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В представленном ниже графике показано, динамика уровня 
антисемитизма в Украине с 2018 по 2019 год.

В графике ниже отображены случаи прямого антисемитизма в Украине 
по месяцам 2019 года.
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Украинский журналист Роман 
Реведжук в эфире телевизионного 
канала «Прямий» сделал 
антисемитское высказывание: «Я 

6.01.
колись написав таку статтю «Чим 
відрізняється єврей від 
жида?»...Нема гіршого єврея чим 
свій український жид...». 30 января 
журналист в эфире того же 
телеканала утверждал, что он не 
антисемит.

В городе Дрогобыч (Львовская 
область) неизвестные забросали 
камнями местную синагогу. 
Результатом нападения на синагогу 
стали разбитые окна в здании, хотя 
непосредственно возле синагоги 
никаких следов вандалов 
обнаружено не было.

7.01.  г. Дрогобыч, 
Львовская область

Реакция Главного управления 
Национальной полиции во 
Львовской области:
по состоянию на 20.11.2019 во время 
досудебного расследования было 
установлено что данное событие 
имеет признаки мелкого хулиганства: 
повреждение из хулиганских мотивов 
любого имущества в незначительных 
размерах. 21.02.2019 следователем 
было принято решения о закрытии 
уголовного производства на 
основании норм Уголовно 
процессуального кодекса Украины. 
Материалы уголовного производства 
в порядке предусмотренным 
Уголовно процессуальным кодексом 
Украины для проверки законности и 
обоснованности принятого решения 
были направлены в местную 
прокуратуру города Дрогобыч 
Львовской области.

№2

№1

по этому случаю Объединённая 
еврейская община Украины 
направила запрос в ГУНП во 
Львовской области.

Действия ОЕОУ:

5. Случаи 
антисемитизма

20.01. г. Умань, 
Черкасская область

Прошел митинг, посвященный 
инциденту, случившемуся 
накануне: вандалы повредили 
гипсовое распятие Христа. На 
митинге звучали антисемитские 
высказывания. Ведущий митинга 
заявил: «Жиды, будем говорить так 
как есть, порочат нашу веру и наше 
государство. Они не считают нас 
здесь хозяевами. Поэтому мы 
должны показать, если они не 
будут придерживаться этих правил, 
то будем действовать более 

№3
жестоко». На этом же митинге 
руководитель «Национальных 
дружин» Умани Евгений Устымович 
сказал: «У нас сложилась очень 
сложная ситуация с этими жидами. 
Они считают, что за свои доллары 
они могут купить людей, землю, 
веру, надежду. Но такого не будет. 
Мы будем добиваться своего, и эти 
выродки жидовские, которые 
взяли и опорочили Иисуса Христа, 
они должны ответить за свои 
действия. Они надругались над 
нашей верой, они надругались над 
нашей свободой. Они – болезнь в 
нашем городе, а болезнь нужно 



Кандидат в президенты Украины, 
заместитель главы 
«Республиканской партии» 

30.01.№5

по данному факту уголовное 
производство не открывалось, так как 
соответствующего заявления о 
совершении правонарушения в ГУНП 
в Черкасской области не поступало. 
Поручено проведение проверки 
сотрудниками Черкасского ОП ГУНП в 
Черкасской области, в случае 
установления во время проверки, 
признаков уголовного преступления 
материалы следственным 
подразделением будут внесены в 
ЕРДР. Полицией осуществляется 
разъяснительная работа для 
предотвращения проявлений 
антисемитизма в неформальных 
группировках.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Черкасской области:

направлен запрос в ГУНП в 
Черкасской области.

Действия ОЕОУ:
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по данному факту проводится 
расследование и проведены 
следственные (розыскные) действия, 
вследствие которых было 
установлено лицо, причастное к 
преступлению. Также подготовлен 
проект сообщения лицу о 
подозрении. Кроме этого, в Уманское 
ОП ГУНП Черкасской области 
07.02.2019 поступили материалы про 
обнаружение в социальных сетях 
факта разжигания ненависти на 
вышеупомянутом митинге. 
Досудебное расследование 
продолжается.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции 
Черкасской области:

был направлен запрос в ГУНП в 
Черкасской области.

Действия ОЕОУ:

29.01. г. Черкассы№4

Неизвестные нанесли 
антиеврейскую надпись на 
рекламный щит с Юлией 
Тимошенко. Надпись гласила: «Stop 
еврейскому фашизму».

лечить. Если это гангрена, то ее 
надо отрезать и про нее забыть. Я 
попрошу вас поддержать нас в это 
время. Будет проводиться 
судебное заседание над этими 
жидами.» 

Ростислав Новоженец (Львов) 
высказал обеспокоенность тем, что 
почти все важные государственные 
должности в Украине занимают 
евреи и россияне: «Во власти, 
скажем в Администрации 



по состоянию на 15.11.2019 СУ ГУНП в 
Харьковской области сообщается что 
согласно данных ЕРДР и 
Интегрированной 
информационно-поисковой системы 
органов внутренних дел Украины, в 
производстве следственных 
подразделений ГУНП в Харьковской 
области отсутствует уголовное 
производство по данному случаю.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Харьковской области:

направлен запрос в ГУНП в 
Харьковской области с просьбой 
предоставить информацию о том, 
была ли выявлена личность человека, 

Действия ОЕОУ:

состоянием на 31.12.2019 ответа на 
запрос ОЕОУ не последовало.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции во 
Львовской области:

направлен запрос в ГУНП во 
Львовской области с прошением о 
предоставлении информации о том, 
были ли применены какие-либо меры 
по отношению к Ростиславу 
Новоженцу для предотвращения 
подобных высказываний в будущем. 

Действия ОЕОУ:
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№7

по состоянию на 13.11.2019, согласно 
данных Ирпенского ОП ГУНП 
Киевской области обращение по 
поводу конфликтной ситуации от 
11.02.2019 было зарегистрировано. По 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:

направлен запрос в ГУНП в Киевской 
области.

Действия ОЕОУ:
11.02. г. Буча, 
Киевская область

Пострадавший Аркадий Б. в кипе 
вступился за армян, которых 
третировала группа молодых 
людей. В ответ на предложение 
вызвать полицию Аркадий Б. 
услышал: «Ты жидяра. Езжай в 
Израиль. Мало вас наш батя в 
печах сжигал». Вызванный наряд 
полиции никак не отреагировал на 
антисемитский инцидент.

