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КЛЮЧЕВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ БДИПЧ 
Выводы в отношении предоставленной БДИПЧ информации о преступлениях на почве ненависти в отдельном государстве в рамках выполнения обязательств 
перед ОБСЕ представлены в виде Ключевых наблюдений. На текущий год было определено 13 ключевых наблюдений, тесно связанных с обязательствами 
государств-участников ОБСЕ в области сбора и предоставления данных, хотя мандат Бюро более широкий, и ключевые наблюдения могут охватывать другие 
сферы деятельности. Наблюдения организованы иерархически – от фундаментальных до более поверхностных пробелов в сборе данных и предоставлении 
отчетности.  

  КЛЮЧЕВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
  

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ  
  

1  
По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 

назначило национальный контактный пункт по 
борьбе с преступлениями на почве ненависти.  

«Назначить, если они еще не сделали этого, 
национальный контактный пункт по борьбе с 
преступлениями на почве ненависти, с тем чтобы он 
периодически доводил до сведения БДИПЧ достоверную 
информацию и статистические данные о преступлениях на 
почве ненависти» (Решение MC №9/09).  

Соответствующее государство-участник 
не назначило национальный контактный 
пункт (НКП).  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
доводило периодически до сведения БДИПЧ 
достоверную информацию и статистические 
данные о преступлениях на почве ненависти.  

 «Периодически доводить до сведения БДИПЧ 
достоверную информацию и статистические данные о 
преступлениях на почве ненависти» (Решение MC 
№9/09); «собирать, хранить и обнародовать достоверные 
сведения и достаточно подробные статистические 
данные о преступлениях на почве ненависти» (Решение 
MC №9/09).  

Соответствующее государство-участник 
не предоставляет БДИПЧ информацию в 
течение двух или более лет.  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
собирает сведения и статистические данные о 

преступлениях на почве ненависти.  

«Собирать, хранить и обнародовать достоверные 
сведения и достаточно подробные статистические 
данные о преступлениях на почве ненависти и 
насильственных проявления нетерпимости» (Решение MC 
№9/09).  

Соответствующее государство-участник 
сообщает, что данные о преступлениях 
на почве ненависти не собираются.  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
доводит до сведения БДИПЧ достоверные 

статистические данные о преступлениях на почве 
ненависти.  

«Собирать, хранить и обнародовать достоверные 
сведения и достаточно подробные статистические 
данные о преступлениях на почве ненависти» (Решение 
MC №9/09);  
«Периодически доводить до сведения БДИПЧ 
достоверную информацию и статистические данные о 
преступлениях на почве ненависти» (Решение MC №9/09).  

Соответствующее государство-участник 
не предоставляет БДИПЧ статистические 
данные и информацию о преступлениях 
на почве ненависти в течение двух или 
более лет, в то же время предоставляя 
другую информацию (включая отчёты, 
сведения о случаях, обновленные 
данные о событиях и т.д.).  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
доводит периодически до сведения БДИПЧ число 

преступлений на почве ненависти, 
зарегистрированных полицией.  

«Собирать, хранить и обнародовать достоверные 
сведения и достаточно подробные статистические 
данные о преступлениях на почве ненависти и 
насильственных проявлениях нетерпимости, включая 
число случаев, доведенных до сведения 
правоохранительных органов, число возбужденных дел и 
вынесенных приговоров.» (Решение MC №9/09).  

Соответствующее государство-участник 
не предоставляет данные о полиции в 
течение двух или более лет, в то же 
время предоставляя отчеты о 
количестве возбужденных дел и/или 
вынесенных приговоров.  
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По наблюдениям БДИПЧ – в контексте 
несоответствия между предоставленными 

официальными показателями и сведениями, 
полученными от МПО/НПО – достоверные данные 
могут собираться только с помощью механизмов, 

которые фиксируют все случаи, доведенные до 
ведома правоохранительных органов, и что 

необходимо поощрять потерпевших сообщать о 
преступлениях на почве ненависти 

.  

«Собирать, хранить и обнародовать достоверные 
сведения и достаточно подробные статистические 
данные о преступлениях на почве ненависти и 
насильственных проявления нетерпимости, включая число 
случаев, доведенных до сведения правоохранительных 
органов, число возбужденных дел и вынесенных 
приговоров.» (Решение MC №9/09);  
«принимать надлежащие меры для поощрения жертв к 
сообщению о преступлениях на почве ненависти» 
(Решение MC №9/09);  
«использовать все имеющиеся достоверные сведения» 
(Решение MC №12/04). 

Соответствующее государство-участник 
собирает данные и предоставляет их 
БДИПЧ, но отчеты МПО/НПО 
свидетельствуют о том, что частота 
совершения преступлений на почве 
ненависти намного выше, чем 
зафиксировано официальными 
показателями.  
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По наблюдениям БДИПЧ правоохранительные 
органы государства-участника XXX не регистрируют 
основанные на предвзятости мотивы преступлений 

на почве ненависти.  

