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«Бей хачей!»
• Видите ли вы признаки возбуждения вражды?

Давайте порассуждаем?
Интерактив от «Агора»



Вопрос

• Спикер на лекции на тему «Язык вражды: международные 
стандарты и национальное законодательство» произносит фразу:

•«Бей хачей!»
• Видите ли вы признаки возбуждения вражды?



Вопрос

Глубокой ночью в г. Иваново лидер неонацистского движения в 
состоянии опьянения, выходя из бара, выкрикивает:

•«Бей хачей!» и падает. 

Единственный очевидец водитель такси Саркис Дарбинян.

Видите ли вы признаки возбуждения вражды?



Вопрос

• Глубокой ночью в г. Иваново лидер неонацистского движения в 
состоянии опьянения, выходя из бара, выкрикивает:

•«Бей хачей!» и падает. 

Уличные секс-работницы, их клиенты Славик и Димон смеются и 
снимают это на телефон.

Видите ли вы признаки возбуждения вражды?



Вопрос

Славик и Димон снятое видео  выложили  в закрытой группе 
(«Приколы нашего городка») одной из социальных сетей.

Данный материал сопроводили комментарием:

«Ржака! Смотреть всем!»

Видео просмотрело 100 пользователей. 

Видите ли вы признаки возбуждения вражды?



Вопрос

• Неонацист скачал видео Славика и Димона, смонтировал его 
(«срезал» концовку со своим падением) и выложил  в закрытой 

группе одной из социальных сетей. 

• Данный материал сопроводил комментарием:

• «4 ноября все на митинг! 

• Пора закрыть национальный вопрос в России!»

• Видео просмотрело 100 пользователей. 

• Видите ли вы признаки возбуждения вражды?



Вопрос

• Юрист Иванов А. опубликовал в ФБ пост об обвинительном  
приговоре неонацисту. По его мнению, приговор законный и 

справедливый. 

• В его публикации размещена гиперссылка на видеоролик 
неонациста.  

• Видите ли вы признаки возбуждения вражды?



Из уголовного дела

•14 февраля 2009 года в Санкт-Петербурге
группа наци-скинхедов напала на двух 9-
классников, шедших в школу. Группа из 25-30
человек, выкрикивая «Бей хачей!», «Бей
чурок!» напала на подростков Тагира и
Сулеймана. Некоторые нападавшие были одеты
как наци-скинхеды. Один из потерпевших был
убит, второй получил тяжкие телесные
повреждения.



Из уголовного дела

•Из заключения экспертов: указанные слова и
выражения «скорее всего, употреблены иронически,
в шутку и не побуждают к межнациональной
розни».



Есть ли определение языка вражды? 
≪язык ненависти - все формы выражения, распространяющие,
поощряющие, возбуждающие или оправдывающие расовую ненависть,
ксенофобию, антисемитизм или другие формы ненависти, основанные на
нетерпимости, включая нетерпимость, выраженную в агрессивном
национализме или этноцентризме, дискриминации и вражде в
отношении меньшинств, мигрантов и людей иностранного
происхождения.

Европейский суд по правам человека
≪язык ненависти - форма ориентированной на окружающих речи, 
которая зык ненависти я отрицает основные принципы человеческого 
достоинства и равенства и направлена на умаление положения отдельных 
лиц или групп населения в глазах общества»

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации
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ы «Язык вражды», 
который должен быть 

запрещен

«Язык вражды», 
который может быть 

запрещен

«Язык вражды», не 
нарушающий закон



Пирамида языка ненависти

Подстрекательство к совершению 
геноцида и другие нарушения 

международного права

Пропаганда дискриминационной по своему 
характеру ненависти, составляющая 

подстрекательство к дискриминации, вражде 
или насилию

Уважение прав и репутации других лиц или 
охрана государственной безопасности, 

общественного порядка или здоровья и 
нравственности населения

Законный «язык ненависти», но 
поднимающий вопрос нетерпимости 





А что у нас?
• <…>

• Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, 
находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и 
свободы человека.

• Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, 
языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, 
возраста, политических или иных убеждений, образования, 
происхождения, имущественного или иного положения, а также других 
обстоятельств.

• Не являются дискриминацией специальные меры, установленные 
законом и направленные на обеспечение равных возможностей для 
различных социальных групп в соответствии с международными 
обязательствами.



Согласно Конституции КР ограничение 
прав допустимо для:

• защиты национальной безопасности, 

• общественного порядка, охраны здоровья и нравственности 
населения, 

• защиты прав и свобод других лиц. 

Вводимые ограничения должны быть соразмерными 
указанным целям.



Ответственность
• Статья 313. Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или 

межрегиональной вражды (розни)

1. Действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, 
религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижение национального 
достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или 
расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств 
массовой информации, а также посредством сети Интернет, -
• наказываются лишением свободы III категории.

<…>

• Статья 315. Изготовление, распространение экстремистских материалов
1. Изготовление, распространение, перевозка или пересыпка экстремистских материалов 
либо их приобретение или хранение с целью распространения, использование символики 
или атрибутики экстремистских организаций, а также посредством сети Интернет, -

• наказываются лишением свободы II категории с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух 
лет или без такового.



Экстремистская деятельность (экстремизм):
• на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Кыргызской Республики;

• на подрыв безопасности Кыргызской Республики; захват или присвоение властных полномочий;

• на создание незаконных вооруженных формирований;

• на осуществление террористической деятельности;

• на возбуждение расовой, национальной (межэтнической) или религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию;

• на унижение национального достоинства;

• на осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной (этнической) или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

• на пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к
религии, социальной, расовой, национальной (этнической), религиозной или языковой принадлежности;

• 2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходной с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;

• 2-1) пропаганда атрибутики или символики экстремистской организации;

• 3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий;

• 4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или совершению указанных
действий, в том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств,
недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных
видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств;



Информация не подлежащая публичному распространению

• призыв к насильственному свержению или изменению существующего 
конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной 
целостности Кыргызской Республики и любого иного государства;

• пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной 
исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям;

• оскорбление религиозных чувств верующих и служителей культа;

• употребление выражений, считающихся нецензурными;

• распространение материалов, нарушающих нормы гражданской и 
национальной этики, оскорбляющих атрибуты государственной 
символики (герб, флаг, гимн);

• посягательство на честь и достоинство личности;

• обнародование заведомо ложной информации;



Рабатский план

Тест из шести частей для определения высказываний, подлежащих 
преследованию в уголовном порядке:

1. контекст,

2. оратор,

3. намерение,

4. содержание или форма,

5. степень публичности,

6. вероятность реализации, неотвратимость



•ОФ «Институт Медиа Полиси»

•www.media.kg

•mpi@media.kg

•0 312 961-960
• facebook: https://www.facebook.com/media.kg/

• twitter: @Mediakg

http://www.media.kg/
mailto:mpi@media.kg
https://www.facebook.com/media.kg/

