
Преступления 
на почве 
антисемитизма

ОБЗОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ



Что такое  
преступление  
на почве ненависти?

Уголовное преступление +  
мотив предубеждения = 
преступление на почве 
ненависти

• Преступления на почве 
ненависти состоят из двух 
элементов: уголовного 
преступления и мотива 
предубеждения. Для того, 
чтобы имело место престу-
пление на почве ненависти, 
должно быть совершено 
уголовное преступление. 
Иными словами, совер-
шённое деяние должно 
квалифицироваться как 
уголовное преступление 
согласно общему уголовному 
законодательству. В случае 
если состав уголовного 
преступления отсутствует, 
отсутствует и преступление 
на почве ненависти. 

• Второй элемент 
преступления на почве 
ненависти состоит 
в том, что субъект 
преступления совершает 
уголовно наказуемое 
деяние с определённым 
мотивом, на основе 
«предубеждения». Наличие 
мотива предубеждения 
отличает преступления на 
почве ненависти от обычных 
преступлений. 

• Преступление на почве 
ненависти имеет место, 
когда субъект преступления 
умышленно выбирает 
в качестве цели лицо или 
имущество в силу той 
или иной защищённой 
характеристики или 
проявляет враждебность 
в отношении защищённой 
характеристики в ходе 
совершения преступления.

Преступления на почве 
ненависти посылают 
потерпевшим и их общинам 
сигнал тревоги. Эти 
преступления требуют 
решительного реагирования. 

В чём особенности 
преступлений на почве 
антисемитизма?

Нападения на людей или 
угрозы людям, связанные с их 
фактической или кажущейся 
еврейской идентичностью, или 
выбор в качестве цели имуще-
ства, связанного с еврейскими 
общинами или их отдельными 
представителями, являются 
преступлениями на почве 
антисемитизма. Предубежде-
ние проявляется в выборе 
цели (например, еврейского 
кладбища, синагоги, школы 
или памятника жертвам 
Холокоста) или враждебности 
по отношению к евреям или 
лицам, которые воспринима-
ются в качестве таковых. 

Преступления на почве антисемитизма
Антисемитизм оказывает воздействие на 
еврейские общины тысячелетиями, его  
самым жестоким проявлением стал Холокост,  
в ходе которого были убиты миллионы евреев. 
Несмотря на урок этой чудовищной трагедии, 
еврейские общины и сегодня продолжают 
страдать от антисемитизма, принимающего 
различные формы – от теорий заговора до 
жестокого насилия. Очень часто подобная 
нетерпимость выливается в преступления 
на почве ненависти в отношении евреев. 
Следствием этих преступлений может быть 
то, что евреи боятся посещать богослужения, 
носить религиозные облачения или символы, 
воздерживаются от публичной самоиденти
фикации в качестве евреев с точки зрения 
культурной или религиозной идентичности. 
Антисемитизм затрагивает не только евреев, 
но и общество в целом. Его существова
ние подчеркивает, что имеют место более 
общие тенденции нетерпимости в отношении 
различных групп, и каждый из нас может  
играть ту или иную роль в противодействии 
этой и всем остальным формам нетерпимости.

БДИПЧ сообщает об инцидентах на почве антисемитизма в регионе 
ОБСЕ, в том числе нанесении граффити, на вебсайте 
www.hatecrime.osce.org/ru/ (Flickr/общественное достояние)

Межконфессиональный ужин против дискриминации, организованный 
БДИПЧ в Европейском центре еврейской общины в Брюсселе, 
30 мая 2017 года. (OSCE/Iris Felicia Haidau)



Как распознать  
преступления на почве  
антисемитизма?

Для выявления антисемит-
ского предубеждения в пре-
ступлении можно использо-
вать различные индикаторы. 
Очень важно правильно 
выявить индикаторы преду-
беждения, присущие престу-
плениям на почве ненависти, 
поскольку они могут помочь 
государственным органам 
решить, следует ли расследо-
вать дело как вероятное пре-
ступление на почве антисеми-
тизма, и принять адекватные 
меры реагирования. Данные 
о преступлениях на почве 
антисемитизма следует деза-
грегировать по полу, чтобы 
показать, как преступления на 
почве ненависти поразному 
затрагивают мужчин и женщин, 
исповедующих иудаизм. Мно-
гие инциденты могут включать 
один или несколько элементов 
из тех, что описаны далее.