10.02. г. Харьков№6

Во время опросов общественного 
мнения портала «Харьков 1654» о 
грядущих выборах президента 
Украины один из респондентов 
заявил: «Главное — не жид!». Опрос 
снимался на видео. 

президента Украины, на 
руководящих должностях 
находятся почти исключительно 
россияне и евреи. Евреем является 
глава АПУ и сам президент Пётр 
Порошенко, а также 
премьер-министр Украины 
Владимир Гройсман.[...] Засилье 
русских наблюдается на командных 
должностях в ВСУ, СБУ, и это во 
время войны с Россией [...]
Поэтому главным лозунгом своей 
избирательной программы 
выбираю «Украина — для 
украинцев!». На все руководящие 
должности, где влияет президент, 
если меня изберут, будут 
назначаться этнические 
украинцы!». 

проявившего неуважение к евреям и 
было ли открыто уголовное 
производство по данному факту.
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команда ОЕОУ связалась с общиной 
города Коломыя и узнала, что 
пиктограммы были закрашены 
усилиями общины.

Действия ОЕОУ:№8 13.02. г. Коломыя, 
Ивано-Франковская 

На еврейском кладбище вандалы 
нарисовали пиктограммы в виде 
человека, бросающего Звезду 
Давида в урну. Пиктограмму на 
рисовали на «Стене памяти», 
которая создана из 200-летних 
мацев. Об этом сообщила 
Еврейская религиозная община 
иудейского ортодоксального 
вероисповедания г. Коломыя, 
входящая в состав ОЕОУ.

область

результатам выезда на место событий 
сотрудниками полиции было 
установлено что конфликт был 
исчерпан и стороны претензий друг к 
другу не имели, после чего было 
принято решение по списанию 

электронным рапортом материалов 
проверки из 
информационно-поисковой 
подсистемы Национальной полиции 
Украины.

№9 13.02. г. Хмельницкий

Жительница Хмельницкого Дина П.   
сообщила, что сосед-алкоголик, 
живущий этажом выше, бросался в 

драку и называл ее «жидовкой». 
Другой сосед оборвал ее вишню и 
сказал, что «Гитлер жидов не добил, 
а он добьет».

№10 14.02. г. Киев

Служащий ВСУ Вадим М. стал 
жертвой антисемитских 
оскорблений. Он заявил, что его 

№11 15.02. г. Киев

На остановке общественного 
транспорта «Академгородок» на 
терминале для пополнения счетов 
была обнаружена надпись: 

отказываются лечить в 
гражданском госпитале и назвали 
его «жиденком», «хитрым евреем», 
«жидовским засланцем».

«Украина для славян, для маланцев 
— Бабий Яр».



состоянием на 15.11.2019 ГУНП в 
г. Киеве перенаправило запрос 
заместителю начальника ГУНП в 
Киеве — начальнику следственного 
управления полковнику полиции 
Александру Пивовару.
Состоянием на 31.12.2019 ответа от 
ГУНП в г. Киеве на запрос ОЕОУ не 
последовало.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:

направлен запрос в ГУНП в Киевской 
области по поводу того, было ли 
открыто криминальное преступление 
по вышеупомянутому инциденту. 

Действия ОЕОУ:
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№12 15.02.

Главный редактор издания 
«Украинский волонтер» Геннадий 
Березовский на своей странице в 
Facebook написал: «Уся 
прокремлівська ЖИ2 повинна 
опинитися на цвінтері».

состоянием на 11.04.2019 СО Луцкого 
ОП ГУНП в Волынской области начато 
досудебное расследование, 
поскольку по результатам экспертизы 
Научно-исследовательского 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Волынской области:

№13 28.02. г. Луцк

Жительница Луцка Людмила Ж. 
пожаловалась на евреев 
уполномоченному Президента 
Украины по правам людей с 
инвалидностью Валерию 
Сушкевичу. В обращении женщина 
написала: «Луцкие евреи — жиды 
издеваются надо мной и моей 
семьей. Эти «пархатые» по своей 
сущности твари ради наживы не 
просто нарушают законы, но и 
просто лишают здоровья людей не 

еврейской национальности. Они 
страшнее нацистов. [...]  Я 
остановлю геноцид жидовский 
даже если ради этого мне придется 
совершить самосожжение».



по состоянию на 19.11.2019 в ГУНП в 
Черкасской области заявлений не 
поступало, проводится проверка 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Черкасской области:
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состоянием на 31.12.2019 ответа на 
запрос ОЕОУ не поступило.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:

Направлен запрос в ГУНП в Киевской 
области по поводу вышеописанного 
инцидента.

Действия ОЕОУ:

№14 16.03. г. Богуслав,
Киевская область

Вандалы разбили памятную плиту 
на еврейском кладбище по улице 
Стадионной. 

направлен запрос в ГУНП в 
Черкасской области.

Действия ОЕОУ:

№15 18.03. г. Черкассы

Еврейская община города 
Черкассы сообщила, что по улице 
Гагарина, 75 на ролете одного из 
окон появилось граффити, 
содержащее оскорбительные 
обвинения евреев. Надпись 
гласила: «Геноцид украинцев 
евреями». 

института специальной техники и 
судебных экспертиз Службы 
безопасности Украины установлено 
наличие у автора негативного 
этнического стереотипа, учитывая, 
что произвол и ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей, 
указанных в тексте лиц, автор 
связывает с их принадлежностью к 
еврейской нации, применяет по 

отношению к ним бранные, 
пренебрежительные, 
отрицательно-оценочные суждения и 
характеристики этнического 
характера, которые оскорбляют, 
унижают национальную честь и 
достоинство лиц еврейской 
национальности.
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в ответ на запрос ОЕОУ о том, как 
проходит расследование 
вышеуказанного случая, ГУНП в 
Киевской области сообщило, что 
запрос был перенаправлен к 
уполномоченному распорядителю 
информации. Состоянием на 31.12.2019 
дополнительной информации о том, 
как проходит расследование, ОЕОУ 
получено не было.

Действия ОЕОУ:№16 20.03.

