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Что такое преступление на почве ненависти?

13.6.20222

Преступление на почве ненависти – это преступление против лица, группы, 

имущества, учреждения или их представителей, 

мотивированное предубеждением или враждебностью по отношению к 

• предполагаемому или фактическому этническому или национальному 

происхождению жертвы (потерпевшего), 

• религиозным убеждениям или взглядам на жизнь, 

• сексуальной ориентации,

• гендерной идентичности, 

• гендерному самовыражению, 

• инвалидности 

• или другим сопоставимым признакам.



Закон

30.4.20223

Уголовный кодекс Финляндии не содержит определения преступлений на 

почве ненависти или расизма, а также разжигания ненависти 

(ненавистнических высказываний).

Однако при назначении наказания согласно нормам Уголовного Закона 

расистский мотив ненависти при совершении преступления рассматривается, 

как отягчающее обстоятельство совершения преступления, и в 2011 году 

группа мотивов ненависти была расширена за счет других мотивов ненависти 

(глава 6, статья 5, пункт 4 Уголовный закон, RL 6 luku 5 § 4-kohta) таких как:

…совершение преступления на основании расы, цвета кожи, происхождения, 

национального или этнического происхождения, религии или убеждений, 

сексуальной ориентации или инвалидности или любого другого подобного 

фактора.



Закон

30.4.20224

Жертва не обязательно должна принадлежать к одной из вышеуказанных 

групп, преступнику достаточно предположить, что она принадлежит к ним. 

Жертва может находиться в тесном контакте с кем-то, принадлежащим к этим 

группам, и поэтому выбрана в качестве жертвы преступления. Также жертва 

может быть связана с этой группой. Например, акт может быть направлен на 

сотрудника приемного пункта из-за этой работы.



Закон

13.6.20225

Любое деяние, запрещенное уголовным законом, в принципе может быть рассмотрено 

как преступление, совершенное на почве ненависти. Мотив деяния определяет, является 

ли оно преступлением на почве ненависти. Например, наиболее распространенными 

преступлениями, совершаемыми с расистскими мотивами, являются нападение, 

незаконная угроза, причинение вреда и клевета.

Мотив ненависти является характеризующим признаком составов нескольких 

преступлений:

- Подстрекательство против этнических групп (и это же деяние, совершенное при 

отягчающих обстоятельствах) (гл.11 ст.10 и 10а УК, RL 11 luk.10 § ja 10a §)

… когда группа подвергается угрозам, клевете или оскорблению по признаку расы, цвета 

кожи, национального или этнического происхождения, религии или убеждений, 

сексуальной ориентации или инвалидности или на любом другом подобном основании…

- Нарушение спокойствия верующих (гл.17 ст.10 УК, RL 17 luk. 10 §)

- Дискриминация (гл.11 ст.11 УК + Закон о равенстве, RL 11 luk. 11 § + Уhdenvertaisuuslaki)

- Дискриминация при приеме на работу (гл.47 ст.3 УК, RL 47 luk.3 §)



Преступление на почве ненависти и язык 

ненависти (риторика ненависти)

13.6.20226

В Финляндии слово «язык ненависти» обычно используется без его определения.

Язык ненависти интерпретируется широко и включает в себя все неприятные 

высказывания и может быть направлен против кого угодно.

Не является юридическим термином.

Наказуемый «язык ненависти» (широкое трактование) = совершенное в 

устной/письменной/и в средствах массовой информации преступление:

• (при отягчающих обстоятельствах) оскорбление чести и достоинства 

• угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

Если наказуемый «язык ненависти» содержит, так называемый, мотив ненависти, то 

это преступление на почве ненависти, т.е.

• Нарушение спокойствия верующих 

• Дискриминация 

• Дискриминация при приеме на работу



Преступление на почве ненависти и язык 

ненависти (риторика ненависти)

13.6.20227

Комитет министров Совета Европы (R 97 20) определяет язык ненависти 

следующим образом: «Языком ненависти является любая форма выражения, 

которая включает распространение, провоцирование, стимулирование или 

оправдание расовой (этнической) ненависти, ксенофобии, антисемитизма или 

других видов ненависти на основе нетерпимости. 

Это так же касается нетерпимости в виде агрессивного национализма или 

этноцентризма, дискриминации или враждебности в отношении меньшинств, 

мигрантов и лиц с эмигрантскими корнями.



Почему важна борьба с преступлениями на 
почве ненависти?

13.6.20228

Преступления на почве ненависти часто вызывают у жертв глубокий и 

продолжительный страх.

• становление жертвой преступления от нанесения телесных повреждений 

или от кражи может быть случайным, при повторном таком же 

преступлении можно и не стать жертвой преступления; - а становление 

жертвой преступления на почве ненависти носит постоянный характер.

Целью и последствиями преступления на почве ненависти является 

широкое ограничение основных прав жертвы и их представителей:

• свобода вероисповедания, свобода передвижения, свобода слова



Почему важна борьба с преступлениями на 
почве ненависти?

13.6.20229

Жертвами преступлений на почве ненависти часто становится все 

сообщество, а не только отдельные лица.

• общий опыт жертв

• действия или бездействие органов государственной власти и общества в 

преступлениях на почве ненависти влияют на безопасность, чувство 

защищенности и доверие общества к сообществу в целом;

Преступления на почве ненависти усиливают чувство отчуждения и 

изоляции, которые играют ключевую роль в радикализации и религиозном 

насилии.



Картина событий

13.6.202210

• Преступления на почве ненависти уже давно являются 

проблемой: согласно отчету ЕС, Финляндия является самой 

расистской страной в Европе.

• Полиция следит за ситуацией более 20 лет – официальная 

статистика

• Подсчитано, что только около 5-10% сообщается в полицию.

• Цели преступлений на почве ненависти меняются в зависимости 

от событий в мире, например, притока беженцев в 2015 г.

• В связи с войной на Украине появилась новая целевая группа.

• Полиция отслеживает состояние дел в части связанных с 

событиями на Украине, при которой преступления на почве 

ненависти к русским/русскоязычным отслеживаются отдельно.

• Обеспокоены гибридным влиянием России, подрывающим 

доверие к финским властям



Преступления на почве ненависти к русским

30.4.202211

Уголовные сообщения о предполагаемых преступлениях на почве 

ненависти против россиян (заявления о преступлении и смешанные 

заявления)

12 дней 11 дней Пт.-Пт. Пт.-Пт. Пт.-Пт.

Ситуация событий 24.2.-7.3.2022 8.3.-18.3.2022 18.3.-25.3.2022 25.3.-1.4.2022 01.04.-8.4.2022

Словесные оскорбления, угрозы и домогательства 5 6 2 2 2

Подстрекательство против этнических групп 4 0 0 0 0

Причинение телесных повреждений (одностороннее 

участие) 1 1 1 0 0

Драка (обоюдное причинение телесных повреждений) 1 0 0 0 0

Преступления против собственности (например 

причинение ущерба, кражи) 0 1 0 0 0

Случаи дискриминации 1 0 0 0 0

Словесная провокация преступления в совершении 

которого также подозревается клеветник 0 0 0 0 0

Словесная провокация преступления, когда клеветник 

не подозревался в совершении преступления 

(классификация полиции на почве ненависти)

0 0 0 0 0

Другие 0 1 0 0 0

Общее 12 9 3 2 2

С-заявления (смешанные заявления) 6 0 0 1 1
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