
Жертва 
преступления?
Я обладаю 
правами!



Что такое «преступления на 
почве ненависти» – преступления, 
совершаемые на почве предрассудков?

Любой из нас может стать жертвой преступления 
на почве ненависти! 
Агрессоры сознательно выбирают свою жертву. При 
этом преступники исходят из того, что их жертва или 
имущество, которому причиняется вред, относятся к 
группе, которую они не признают.

Преступления на почве предрассудков 
(= преступления на почве ненависти):
• уголовно наказуемы
• нередко означают для жертвы угрозу жизни и 

здоровью, порчу имущества, оскорбление чести
• направлены против лиц, обладающих признаками, 

которые позволяют предположить принадлежность 
к определенной группе

• являются выражением нетерпимости ко всей 
группе лиц, объединенных общими признаками, в 
целом («демонстративное преступление»)

• включают в себя применение риторики ненависти, 
распространенное как в интернете («хейтпост»), так 
и вне интернета («хейтспич»).

Преступление + =

нетерпимоме отношение к 
жертве

из-за ее фактической 
или предполагаемой 
принадлежности

к особо уязвимой группе

мотив 
предубеждения

преступление на 
почве ненависти



Что нужно делать?

Собирая, классифицируя и используя информацию, 
вы можете помочь органам правопорядка в 
расследовании преступлений на почве ненависти, а 
также в организации и проведении превентивных мер.

• В экстремальных ситуациях звоните на 133! Полиция 
примет необходимые меры, чтобы защитить вас.

• Обратитесь в медицинское учреждение или к 
врачу, чтобы вам оказали медицинскую помощь и 
документально зафиксировали травмы.

• Обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. 
Заявить о преступлении могут не только 
потерпевшие, но и свидетели.

Чем вы можете посодействовать в 
поимке преступника?

Запомните и зафиксируйте:
• ход происшествия и причиненный вам 

ущерб
• особые приметы, внешность 

преступника, в чем он был одет 
(прическа, наколки, очки и т. д.)

• куда побежал преступник, в 
каком направлении скрылся, 
каким транспортным средством 
воспользовался (автомобиль, велосипед, 
общественный транспорт и т. д.)

• контактные данные свидетелей, готовых 
дать показания (имя, номер телефона и 
т. д.)



Общие признаки уязвимых групп 
защищены законом

Права жертв – ст. 66 и сл. УК Австрии
Жертвы преступлений имеют право на то, чтобы их 
статус как уязвимое и нуждающееся в особой защите 
лицо был установлен в максимально возможный 
короткий срок. Лицо, ставшее жертвой преступления 
на почве ненависти, после индивидуальной 
оценки должно быть в кратчайший срок признано 
нуждающимся в особой защите, если его возраст, 
душевное и физическое состояние, вид и степень 
тяжести преступления, а также конкретные 
обстоятельства случившегося делают это очевидным. 

Возраст

Пол

Цвет кожи

Происхождение/ 
национальность

Религия

Половая 
ориентация

Социальный 
статус

Убеждения

ОБЩИЕ 
ПРИЗНАКИ

Инвалидность



Правовые основания 

Оскорбление – ст. 115 в совокупности с ч. 3 
ст. 117 УК Австрии
Оскорбление совершает лицо, которое публично или 
в присутствии нескольких лиц обзывает, подвергает 
насмешкам, физическим издевательствам или 
угрожает насилием другому лицу. Оскорбление лица 
из-за его принадлежности к определенной группе 
преследуется правоохранительными органами в 
уголовном порядке по полномочию потерпевшего. 
Это позволяет органам полиции предпринимать 
соответствующие меры в отношении лица, 
подозреваемого в совершении оскорбления.

Возбуждение ненависти либо вражды– 
ст. 283 УК Австрии
Действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, совершает лицо, которое публично 
или в присутствии нескольких лиц подстрекает к 
насилию либо разжигает ненавить против других 
лиц по признакам рассы, цвета кожи, языка, религии, 
политических и других убеждений, гражданства, 
происхождения, национальной принадлежности, пола, 
возраста или половой ориентации. Как возбуждение 
ненависти либо вражды рассматривается также 
оскорбление достоинства либо публичная 
дискредитация перечисленных выше групп или 
отдельных принадлежащих к ним лиц.

Отягчающее обстоятельство – п. 5 ч. 1 ст. 33 
УК Австрии
При определении вида и размера наказания за 
совершение какого-либо преступления расовые, 
ксенофобские или иные неблаговидные мотивы 
рассматриваются как отягчающие обстоятельства, 
в частности, если они направлены против одной из 
групп, предусмотренных в ст. 283 УК Австрии, или 
против лица, принадлежащего к такой группе.



Помощь, консультации и поддержка

Преступления на почве ненависти не только оставляют 
видимые следы, но и наносят моральный ущерб.

Жертвы таких преступлений нередко чувствуют себя 
изгоями, подвергаемыми унижениям, гонениям и 
насмешкам, и это влечет за собой утрату чувства 
безопасности.

Проект финансируется из средств программы ЕС 
«Права, равенство и гражданство» (2014-2020).
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Куда обращаться за консультацией и 
поддержкой?

В службы помощи жертвам преступлений,  
а также в консультационные центры, например, 
Opfer-Notruf  – телефон доверия для жертв 
преступлений, созданный по инициативе 
Федерального министерства юстиции 
Австрии, кототорый курирует организация 
WEISSER RING, оказывающая помощь 
жертвам преступлений и и их семьям: 
0800 112 112
https://www.opfer-notruf.at
По вашей просьбе полиция поможет вам 
установить контакт.
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