В МВД Украины сообщили ОЕОУ, 
что Гражданин С., являющийся 
основателем и руководителем 
незарегистрированной 
политической партии 
«Объединение «Славянский 
фронт», религиозной организации 
«Релігійне об'єднання богообраних 
українців (не жиди)» и 
администратором одноименного 
интернет-сайта, разместил в 
интернете материалы, содержание 
которых направлено на унижение 
национальной чести и достоинства 
еврейской общины в Украине в 
связи с их религиозными 
убеждениями и этническим 
происхождением.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
г. Киеве:
по состоянию на 11.11.2019 сообщается, 
что по указанному факту 20.03.2019 СО 
Печерского УП ГУНП в городе Киеве 
начато досудебное расследование.

направлен запрос в ГУНП в 
Ивано-Франковской области.

Действия ОЕОУ:

№17 24-25.03. 
пгт. Богородчаны, 

Вандалы в ночь с 24 на 25 марта 
краской нарисовали свастики на 
стенах Богородчанского районного 
военного комиссариата. 
Правонарушитель — 48-летний 
неоднократно судимый местный 
житель был задержан 26 марта. 

Ивано-Франковская область

вследствие которой возникла 
необходимость опросить владельца 
офисного помещения, где было 
нанесено граффити. Владелец 
находился за пределами г. Черкассы 
на момент обращения. На законных 
основаниях ГУНП в Черкасской 

области воспользовалось своим 
правом продлить срок рассмотрения 
обращения ОЕОУ, о чем письменно 
сообщили.



по состоянию на 18.11.2019 СО 
Богородчанского ОП Надворнянского 
ОП ГУНП проводилось досудебное 
расследование в уголовном 
производстве и было завершено и 
обвинительный акт направлен в 
Богородчанский районный суд. Также 
из открытых источников, а именно из 
Единого реестра судебных решений, 
стало известно что 04.07.2019 
Богородчанским районным судом 
Ивано-Франковской области был 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Ивано-Франковской области:
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26.03.2019 в СО Червоноградского ОП 
ГУНП во Львовской области 
поступили материалы УСБУ во 
Львовской области о деятельности 
гражданина М. 26.03.2019 указанные 
сведения внесены в ЕРДР и начато 
досудебное расследование.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции во 
Львовской области:

№18 26.03. 
Львовская область

Гражданин М. совершал деяния, 
которые имеют признаки 
разжигания национальной или 
религиозной вражды и содержит 
элементы унижения национальной 
чести и достоинства, оскорбления 
религиозных чувств евреев.

№19 4.04. г. Бердичев, 
Житомирская область

Гражданин Ю. сообщил, что его 
оскорбляет знакомый, называя 
«польским жидом».

направлен запрос в ГУНП во 
Львовской области.

Действия ОЕОУ:

№20 24.04. г. Львов

Вандалы нарисовали свастики на 
руинах синагоги Золотая Роза во 
Львове. Также была обнаружена 
надпись «14/88», которую 
расшифровывают как нацистское 
приветствие.

обнародован приговор, согласно 
которому лицом подозреваемым 
ранее в совершении 
вышеупомянутого преступления, 
было совершено нанесение свастик 
на фасады нескольких 
административных зданий, в 
результате приговора суда 
задержанный приговаривается к 
двум годам лишения свободы, так как 
ранее он имел судимость.



по состоянию на 20.11.2019 СО ГУНП во 
Львовской области было 
рассмотрено обращение и 
перенаправлено в Галицкий ОП ГУНП 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции во 
Львовской области:
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по состоянию на 18.11.2019 СУ 
Полтавского ОП ГУНП в Полтавской 
области осуществляется досудебное 
расследование в уголовном 
производстве от 21.05.2019, по факту 
умышленного повреждения 
памятника. Пока досудебное 
расследование продолжается, 
проводятся необходимые 
следственные (розыскные) действия, 
направленные на установление 
обстоятельств совершенного 
уголовного преступления и лица 
причастного к его совершению.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Полтавской области:

отправлен запрос в ГУНП в 
Полтавской области.

Действия ОЕОУ:

№22 21.05. г. Полтава

Неизвестные вандалы-антисемиты 
осквернили памятник 
евреям-жертвам нацизма, который 
находится в парке «Скорбящей 
матери». Вандалы оставили на 
памятнике надпись «Смерть 
жидам», символы СС и закрасили 
надписи на еврейском мемориале. 

№21 19.05 г. Киев

Владимир Ч. стал жертвой 
антисемитских оскорблений, когда 
проходил по Андреевскому спуску 
в Киеве, где мужчина 

поинтересовался стоимостью 
сувенирной фуражки. Продавец 
вслед Владимиру Ч., который 
ничего не приобрел, кричал 
антисемитские оскорбления: «Иди 
мацу хавать» и другие.

№23 21.05. г. Херсон

На строительном заборе по адресу 
ул. Ушакова, 50 неизвестные 
сделали граффити антисемитского 
характера с текстом: «Жидам нет».

для регистрации в Информационной 
системе Национальной полиции 
Украины. 

Состоянием на 31.12.2019 ответа об 
актуальной ситуации по запросу 
ОЕОУ не последовало.



сообщается, что запрос 
перенаправлен в ГУНП в г. Киеве. 
Состоянием на 31.12.2019 ответа на 
запрос ОЕОУ не последовало.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:
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заявитель отказался от помощи 
юридического департамента ОЕОУ. 
Состоянием на 31.12.2019 заявитель не 
обратился в ОЕОУ за какой-либо 
помощью.

Действия ОЕОУ:№25 29.06. г. Бердичев, 
Житомирская область

Евгений З. обратился в ОЕОУ с 
заявлением о том, что 
подвергается антисемитским 
оскорблениям. По словам 
заявителя, его знакомый называет 
его «жидом». Пострадавший 
написал заявление в полицию и 
ожидает судебного заседания. 

02.07.2019 СО Сумского ОП ГУНП в 
Сумской области начато досудебное 
расследование в уголовном 
производстве по факту 
распространения жителем г. Сумы на 
своей странице в социальной сети 
Facebook антисемитских взглядов.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Сумской области:

№26 2.07. г. Сумы

Житель г. Сумы распространял 
антисемитские взгляды на своей 
странице в Facebook.

направлен запрос о предоставлении 
информации по расследованию 
данного антисемитского инцидента в 
ГУНП в Киевской области.