«Безотлагательно расследовать преступления на почве 
ненависти и обеспечивать, чтобы мотивы, которыми 
руководствовались лица, приговоренные к наказанию за 
преступления на почве ненависти, получили 
соответствующую оценку» (Решение MC №9/09);  
«Правоохранительные органы и их сотрудники 
идентифицируют и собирают данные, расследуют и 
передают в суд дела о преступлениях на почве ненависти 
против рома и синти» (Решение MC №4/13);  
 «Собирать и хранить достоверную информацию и 
статистические данные об антисемитских 
преступлениях/преступлениях на почве ненависти, 
совершенных с мотивом расизма, ксенофобии и 
связанными с ними дискриминацией и нетерпимостью» 
(Приложение к Решению MC №12/04).  

Полиция не регистрирует мотивы 
правонарушения, основанные на 
предвзятости.  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
предоставляет сведения о случаях преступлений на 

почве ненависти отдельно от случаев 
использования языка ненависти и/или 

дискриминации.  

«Признавая, что преступления на почве ненависти 
являются уголовно наказуемыми деяниями, 
совершаемыми на основе предрассудков» (Решение MC 
№9/09).  

Соответствующее государство-участник 
не разделяет данные о преступлениях 
на почве ненависти, использовании 
языка ненависти и проявлений 
дискриминации.  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
доводит до ведома БДИПЧ число возбуждённых 
дел о преступлениях на почве ненависти и/или 

вынесенных приговоров.  

«Собирать, хранить и обнародовать достоверные 
сведения и достаточно подробные статистические 
данные о преступлениях на почве ненависти и 
насильственных проявления нетерпимости, включая число 
случаев, доведенных до сведения правоохранительных 
органов, число возбужденных дел и вынесенных 
приговоров.» (Решение MC №9/09).  

Соответствующее государство-участник 
не предоставляет информацию о 
количестве возбуждённых дел и/или 
вынесенных приговоров в течение двух 
или более лет, в то же время 
предоставляя данные полиции.  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
доводит до ведома БДИПЧ сведения о 

преступлениях на почве ненависти с разбивкой по 
мотивам, основанным на предубежденности.  

 «Собирать и хранить достоверную информацию и 
статистические данные об антисемитских 
преступлениях/преступлениях на почве ненависти, 
совершенных с мотивом расизма, ксенофобии и 
связанными с ними дискриминацией и нетерпимостью, 
(…), периодически доводить такую информацию до 
ведома БДИПЧ ОБСЕ» Приложение к Решению MC 
№12/04);  
«Правоохранительные органы и их сотрудники 
идентифицируют и собирают данные, расследуют и 
передают в суд дела о преступлениях на почве ненависти 
против рома и синти» (Решение MC №4/13);  
«Безотлагательно расследовать преступления на почве 
ненависти и обеспечивать, чтобы мотивы, которыми 
руководствовались лица, приговоренные к наказанию за 
преступления на почве ненависти, получили 
соответствующую оценку» (Решение MC №9/09);  
«Периодически доводить до сведения БДИПЧ 
достоверную информацию и статистические данные о 
преступлениях на почве ненависти» (Решение MC №9/09).  

Соответствующее государство-участник 
не предоставляет данные о 
преступлениях на почве ненависти с 
разбивкой по мотивам, основанным на 
предубеждениях, хотя информирует, что 
полиция фиксирует такие мотивы.  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
обнародует достоверные сведения и 

статистические данные о преступлениях на почве 
ненависти.  

«Собирать, хранить и обнародовать достоверные 
сведения и достаточно подробные статистические данные 
о преступлениях на почве ненависти» (Решение MC 
№9/09).  

Соответствующее государство-участник 
сообщает, что оно не публикует 
целенаправленно данные о 
преступлениях на почве ненависти.  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX не 
обнародует данные о преступлениях на почве 

ненависти с разбивкой по мотивам, основанным на 
предубежденности.  

«Собирать, хранить и обнародовать достоверные 
сведения и достаточно подробные статистические 
данные о преступлениях на почве ненависти» (Решение 
MC №9/09).  

Соответствующее государство-участник 
не публикует данные с указанием 
мотивов, основанных на 
предубеждениях.  
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По наблюдениям БДИПЧ, государство XXX может 
извлечь преимущества от поощрения потерпевших 
к сообщению о преступлениях на почве ненависти и 
должно рассмотреть возможности для расширения 

сотрудничества с гражданским обществом в этом 
отношении.  

«Принимать надлежащие меры для поощрения жертв к 
сообщению о преступлениях на почве ненависти, с 
признанием того, что сокрытие сведений о преступлениях 
на почве ненависти мешает государствам в разработке 
эффективной политики. В этой связи следует рассмотреть 
возможность в качестве дополнительных шагов прибегать 
к методам, которые способствуют внесению гражданским 
обществом вклада в борьбу с преступлениями на почве 
ненависти» (Решение MC №9/09)  

Соответствующее государство-участник 
не выявляет масштабы 
незарегистрированных преступлений, а 
попытки сотрудничества с гражданским 
обществом и/или поощрения 
дальнейшего сообщения о 
преступлениях на почве ненависти не 
зафиксированы.  

  