Ниже приведены примеры 
вопросов, которые помогают 
выявлять преступления на 
почве антисемитизма:

• Воспринимают ли жертвы 
или свидетели произошед-
шее как инцидент, мотиви-
рованный предубеждением 
против евреев?

• Имели ли место 
комментарии, письменные 
заявления, жесты, нанесение 
граффити, указывающие на 
предубеждение? К таковым 

относятся обвинения, 
типичные для антисемитских 
клише, такие как возложение 
вины на всех евреев за 
политику правительства 
Израиля, обвинения 
в ритуальных убийствах, 
обвинение евреев в том, что 
они убили Иисуса Христа, 
или утверждения о заговоре 
евреев для установления 
контроля над миром.

• Было ли мишенью 
преступления место, 
имеющее религиозное 
или культурное значение, 
например, синагога, 
еврейское кладбище, 
школа или имущество, 
которое является частной 
собственностью евреев?

• Становилось ли 
соответствующее имущество 
объектом антисемитских 
инцидентов в прошлом?

• Каким был характер причи-
нения вреда имуществу? Был 
ли оставлен на месте престу-
пления предмет или сим-
вол, который может казаться 
оскорбительным или пред-
ставляющим угрозу, напри-
мер, нацистский символ? 
Был ли осквернён предмет, 
имеющий религиозное значе-
ние, например, свиток Торы?

• Каким был характер 
насилия? Были ли мишенью 
символы, представляющие 
иудаизм? Например, была ли 
снята кипа (головной убор) 
с головы человека?

• Состоит ли подозреваемый 
в группировке, деятельность 
которой нацелена против 
евреев на почве ненависти 
к ним? Таковыми могут 
быть различные ультра-
правые и неонацистские 
группировки, группировки, 
проповедующие нетерпи-
мость в отношении евреев 
и представителей других 
конфессий. Показывает ли 
биография подозреваемого 
или наличие у него суди-
мости, что в прошлом он 
являлся участником подоб-
ных инцидентов?

• Можно ли были визуально 
определить, что жертва 
исповедует иудаизм? 
Например, на человеке была 
кипа, традиционное обла-
чение, или на его одежде 
или ювелирных украшениях 
имелись надписи на иврите.

• Был ли потерпевший 
лидером еврейской общины 
или правозащитником, 
который занимается 
вопросами защиты 
и безопасности евреев?

• Указывает ли подозреваемый 
на то, что он обвинял 
потерпевшего в действиях 
правительства Израиля лишь 
потому, что потерпевший 
является евреем?1

• Произошёл ли инцидент 
в день, значимый для 
субъекта преступления или 
еврейских общин (например, 
в Международный день 

памяти жертв Холокоста, 
годовщину какоголибо 
теракта или еврейский 
праздник)?

• Имеется ли какойлибо 
другой чёткий мотив? 
Отсутствие других мотивов 
также служит основанием 
для рассмотрения 
возможности мотива 
предубеждения.

Преступления на почве 
антисемитизма должны 
отслеживаться как отдельная 
категория преступлений, 
и данные о них следует 
регистрировать таким 
образом, чтобы их можно  
было дезагрегировать по полу.

Сообщение информа-
ции о преступлениях на 
почве антисемитизма

То, что заявления в право
охранительные органы 
о преступлениях на почве 
антисемитизма подаются 
редко, серьёзно влияет на 
число преступлений на почве 
ненависти, о которых сообща-
ется БДИПЧ. Это может быть 
обусловлено множеством 
факторов: возможной соци-
альной изолированностью 
потерпевших, их близостью 
к субъекту преступления или 
недоверием к государствен-
ным органам изза опасений, 
что заявление потерпевшего 
не будет воспринято серьёзно 
или что потерпевший вновь 
подвергнется виктимизации  
со стороны полицейских.

Примеры преступлений на почве 
антисемитизма

1. На семью молодых евреев было совершено нападение в их 
собственном доме. Мужчину связали, женщину изнасило-
вали, а квартиру ограбили. Нападение сопровождалось 
такими комментариями, как «вы евреи, у вас есть деньги» 
и «вы, евреи, храните деньги дома, не в банке».

2. Восьмидесятипятилетнюю женщину, пережившую Холокост, 
зарезали в её собственном доме, после чего её квартиру 
подожгли. Двое преступников считали жертву богатой, 
потому что она была еврейкой.