Действия ОЕОУ:

№24 27.05. г. Киев

На e-mail Центральной синагоги 
Киева, известной также как 
синагога Бродского, пришло 
сообщение о том, что синагога 
заминирована от некоего 
«Моторолы террориста». 
Сообщение гласило: «В здании 
заложена самодельная бомба с 
часовым механизмом. У вас 24 часа 
на разминирование. Еще одна 
бомба заложена в припаркованном 
неподалеку автомобиле. Ищите!». 
Посетителей синагоги 
эвакуировали, саперы провели 
обыск, но ничего не нашли.
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внесены ведомости в ЕРДР по факту 
данного происшествия. На 30.09.2019 
уголовное преступление закрыто на 
основании п.2 ч. 1 ст. 284 УПК 
Украины.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции во
Львовской области:

№27 10.07. г. Львов

Неустановленное лицо нанесло 
рукописную надпись краской 
черного цвета в виде символа 
свастики и слова «жид» на 
сити-лайт с рекламой 
политической партии «Об’єднання 
«Сапопоміч» по ул. Мечникова. В 
тот же период времени на баннере 
кандидата от партии «Самопоміч» 
Андрея Москаленко, размещенном 
на заборе на одной из улиц Львова, 
неизвестные написали слово 
«жид». 

№29 20.07. пгт. Тростянец, 
Винницкая область

Директор «Тростянецкого 
спиртового завода» в поселке 
городского типа Тростянец 
Винницкой области Богдан 
Билейчук сделал антисемитское 
заявление, которое было 
зафиксировано на видео: 
«виїжджаємо до 

состоянием на 31.12.2019 ответа от 
ГУНП в Киевской области на запрос 
ОЕОУ не последовало.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:направлен запрос о предоставлении 

информации по расследованию 
данного антисемитского инцидента в 
ГУНП в Киевской области.

Действия ОЕОУ:

№28 15.07. г. Киев

На электронный адрес 
Центральной синагоги в Киеве 
(синагоги Бродского) пришло 
письмо с угрозами: «В вашей 
грязной жидовской синагоге 
заложена самодельная бомба с 
ртутью, чтобы потравить вас всех, 
как клопов! Найдите ее или 
умрите!». Полицейские, 
обыскавшие синагогу, никакой 
взрывчатки не обнаружили.

жидівського...єврейського, грубо 
кажучи…». После данного 
высказывания, люди на данном 
видео (за кадром) смеются.
Эту фразу он сказал о еврейском 
захоронении около Тростянца, куда 
попадали отходы от спиртзавода, 
чем было осквернено место 
захоронения. 



ответа на заявление не последовало.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Винницкой области:направлено заявление в ГУНП в 

Винницкой области. 

Действия ОЕОУ:
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по указанному факту 21.07.2019 СО 
Криворожского ОП ГУНП в 
Днепропетровской области начато 
досудебное расследование. По 
состоянию на 30.09.2019 уголовное 
правонарушение закрыто на 
основании п.2, ч. 1 ст. 284 УПК 
Украины.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Днепропетровской области:

№30 21.07. г. Кривой Рог

Неизвестный мужчина бросал 
камни в синагогу «Бейс Штерн 
Шульман» в Кривом Роге 
(Днепропетровская область) и 
повредил, таким образом, окна 
синагоги. Кроме этого, в холле 
синагоги были обнаружены камни, 
замотанные в лист бумаги 
форматом А4, на которой были 
напечатан текст с угрозами в 
сторону еврейской общины. 

29.07.2019 СО Черниговского ОП ГУНП 
в Черниговской области начато 
досудебное расследование по факту 
распространения в г. Чернигове 
печатных материалов, содержание 
которых направлено на разжигание 
межнациональной розни.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Черниговской области:

№32 29.07. г. Чернигов

В почтовых ящиках жителей 
Чернигова были обнаружены 
листовки с названием «Звільнення 
України від влади євреїв».

№33 21.08. Николаевская 
область

В Николаевской области вандалы 
осквернили свастиками памятник, 
установленный на еврейской 

№31 22.07. г. Днепр

Житель города Днепр Юрий В. 
сообщил, что его внука (имя не 
было предоставлено) обзывает 
сосед на национальной почве. 

братской могиле на границе 
Врадиевского и Кривоозерского 
районов. 



22

по состоянию на 20.11.2019 СО 
Врадиевского ОП ГУНП в 
Николаевской области, по 
указанному факту осуществляется 
досудебное расследование. Также 
указано что, продолжаются 
оперативно-розыскные меры, но лица 
причастные к преступлению не 
установлены, досудебное 
расследование продолжается.

Реакция Главного управления 
национальной полиции в 
Николаевской области:направлен запрос в ГУНП в 

Николаевской области с просьбой 
предоставить информацию о том, 
было ли открыто уголовное 
производство по факту данного 
преступления. 

Действия ОЕОУ:

отправлен запрос в ГУНП в 
Закарпатской области о 
предоставлении информации о ходе 
расследования.

№35 28.08. г. Берегово, 
Закарпатская область

Гражданин К. распространял в 
своем Facebook оскорбительные 
тезисы о Украине и допускал 
откровенно антисемитские 
высказывания, чем вызывал 
напряжение среди населения. 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Черкасской области:

отправлен запрос в ГУНП в 
Черкасской области на получение 
информации о данном факте. 

Действия ОЕОУ:

Действия ОЕОУ:

№34 24.08. г. Черкассы

Владелец магазина ритуальных 
услуг под названием «Памятники» 
причастен к совершению 
уголовного преступления, в 
частности, при входе в 
обозначенное здание размещены 
надписи «евреям*3», «евреям 
скидки» и «Вальцману 90%».

по состоянию на 29.11.2019 СО 
Черкасского ОП ГУНП в Черкасской 
области проводиться расследование 
уголовного производства по 
признакам уголовного 
правонарушения связанных с 
нарушением равенства граждан в 
зависимости от их расовой или 
этнической принадлежности или 
религиозных убеждениях. В ходе 
досудебного расследования 
проведено комплекс следственных 
(розыскных) действий, на данный 
момент следствие продолжается, 
также проводиться 
судебно-лингвистическая экспертиза. 
Надзор за соблюдением законов во 
время проведения досудебного 
следствия в форме процессуального 
руководства осуществляется 
Черкасской местной прокуратурой.



по состоянию на 27.11.2019 СО 
Береговского ОП ГУНП в 
Закарпатской области было начато 
досудебное расследование. На 
данный момент расследование 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Закарпатской области:
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продолжается, проводятся 
необходимые (следственные) 
действия, направленные на 
установление всех обстоятельств 
правонарушения. Состояние 
досудебного расследования в данном 
уголовном производстве взято на 
контроль руководством ГУНП в 
Закарпатской области.

