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ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЦЫГАН

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НА ПОЧВЕ РАСОВОЙ 

НЕНАВИСТИ

Европейский Суд по правам 
человека вынес решение, 

касающееся преступлений на почве 
расовой ненависти

Что такое преступление на почве 
расовой ненависти?

К преступлениям, совершенным на почве расовой 
ненависти относятся нападения на человека 
или его/ее собственность, при которой жертва 
выбирается исходя из его/ее национальности или 
принадлежности к уязвимой группе.

Решение по делу Сесич против 
Хорватии 

31 мая 2007 года Европейский Суд по правам 
человека, действующий на основе Европейской 
Конвенции о правах человека, признал 
правительство Хорватии ответственным 
за неспособность должным образом 
расследовать нападение на г-на Сесича, 
гражданина Хорватии цыганской националь-
ности. 29 Апреля 1999 года на г-на Сесича было 
совершено нападение людьми, известными 
как члены группировки скинхедов.

Суд признал нападение преступлением, 
совершенным на почве расовой ненависти и 
негативно оценил официальное расследование 
нападения хорватскими властями.

В своем решении Суд осудил расистские 
преступления и отметил позитивное 
обязательство государств расследовать 
и преследовать в уголовном порядке 
преступления, совершенные на почве расовой 
ненависти. Суд постановил, что на государствах 
лежит обязанность наказывать за расовые 
преступления, совершенные не только частными 
лицами, но и представителями органов власти. 
Также Суд постановил, что неспособность 
правительств должным образом расследовать 
такие преступления может представлять собой 
дискриминацию и должно быть осуждено.

Дело Сесич устраняет преграды на пути 
эффективного исполнения внутреннего 
законодательства по борьбе с преступлениями 
на почве расовой ненависти.

Почему важно сообщать о 
расовом насилии ?

Ø Расовое насилие оказывает уничтожающее 
физическое и психологическое воздействие на 
жертв таких преступлений.

Ø Преступники намеренно наносят вред или 
угрожают лицам исключительно на основании 
их национальности или принадлежности к 
уязвимой группе.

Ø Такие преступления имеют серьезные 
последствия и оказывают влияние на общество 
и на уязвимые общины.

Ø Государства обязаны должным образом 
расследовать и наказывать расовое насилие, 
совершенное как частными лицами, так и 
представителями органов власти.

Жертвы и свидетели расового 
насилия должны сообщать о 

происшедшем в соответствующие 
правоохранительные органы и 

обращаться за помощью в местные 
правозащитные организации и 

организации общин.

¬ ¬ ¬



ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА

В деле Сесич, Европейский Суд по правам 
человека постановил, что на государствах 
лежит позитивное обязательство должным 
образом расследовать преступления, 
совершенные на почве расовой ненависти, 
как частными лицами, так и представителями 
органов власти, и могут быть привлечены к 
ответственности за неспособность это сделать. 
Неспособность/отказ властей расследовать 
расовое насилие признано дискриминацией, и 
было осуждено Судом.

Что могут сделать жертвы 
расового насилия?

Ø Сообщить о происшедшем в милицию

Жертвам расового насилия, которые решили 
обратиться за содействием и сообщить о 
нападении властям следует посоветовать 
отметить почему они считают, что причиной 
насилия была расовая неприязнь. Например, они 
должны ссобщить об оскорблениях на рассовой 
почве или дискриминационных выражениях, 
употреблявшихся нападавшими.

Ø Обратиться за медицинской помощью

Жертвам расового насилия, которые решили 
обратиться за содействием следует посоветовать 
сохранять медицинские справки и иные 
медицинские свидетельства от терапевта 
или психолога, относительно повреждений, 
полученных вследствии нападения.

Что еще могут сделать жертвы?

Ø Если жертва нападения боится сообщить о 
нападении в милицию, посоветуйте ей обратиться 
в организацию, представляющую интересы 
местной общины или местную организацию, 
занимающуюся анти-расистской деятельностью 
с тем, чтобы именно эта организация сообщила о 
нападении и оказала содействие жертве.

Ø Если жертва решила не сообщать об инциденте, 
предложите ему/ей обратиться за помощью к 
членам его/ее семьи, друзьям и общине.

Европейский центр по правам цыган 
– международная организация по защите 
общественных интересов, вовлеченная в 
деятельность, нацеленную на борьбу с расизмом 
против цыган и нарушения их прав. 

ЕЦПЦ не осуществляет защиту жертв Рома от 
дискриминации в местных судах. ЕЦПЦ оказывает 
поддержку по ряду стратегических дел на 
международном уровне.

Если Вы хотите сообщить о нападении, или Вам 
необходима дополнительная информация, Вы 
можете обратиться в:

Антидискриминационный Центр 
«Мемориал» 

Адрес: Санкт-Петербург, 190005, ул.7ая 
Краснояармейская, д.25/14, офис 410, 413

Телефоны: (812) 565 9050

8 921 966 2982 (Марина Носова)

8 921 759 3951 (Марина Аретьева)

За дополнительной информацией 
пожалуйста обращайтесь к:

 Наташе Кравчук, Юристу ЕЦПЦ
E-mail: natasha.kravchuk@errc.org

Почтовый адрес:

European Roma Rights Centre
H-1386 Budapest 62

PO Box 906/93
Hungary

Ваша финансовая помощь даст возможность 
ЕЦПЦ продолжить борьбу с расистскими 

преступлениями в Европе. 
Перечисления могут быть сделаны на 

следующий счет:

European Roma Rights Centre
Budapest Bank Rt.

1054 Budapest
Bathory utca 1

Hungary
Счет для перечислений в долларах США:

99 P00402686
(USD IBAN: HU21-10103173-40268600-

00000998)
Счет для перечислений в евро:

30P00-402686
(USD IBAN: HU54-10103173-40268600-

00000307)
SWIFT (BIC) code: BUDAHUHB

ЕЦПЦ может также принимать перечисления 
через PayPal на своем вебсайте.


