
Данные о преступлениях
на почве ненависти  

за 2020 год
Обзор предоставленной

информации 

Государств предоставили
официальную информацию

Неправительственных
организаций
предоставили отчёты

Государств
предоставили
официальную

статистику

Государств предоставили
официальную статистику
полиции с разбивкой по

мотивам предубеждения

Число государств
представленных
данными НПО

Число государств
предоставленных данными
межправительственных
организаций

13742

23 33

4637

Ключевые наблюдения 
БДИПЧ

14 странам сообщать
о преступлениях на
почве ненависти в
БДИПЧ

12 странам
фиксировать мотивы
предубеждения

12 странам различать
преступления на почве
ненависти от языка
ненависти 

7 странам предоставлять
польные данные от
правоохранительных,
прокурорских и судебных
структур 

16 странам улучшить
свое законодательства 

30 странам улучшить
обучение и повысить
осведомленность 



                   статистические
инциденты с разбивкой по
странам, мотивам предубеждения
и видам преступлений

                  описательных
сведений об инцидентах  

Эти графики не полностью отражают распространенность
преступлений на почве ненависти в регионе ОБСЕ. Данные
несопоставимы по странам или мотивам предубеждения.

4,030

3,173

На следующих графиках показано общее количество инцидентов на почве
ненависти, о которых сообщили в БДИПЧ гражданское общество,

международные организации и Святой Престол, включая описательные и
статистические инциденты. На третом графике показано процентное

соотношение видов преступлений по мотивам предубеждения. 

3,173

4,030

Обзор инцидентов

                  общее количество
инцидентов, сообщенных в БДИПЧ 
7,203
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Расистские и
ксенофобские 

Антисемитские

Антихристианские

Антимусульманские

7 1 4

19 7 3

57 60 881

67 89 177

140 49 19

48 18 18

1,212 883

582

290

587 1,153

739 352 117

Против людей с
инвалидностью

Другие мотивы на
основе религии и

убеждений

На почве ненависти к
ЛГБТИ

На овснове гендерной
принадлежности

Против рома и синти

Физическое насилие Угрозы Повреждение имущества



Количество преступлений на почве ненависти к выходцам
из Азии, о которых поступила информация, значительно
увеличилось в сравнении с предыдущим годом (9%
зарегистрированных инцидентов на почве расизма и
ксенофобии в 2020 году, а в 2019 году – менее 1%.

На католическом
кладбище были

осквернены несколько
надгробий, вазы и статуя.

Гей-пару толкали
и подвергали
гомофобным

оскорблениям во
время

рождественского
шествия.

Одиннадцать
посетителей синагоги
были застрелены во

время утренней
субботней службы. Были
ранены шесть человек,

в том числе четыре
сотрудника полиции. Во

время нападения
верующие подвергались

антисемитским
оскорблениям и угрозам

смерти.
Около 300 рома

покинули свои дома
после того, как им

угрожали смертью. 
 Шесть их домов

впоследствии
подверглись поджогам.

Все инциденты на почве расизма и ксенофобии,
совершенные в связи с COVID-19, были направлены
против выходцев из Азии. В 86%   случаев жертвами
фактически были китайцы или представители других
восточноазиатских стран.

Влияние COVID-19

Из всех инцидентов, в отношении которых была 
 получена информация и в которых мотивы
предубеждения пересекались с COVID-19, 7/8 были
инцидентами на почве расизма и ксенофобии; оставшаяся
1/8 была направлена в основном против рома и евреев.

Это подтверждает непропорционально высокую
направленность против выходцев из Азии во время
пандемии и резкое увеличение нацеленности на них.

Примеры инцидентов

Чернокожая женщина-
депутат была убита

вследствие
выстрела и нанесения
колотых ран. Во время

убийства звучали
расистские выкрики.

Секс-работницу
подвергал

женоненавист-ническим
оскорблениям, душил,
изнасиловал и угрожал
убить ножом пожилой

мужчина в своей
квартире.

Молодого человека
с ограниченными
возможностями

жестоко избили двое
мужчин, которые также
пытались его ограбить.
Один из преступников

снял инцидент на
видео и разместил
видео в соцсетях.

Буддийский памятник
стал объектом
вандализма,

когда женщина
забралась

на него и повредила
его кувалдой, произнося

антибуддийские
оскорбления.

Мусульманское
сообщество подверглось

угрозам, когда в
социальных сетях был

опубликован
комментарий,

восхваляющий недавнее
антимусульманское

нападение и
подстрекающий к

насилию в отношении
верующих в мечетях.

Женщина из Азии подверглась расистским оскорблениям, в том числе
с упоминанием COVID-19; в нее плюнула и ее схватила за волосы

женщина. Инцидент был признан преступлением на почве ненависти.
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