состоянием на 31.12.2019 ответа от 
ГУНП во Львовской области в ОЕОУ 
не поступило.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции во 
Львовской области:

направлен запрос в ГУНП во 
Львовской области с просьбой 
предоставить информацию о том, 
известно ли полиции Львова о 
совершенном преступлении и было 
ли открыто уголовное производство 
по данному факту, а также о том, на 
каком этапе находится 
расследование данного 
антисемитского преступления.

Действия ОЕОУ:

№36 30.08. г. Львов

На стене одного из магазинов на 
рынке «Княжий» по улице 
Владимира Великого, 59в была 
обнаружена антисемитская 
надпись, которая гласила: «Жиди, 
геть з України».

№37 5.09. г. Киев

Жительница Киева обратилась в 
ОЕОУ с сообщением, что в столице 
недалеко от Национального центра 
Александра Довженко (ул. 
Васильковская, 1) у выходов из 
метро на заборе, который ограждал 
стройку, была обнаружена 
огромная антисемитская надпись, 
которая гласила: «Сонце змішує 
руни. Хер жидам, а не землю». 



направлен запрос в ГУНП в 
Николаевской области на получение 
публичной информации о том, на 
каком этапе находится уголовное 
производство по факту осквернения 
памятника. 

Действия ОЕОУ:
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состоянием на 31.12.2019 ОЕОУ не был 
получен ответ.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:направлен запрос в ГУНП в Киевской 

области, чтобы получить информацию 
о том, было ли открыто уголовное 
производство по факту, описанному 
выше.

Действия ОЕОУ:

предпринято множество попыток 
связаться с Главой еврейской 
религиозной общины Винницы 
Игорем Барго. Однако раввин 
общины Шауль Горовиц в телефонном 
разговоре подтвердил происшествие 
данного инцидента с участием 
патрульной полиции.

Действия ОЕОУ:№38 13.09. г. Винница

Глава еврейской религиозной 
общины Винницы Игорь Барго 
подвергся антисемитским 
оскорблениям со стороны 
полицейского. Главе общины стало 
нехорошо во время ночной 
поездки, и он припарковался у 
обочины. Когда подошел 
патрульный, Игорь Барго, находясь 
в кипе, объяснил ситуацию, на что 
получил ответ от полицейского: 
«Вот почему я вас жидов 
ненавижу». Игорь Барго написал 
заявление в полицию. 

№39 15.09. с. Богдановка, 
Николаевская область

Вандалы осквернили памятник, 
установленный на месте расстрела 
54 тысяч евреев. Вандалы 
обрисовали памятник свастиками 
и оставили послание, в котором 
упоминался Президент Украины 
Владимир Зеленский. Послание 
гласило: «Гек-ко Бер-Хер-куту, 
Зелику 95-му, Таксисту Червончику, 
Юдедику Долинскому и другим 
заезжим шушерам: мендельсонам, 
шнеерсонам, абра-рабиновичам и 
коганацманам. Опомнитесь, жиды! 
Остановитесь! А не то продажа 
украинской земли быстро 
приведет вас к холокосту 2! От 
Украинского Народа: Петр из 
Цюрупинска и братья Богдан и 
Зиновий из Врадиевки».



по указанному факту 16.09.2019 СО 
Домановского ОП Врадиевского ОП 
ГУНП в Николаевской области начало 
досудебное расследование.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Николаевской области:

по состоянию на 11.11.2019 СО 
Головановского ОП ГУНП в 
Кировоградской области начал 
досудебное расследование по 
данному факту.

По состоянию на 06.12.2019 из 
открытых источников известно что, в 
уголовном производстве № 
12019120130000411 Следственным 
судьей Ленинского районного суда г. 
Кировограда Андреем Витальевичем 
Загребой удовлетворено ходатайство 
старшего следователя ОР ОТП СУ 
ГУНП в Кировоградской области 
Дейкун И.О. о продлении срока 
досудебного расследования в 
уголовном производстве № 
12019120130000411 от 16.09.2019 года по 
подозрению  в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 161, ч.3 ст. 297 УК Украины, до 
четырех месяцев, то есть до 03.02.2020 
года.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Кировоградской области:
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направлен запрос в ГУНП в 
Кировоградской области по поводу 
получения публичной информации о 
том, на каком этапе находится 
уголовное производство. 

Действия ОЕОУ:№40 16.09. пгт. Голованевск, 
Кировоградская 

Неизвестные вандалы изуродовали 
мемориальный комплекс, который 
возведен в память о жертвах 
Холокоста. Вандалы оставили такое 
же послание с упоминанием 
Президента Украины Владимира 
Зеленского, как и в случае, который 
произошел в Богдановке 
Николаевской области. Кроме того, 
что вандалы осквернили памятный 
комплекс свастиками, они 
написали следующее: «Х*р жидам, 
а не землю.» Надписи были 
нанесены с помощью краски из 
баллончика. 

область

№41 25.09. г. Днепр

Жительница Днепра Жанетта П. 
подверглась антисемитским 
оскорблениям на национальной 
почве от соседей, с которыми у 
женщины земельный конфликт. 
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№44 11.10. г. Умань, 
Черкасская область

Неизвестные вандалы нарисовали 
портрет Адольфа Гитлера на 
бетонном заборе, где также 
разместили надпись: «Репутацию 
легко потерять, но трудно 
заслужить». По сообщению посла 
Израиля в Украине надпись 
разместили на заборе, который 
находится поблизости от могилы 
цадика рабби Нахмана.  

сообщается, что по данному факту в 
Новомиргородском ОП 
Маловисковского ОП ГУНП в 
Кировоградской области 01.10.2019 
начато досудебное расследование в 
отдельном уголовном производстве.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Кировоградской области:

направлен запрос на получение 
публичной информации в ГУНП в 
Кировоградской области по поводу 
того, на каком этапе находится 
досудебное расследование по 
вышеизложенном факту. 

Действия ОЕОУ:

№42 30.09. 
Новомиргородский 

Две надписи обнаружены на стеле 
«Новомиргородский район»: на 
фронтальной стороне надпись 
гласит: «Смерть жидам пархатим», а 
на тыльной стороне: «Убий жида». 
Важно отметить, что надпись 
обнаружена в момент 
празднования Рош а-Шана 5780 
(Еврейский новый год). 