3. Шестеро школьников, чей внешний вид указывал на то, 
что они являются евреями, подверглись антисемитским 
клеветническим обвинениям и насилию.

4. Мужчина, чей внешний вид указывал на то, что он еврей, 
подвергся физическому насилию и антисемитским 
оскорблениям со стороны группы лиц.

5. На мемориальной доске школы имени Анны Франк была 
нацарапана свастика.

6. На еврейском кладбище был совершён поджог павильона 
для молитв. За предыдущие полгода то же кладбище 
трижды становилось мишенью преступлений.

1 Государстваучастники ОБСЕ «однозначно заявля[ют],  
что международные события, в том числе касающиеся положения 
на Ближнем Востоке, никак не могут служить оправданием 

антисемитизма». Декларация о наращивании усилий по борьбе 
с антисемитизмом [MC.DOC/8/14], <https://www.osce.org/ru/
mc/149676?download=true>.



Дополнительная 
информация
Для получения подробной 
информации об инициативах 
БДИПЧ в отношении престу-
плений на почве ненависти 
и ознакомления с полным 
набором доступных ресурсов 
и публикаций посетите сайт  
www.osce.org/odihr/tolerance.

OSCE Office for Democratic 
Institutions and Human Rights
Ul. Miodowa 10
00251 Warsaw
Poland/Польша

Тел.: +48 22 520 0600
Факс: +48 22 520 0605
Электронная почта:  
tndinfo@odihr.pl

Доступ к правосудию остаётся 
серьёзной проблемой, кото-
рую государствамучастникам 
ОБСЕ необходимо решить. 
Органы власти должны играть 
центральную роль в обеспе-
чении доступа к правосудию 
– от первоначальной оценки 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов потребностей 
потерпевших до осуществле-
ния механизмов поддержки 
потерпевших при помощи 
государственных органов 
и неправительственных 
организаций. 

Разработка действенных мер 
реагирования правоохрани-
тельных органов для противо-
действия этим преступлениям 
возможна, если будет осу-
ществляться сбор надёжных 
данных о таких преступле-
ниях. Повышенный уровень 
информированности о престу-
плениях на почве ненависти, 
подача заявлений потерпев-

шими в правоохранительные 
органы и учёт преступлений 
на почве ненависти государ-
ственными органами помогут 
выявить весь масштаб данной 
проблемы и позволят дирек-
тивным органам разрабаты-
вать целесообразные меры 
реагирования.

Что можете  
сделать вы?

Существует ряд организаций, 
которые оказывают помощь 
пострадавшим от преступле-
ний на почве ненависти. Орга-
ны по вопросам равноправия, 
институты омбудсменов, 
которые занимаются решени-
ем проблем дискриминации, 
организации гражданского 
общества и местные еврей-
ские организации играют 
центральную роль в противо-
действии преступлениям на 
почве ненависти. Они служат 
жизненно важными связующи-

ми звеньями между потерпев-
шими, общинами и местными 
государственными органами. 

Для получения дополнитель-
ной информации о преступле-
ниях на почве антисемитизма 
вы можете обратиться в эти 
организации, вашу местную 
группу поддержки или инсти-
тут омбудсмена.

• Обратитесь в ближайший 
к вам орган по 
вопросам равноправия. 
С неисчерпывающим 
перечнем подобных органов 
можно ознакомиться здесь:  
www.equineteurope.org

• Международный институт 
омбудсменов (МИО):  
www.theioi.org

• Европейская сеть  
национальных правозащит-
ных учреждений (ЕСНПУ):  
www.ennhri.org

Руководства БДИПЧ  
на тему преступлений 
на почве ненависти

БДИПЧ собрало примеры 
хорошей практики 
государствучастников  
ОБСЕ, представив их 
в различных публикациях. 
С ними можно ознакомиться 
на нашем вебсайте: 
www.osce.org/odihr/124602 

Посетите специальный  
вебсайт БДИПЧ, посвященный 
вопросам предоставления 
информации о преступлениях 
на почве ненависти: 
www.hatecrime.osce.org/ru/

Посетите Информационную 
систему БДИПЧ по 
вопросам толерантности 
и недискриминации (ИСТНД): 
www.tandis.odihr.pl

http://www.osce.org/odihr/tolerance
mailto:tndinfo@odihr.pl
http://www.theioi.org
http://www.osce.org/odihr/124602

