считаете, что
преступление было совершено на почве предупреждения (вы стали
объектом нападения из-за того, как вы выглядели/из-за того, как вы
были одеты/из-за мероприятий, в которых вы участвовали/из-за
места, где вы работаете и т.д.].
Свидетели: ________________ [ИМЕНА И КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ].
Я предупрежден об уголовной ответственности согласно ст. 383 УК
Украины за заведомо ложное уведомление о совершении
преступления.
Прошу:
Возбудить уголовное дело согласно ст. 161 УК Украины [можно
указать дополнительные статьи в зависимости от обстоятельств
преступления].
[фото, видео, аудио записи и т.д.]
[ИМЯ]
[ДАТА И МЕСТО]
[ПОДПИСЬ]