район, Кировоградская 
область

№43 3.10. г.Запорожье

На Еврейскую горячую линию 
обратилась жительница Запорожья 
Ирина Н. с заявлением о том, что 
отец бывшего мужа ударил 
заявительницу и назвал 
«еврейским отродьем». 



состоянием на 31.12.2019 ответа ОЕОУ 
не получила.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Днепропетровской области:

был направлен запрос в ГУНП в 
Киевской области по поводу 
получения публичной информации о 
том, на каком этапе находится 
уголовное производство. 

Действия ОЕОУ:

по состоянию на 29.11.2019 СО 
Уманского ОП ГУНП в Черкасской 
области проводится расследование 
уголовного производства по 
признакам уголовного 
правонарушения, связанных с 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Черкасской области:
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№46 14.10. г. Киев

На ступеньки Центральной 
синагоги Киева, известной также 
как синагога Бродского, 
неизвестные подбросили залитое 
красной краской чучело с 
фотографией Президента 
Объединённой еврейской общины 

направлен запрос в ГУНП в 
Черкасской области на получение 
публичной информации о том, на 
какой стадии находится уголовное 
производство. 

Действия ОЕОУ:

направлен запрос в ГУНП в 
Днепропетровской области на 
получение публичной информации 
по поводу того было ли открыто 
уголовное производство, на каком 
этапе оно находится и были ли 
задержаны злоумышленники. 

Действия ОЕОУ:

№45 14.10. г. Днепр

Житель Днепра выложил в 
интернет видеообращение, в 
котором неоднократно упоминал в 
контексте своего бизнес-конфликта 
Еврейскую общину Днепра, 
международное религиозное 
движение «Хабад Любавич», 
оскорблял евреев как общность, 
иудаизм в целом и хасидизм, как 
течение в иудаизме. Его заявления 
были направлены на разжигание 
межнациональной розни. Стоит 
отметить, что видео было 
опубликовано в первый день 
еврейского праздника Суккот 15 
Тишрея (14 октября). Видео было 
удалено с YouTube из-за нарушения 
правил видео-хостинга в 

отношении дискриминационных 
высказываний. Еврейская община 
Днепра обратилась в полицию для 
подачи заявления.

нарушением статьи о изготовлении и 
распространении нацистской 
символики. В ходе досудебного 
расследования проведен комплекс 
следственных (розыскных) действий, 
по результатам которого установлено 
лицо причастное к совершению 
преступления по указанному случаю. 
Надзор за соблюдением законов во 
время проведения досудебного 
следствия в форме процессуального 
руководства осуществляется 
Уманской местной прокуратурой. 
Следствие продолжается, решается 
вопрос о привлечении к 
ответственности лица, которое 
совершило преступление.

Украины Игоря Валерьевича  
Коломойского.



состоянием на 31.12.2019 ответа на 
запрос ОЕОУ не последовало.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:

направлен запрос в ГУНП во 
Львовской области по поводу 
предоставления публичной 
информации о том, было ли открыто 
уголовное производство и на каком 
этапе находится следствие.

Действия ОЕОУ:
Реакция Яворовского городского 
совета Львовской области:
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№48 Октябрь 2019  
г. Киев

Вандалы нанесли антисемитскую 
надпись «Das ist Jude! Мочи 
жидов!» на рекламный сити-лайт 
на площади Космонавтов с афишей 
к концерту Михаила Жванецкого

№47 17.10. г. Яровов, 
Львовская область

На территории Песчаной горы 
вандалы расцарапали памятник 
жертвам Холокоста, украли цепи с 
ограждения и испортили ступени к 
мемориалу. Кроме этого, вандалы 
регулярно проводят пикники на 
территории Песчаной горы у 
памятника. 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции во 
Львовской области: 
состоянием на 31.12.2019 ответа на 
запрос ОЕОУ не последовало.

состоянием на 31.12.2019 ответа на 
запрос ОЕОУ не последовало.

Также направлен запрос в 
Яворовский городской совет по 
поводу того, были ли предприняты 
какие-то действия по исправлению 
ситуации.
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направлен запрос в ГУНП в городе 
Киеве на получение публичной 
информации о том, известно ли 
полиции о преступлении, открыто ли 
уголовное производство и на какой 
стадии оно находится.

Действия ОЕОУ:
Главное управление 
Национальной полиции в 
городе Киеве:
по состоянию на 31.12.2019 
информации от правоохранителей не 
поступило в ОЕОУ.

направлен запрос в Рубежанское ОП 
ГУНП в Луганской области.

Действия ОЕОУ:№49 Октябрь 2019  

Пользователь Fаcebook Б. 
распространяет видео и 
изображения которые разжигают 
межнациональную рознь и 
враждебное отношение к евреям. 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Луганской области:
начато досудебное расследование по 
статье 161 УК Украины. 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Полтавской области:
по состоянию на 05.12.2019 
руководством СУ ГУНП в Полтавской 
области сообщается что по 
указанному факту не поступали 
обращения и подчиненными 
следственными подразделениями 
ГУНП уголовные производства не 
регистрировались. Также сообщается 
что запрос от ОЕОУ в ГУНП в 
Полтавской области 
зарегистрировано в ИТС «ИПНПУ» и 
согласно требованиям Порядка 
ведения единого учета в органах 
полиции заявлений и сообщений о 
совершении уголовных 
правонарушениях и других событий, 
направлен в Полтавское ОП ГУНП для 
регистрации в ИТС «ИПНПУ», 
проведения объективной проверки и 
принятия решения согласно 
действующему законодательству.

направлен запрос в ГУНП в 
Полтавской области по факту данного 
происшествия.

Действия ОЕОУ:

№50 14.11.

Пользователь Fаcebook 
правозащитник из Полтавы 
Василий Ковальчук разместил на 
своей странице пост 
антисемитского содержания, в 
котором упоминал Президента 
Украины Владимира Зеленского. 
Василий Ковальчук написал 
следующее: «А утром, как прежде, 
забрезжило солнце, Корвет 
«Император» застыл, как 
стрела...Еврейчик ЗЕленский, быть 
может, вернёмся -К чему нам, 
еврейчик, чужая ЗЕмля!». Кроме 
этого, Василий Ковальчук написал, 
что у власти в Украине «одна жидва 
и никаких мудрых евреев».



направлено заявление о совершении 
уголовного преступления в ГУНП в 
Киевской области с требованием 
открыть уголовное производство по 
факту данного преступления. Кроме 
этого, ОЕОУ направила заявление в 

Действия ОЕОУ:

30

№51 19.11.

