
В частности, в публикации:
•	 содержится	общее	описа-
ние	условий,	на	фоне	кото-
рых	в	регионе	ОБСЕ	совер-
шаются	уголовные	деяния,	
мотивированные	антисеми-
тизмом,	а	также	изложены	
основные	характеристики	
этого	вида	преступлений	
на	почве	ненависти;	в	ней	
также	описывается	воз-
действие	преступлений	
на	почве	антисемитизма	и	
проблем	в	области	безо-
пасности	на	повседневную	
жизнь	евреев,	еврейских	
общин	и	на	работу	еврей-
ских	институтов;

•	 объясняется	обязанность	
правительств	реагировать	
на	преступления	на	почве	
ненависти,	мотивирован-
ные	антисемитизмом,	и	ре-
шать	проблемы	в	области	
безопасности,	с	которыми	
сталкиваются	еврейские	
общины,	а	также	предлага-
ются	эффективные	методы	
решения	указанных	задач;

•	 в	публикации	также	
представлены	–	с	учетом	
обязательств,	принятых	
в	ОБСЕ, и	других	между-
народных	стандартов	в	
области	прав	человека	

—	основные	обязанности	
государств	и	те	принципы,	
которые	должны	лежать	в	
основе	государственной	
политики	и	инициатив	в	
данной	области;	

•	 представлен	обзор	индика-
торов	предубеждения,	ко-
торый	поможет	должност-
ным	лицам	определить,	
следует	ли	рассматривать	
конкретное	преступление	
как	преступление	на	почве	
ненависти,	мотивирован-
ное	антисемитизмом,	и	
принимать	соответствую-
щие	меры;

Понимание сути преступлений 
на почве антисемитизма 
и обеспечение потребностей 
еврейских общин в сфере 
безопасности
Практическое руководство

В новом Руководстве БДИПЧ излагаются практические меры, которые реко-
мендуется принимать правительствам в целях обеспечения потребностей ев-
рейских общин в области безопасности (в сотрудничестве с этими общинами 
в качестве партнеров). Это Руководство призвано помочь государственным 
органам проанализировать риски и потребности в сфере безопасности, с 
тем чтобы развить возможности сотрудников правоохранительных органов 
и институтов по обеспечению потребностей еврейских общин в области без-
опасности. Помимо этого, в настоящем Руководстве рассматриваются смеж-
ные вопросы, например, проблема неподачи заявлений о преступлениях на 
почве антисемитизма и вопросы регистрации таких преступлений. 

•	 рассматриваются	конкрет-
ные	примеры	из	практики,	
которые	можно	использо-
вать	в	целях	развития	по-
тенциала	государственных	
должностных	лиц	и	других	
субъектов	в	области	распоз-
навания	преступлений	на	
почве	ненависти,	мотивиро-
ванных	антисемитизмом,	на-
лаживания	партнерских	свя-
зей	с	еврейскими	общинами	
для	работы	по	вопросам	
безопасности,	а	также	раз-
работки	мер	реагирования,	
основанных	на	соблюдении	
стандартов	и	обязательств,	
касающихся	прав	человека;	

•	 предлагаются	десять	прак-
тических	мер,	которые	пра-
вительства	могут	принять	
в	рамках	реагирования	
на	преступления	на	почве	
ненависти,	мотивирован-
ные	антисемитизмом,	и	
обеспечения	потребностей	
еврейских	общин	в	сфере	
безопасности.



Тел.: +48 22 520 0600
Факс: +48 22 520 0605
Эл. почта:	WordsintoAction@odihr.pl
http://www.osce.org/project/wia

Десять практических 
мер

1. Признание того факта, 
что антисемитизм – это 
проблема, представляю-
щая угрозу стабильности 
и безопасности, и что она 
должна последовательно 
решаться государствами.

2. Оценка рисков и пре-
дотвращение нападе-
ний путем расширения 
сотрудничества право-
охранительных органов 
с еврейской общиной 
путем создания офици-
альных каналов комму-
никации, прозрачности и 
совместных планирова-
ния и принятия мер. 

3. Повышение уровня 
информированности 
путем улучшения понима-
ния политическими руко-
водителями, должност-
ными лицами органов 
уголовного правосудия, 
гражданским обществом 
и широкой обществен-
ностью сути антисеми-
тизма, его негативного 
воздействия и способов 
противодействия ему 
путем принятия мер по 
развитию потенциала и 

повышению уровня ин-
формированности.

4. Укрепление доверия 
путем развития рабочих 
партнерских связей с 
институтами и членами 
еврейской общины и при-
дания им официального 
характера. 

5. Обеспечение защиты 
еврейских общин и объ-
ектов, в том числе путем 
усиленного полицейского 
патрулирования и предо-
ставления финансовой 
помощи.

6. Принятие во внимание 
экспертного опыта ев-
рейской общины при 
создании систем управ-
ления кризисными си-
туациями для обеспече-
ния наилучших совмест-
ных мер планирования 
в сфере безопасности и 
реагирования на чрезвы-
чайные ситуации.

 
7. Распознавание и реги-

страция антисемитского 
мотива предубеждения 
при расследовании 
преступных деяний и 
судебном преследова-
нии за них, поощрение 

сотрудников правоох-
ранительных органов к 
серьезному восприятию 
особых характеристик 
преступлений на почве 
ненависти, мотивирован-
ных антисемитизмом. 

8. Получение фактиче-
ских свидетельств о 
потребностях еврейских 
общин в сфере безо-
пасности при помощи 
взаимодействия с этими 
общинами для сбора де-
загрегированных данных, 
в том числе в разбивке 
по полу, и обмена инфор-
мацией об антисемитских 
преступлениях и угрозах. 

9. Поддержка еврейской 
общины путем демон-
страции солидарности в 
случае нападения и/или 
угрозы. Это достигается, 
например, путем специ-
ального полицейского 
патрулирования и пу-
бличного осуждения всех 
преступлений на почве 
ненависти, мотивирован-
ных антисемитизмом, и 
задания тона обществен-
ного реагирования на 
них, дискредитирующего, 
отвергающего антисе-
митизм и другие формы 

нетерпимости и дискри-
минации и поддержива-
ющего политику абсо-
лютной нетерпимости в 
отношении них.

10. Оказание поддержки 
жертвам и помощи об-
щинам в их возвращении 
к своей повседневной 
жизни после нападения.
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Дополнительная информация
Более	подробную	информацию	
о	ресурсах	и	публикациях	
БДИПЧ,	посвященных	вопросам	
поощрения	толерантности	и	
недискриминации,	можно	найти	
по	адресу:			
www.osce.org/odihr/tolerance.