В эфире «5 канала» в 334 выпуске 
передачи «#Група подовженого 
дна» был показан ролик, 
посвященный Президенту 
Объединённой еврейской общины 
Украины Игорю Валерьевичу 
Коломойскому. В ролике 
прозвучало антисемитское 
высказывание: «Конкуренции рост 
— азохен вей, кому лоукост, а ему — 
Холокост!». 

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:
состоянием на 31.12.2019 ответа 
получено не было.

Реакция Государственного 
комитета телевидения и 
радиовещания Украины:
состоянием на 31.12.2019 ответа 
получено не было.

направлено заявление в ГУНП в 
Днепропетровской области с 
требованием открыть уголовное 
производство в связи с нарушением 
статьи 161 УК Украины.

Действия ОЕОУ:

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Днепропетровской области: 
состоянием на 31.12.2019 ответа 
получено не было.

№52 21.11. 

Пользователь Facebook Борис 
Дроздов разместил на своей 
странице пост антисемитского 
характера о Еврейской общине 
Днепра и ее руководителе раввине 
Шмуэле Каминецком: 
«Днепропетровская Еврейская 
религиозная община (ДЕРО) - была 
создана в независимой Украине 
приехавшим из США раввином 
Каминецким - представителем 
иудо-фашистской секты Хабад 
Любавич». Также Борис Дроздов 
прокомментировал свою же 
публикацию: «Хабад Любавич - 
одиозное направление в 
ортодоксальном иудаизме. 
Корыстолюбие, лицемерие, обман, 
низкопоклонство перед олигархами 

Государственный комитет 
телевидения и радиовещания 
Украины с требованием привлечь «5 
канал» к ответственности за данное 
правонарушение.

и власть имущими, хамство по 
отношению к рядовым прихожанам 
- основные черты раввина 
Каминецкого, его клевретов и 
марионеток».



направлен запрос на получение 
публичной информации в ГУНП в 
Днепропетровской области по поводу 
того, было ли открыто уголовное 
производство согласно законам 
Украины и на каком этапе находится 
расследование. 

Действия ОЕОУ:
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№53 22.11. г. Днепр

Житель Днепра Евгений Г. заявил, 
что его оскорбляет, унижает и 
обзывает сосед. После конфликта 
сосед разбил стекла и фары в 
машине заявителя, который 
написал заявление в полицию, 
оставшееся без ответа. После этого 
на грузовой машине заявителя 
появилось слово «ЖИД». 
Обращение по номеру 102 не дало 
результатов и заявителю пришлось 
лично ехать в райотдел и 
привлекать полицейских к 
расследованию. Кроме этого, 
заявитель утверждает, что сосед 
угрожает ему в телефонных 
разговорах и переписках.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Днепропетровской области:
по состоянию на 16.12.2019 ОП 
Соборного района ГУНП в 
Днепропетровской области сообщает, 
что с гражданином Н. было 
проведено профилактическую беседу, 
направленную на недопущение 
совершения любых уголовных или 
административных правонарушений 
по отношению к заявителю в чьих 
интересах ОЕОУ обращалось к 
правоохранительным органам. Также 
в отношении гражданина Н. был 
составлен административный 
протокол по ст. 173 КУпАП (мелкое 
хулиганство) который был направлен 
в Жовтневий районный суд г. Днепр 
для дальнейшего рассмотрения и 
принятия решения согласно 
действующему законодательству. 
Гражданину Евгению Г. предоставлен 
ответ.

№54 23.11

Вячеслав Величко разместил на 
своей странице в Facebook пост, в 
котором обвинил евреев в 
организации Голодомора в 
Украине и подписал публикацию: 
«Мендели вернулись».



направлен запрос в ГУНП в г. Киеве 
на получение публичной 
информации о том, как проходит 
расследование и было ли открыто 
уголовное производство.

Действия ОЕОУ:

направлено заявление в ГУНП в 
Днепропетровской области о 
совершении уголовного 
правонарушения с требованием 
открыть уголовное производство по 
факту данного антисемитского 
преступления. 

Действия ОЕОУ:
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Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
г. Киеве:
состоянием на 31.12.2019 ответа 
получено не было.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Днепропетровской области:
по состоянию на 31.12.2019 ответа на 
заявление не поступило.

№55 23.11 г. Днепр

На митинге-реквиеме в День 
памяти жертв Голодоморов 
присутствовал мужчина, который 
развернул плакат антисемитского 
содержания. На плакате было 
написано следующее: «Сионизм — 
организатор Голодоморов в 
Украине», а также изображена 
Звезда Давида.

было направлено заявление в ГУНП в 
Киевской области с требованием 
открыть уголовное производство по 
статьям 161 (умышленные действия, 
направленные на разжигание 
национальной, расовой или 
религиозной вражды) и 436-1 
(пропаганда нацистской символики) 

Действия ОЕОУ:

№56 25.11. г. Киев

Вандалы обрисовали свастиками 
памятник еврейскому писателю 
Шолом-Алейхему, который 
находится напротив Центральной 
синагоги Киева.  

УК Украины. Также ОЕОУ 
потребовала уведомить о 
рассмотрении данного заявления.
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Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Запорожской области:
состоянием на 31.12.2019 ответа не 
последовало.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Киевской области:
по состоянию на 12.12.2019 в СО 
Печерского РУ ГУНП в г. Киеве начато 
досудебное расследование в 

направлен запрос в ГУНП в 
Запорожской области на предмет 
получения публичной информации о 
том, известно ли полиции о 
содеянном преступлении и было ли 
открыто уголовное производство по 
факту совершенного преступления. 

Действия ОЕОУ:

№57 25.11.  г. Мелитополь, 
Запорожская область

Вандалы использовали мацевы со 
старого еврейского кладбища как 
стулья для пикника. На одном из 
надгробий была указана еврейская 
фамилия Лившиц.

№58 6.12. г. Киев

Около железнодорожного вокзала 
было совершено нападение на 
группу активистов, которые 
раздавали агитационные 
материалы в поддержку блогера и 
политика Анатолия Шария. В 
группе активистов был мужчина 
Дмитрий Г., который был 
идентифицирован нападавшими 
как еврей. Кроме того, что на него 
напали, как на участника группы, 
поддерживающего Шария, 
нападавшие кричали в сторону 
Дмитрия Г. антисемитские 
оскорбления, обзывали «жидяра» и 
другими антисемитскими 
оскорблениями, а также несколько 
раз брызнули из газового 
баллончика. Мужчина был одет в 

направлено заявление в  ГУНП в 
городе Киеве заявление о 
совершении уголовного 
правонарушения и потребовала 
открыть уголовное производство по 
факту нарушения статьи 161 
(умышленные действия, 
направленные на разжигание 
национальной, расовой или 
религиозной вражды) УК Украины и 
предпринять все необходимые 
действия, чтобы нападавшие на 
Дмитрия Г. были найдены.

Действия ОЕОУ:

черное пальто и шляпу, которая 
была похожа на еврейский 
головной убор (кнейч). Также 
Дмитрий изучает Тору, стремится 
принять гиюр и лицам не знающим 
тонкости еврейской жизни говорит, 
что он еврей.

уголовном производстве по 
признакам уголовного преступления, 
предусмотренного ч.3. ст. 161 УК 
Украины.



34

№59 9.12. г. Днепр

Игорь К. в телефонном разговоре с 
соседкой, с которой у заявителя 
конфликт по поводу работы ОСМД, 
подвергся антисемитским 
оскорблениям: «Может ты 
террорист какой-то из Израиля 
приехал», «Если ты будешь так со 
мной разговаривать, то на улицу 
даже бл*ть не выйдешь  со своей 
болячкой. А пойдешь туда, там где 
вас водил ваш Моисей бл*ть 70 лет. 
Это я тебе обещаю. Я тебе обещаю, 
что я на тебя Павлика натравлю»; 
«А кто ты кто такой, что ты здесь 
требуешь?.. Ты вообще бл*ть 
гражданин Израиля. Вот и п*здуй 
нах*й в свой Израиль»; «На тебя 
пойдёт жалоба и в милицию везде, 
что ты бл*ть с*ка со своего Израиля 
неизвестно чего добиваешься»; 
«Твои бл*ть евреи, которые пошли 
вы нах*й бл*ть». Кроме этого, 
соседка всячески оскорбляла 
заявителя, используя обсценную 
лексику и заявила, «что они ходили 

№61 18.12. г. Харьков

На проспекте Дружбы было 
обнаружено объявление о продаже 
наркотических веществ с 
использованием стереотипов о 
евреях. На объявлении был 

оказана помощь заявителю  в 
составлении заявления в 
правоохранительные органы.

Действия ОЕОУ:

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
г. Киеве:

состоянием на 31.12.2019 ответа не 
последовало. 

№60 13.12.

На канале «Тёмный рыцарь» в Tele-
gram опубликована полная версия 
интервью интернет-изданию the
Бабель от автора канала. «Тёмный 

рыцарь» в интервью назвал 
депутата фракции «Слуга народа» 
Александра Дубинского «хитрым 
ж*дярой».

в синагогу и там им сказали, что 
«забейте на этого п*дара и не 
обращайте внимания». Также в тот 
период времени в подъезде около 
квартиры заявителя неизвестные 
на стене нацарапали изображение 
свастики.

изображен еврей в хасидской 
шляпе и с пейсами, а также 
размещена надпись «Торг всегда 
уместен».  
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№63 22.12. г. Херсон

На пятиэтажном здании по 
ул. Мира, 15 со стороны двора 
обнаружена надпись «Результаты 
выборов, жиды ушли жиденыши 
пришли».

подано заявление в ГУНП в 
Харьковской области о совершенном 
преступлении с требованием открыть 
уголовное производство. Также 
направлено ходатайство в мэрию 
Харькова с требованием убрать это и 
другие подобные антисемитские 
объявления в городе.

Действия ОЕОУ:

Реакция Главного управления 
Национальной полиции 
Харьковской области:
состоянием на 31.12.2019 ответа не 
последовало.  

Реакция Городского совета 
г. Харькова:
состоянием на 31.12.2019 ответа не 
последовало.  

№62 21.12.

Пресс-секретарь компании Voda-
fone в Украине Виктория 
Павловская разместила в своем 
Facebook пост, в котором назвала 
евреев «жидами». Пост был удален.

подано заявление в ГУНП в г. Киеве о 
содеянном правонарушении с 
требованием об открытии уголовного 
производства по факту нарушения 
статьи 161 УК Украины. Также было 
направлено ходатайство компании 
Vodafone в Украине с требованием 
привлечь пресс-секретаря к 
дисциплинарной ответственности за 
антисемитские высказывания в 
социальной сети. 

Действия ОЕОУ:

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
г. Киеве:
по состоянию на 31.12.2019 ответа не 
поступило.

Реакция компании Vodafone:
по состоянию на 31.12.2019 ответа не 
поступило.
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подано заявление в ГУНП в 
Ровенской области о совершении 
криминального правонарушения с 
требованием открыть уголовное 
производство по факту 
антисемитского преступления. 

Действия ОЕОУ:

подано заявление в ГУНП в 
Днепропетровской области с 
требованием открыть уголовное 
производство по факту нарушения 
статьи 161 УК Украины.

Действия ОЕОУ:

Реакция Главного управления 
Национальной полиции 
Ровенской области:
по состоянию на 31.12.2019 ответа не 
поступило.

Реакция Главного управления 
Национальной полиции в 
Днепропетровской области:
состоянием на 31.12.2019 ответа не 
поступило. 

№65 27.12.

Руководителю ОЕОУ Михаэлю 
Ткачу поступили угрозы на 
антисемитской почве от 
пользователя Facebook Владимира 
Семака. Сообщение с угрозами 
поступило на его личную страницу. 
Текст угрозы: «Жид. Это нормально. 
Починай Гоголя. Или ты жидовское 
отродье, что-то имееш против 
Гоголя? Нет? Ну тогда сиди тихо и 
рот свой жидовский, вонючий не 
открывай. Запомни. Ты янкель. 
вонючий дрожащий янкель...» 

№64 24.12. г. Ровно

На входе в синагогу была 
обнаружена свастика, 
нарисованная неизвестными 
вандалами. Нацистский символ 
был нарисован на объявлении при 
входе в здание. Свастика была 
закрашена усилиями Религиозной 
городской иудейской общины под 
руководством раввина Шнеура 
Шнеерсона, которой и 
принадлежит синагога. 
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№66 30.12. г. Харьков

Житель одного из студенческих 
общежитий университета имени 
Каразина обнаружил, что 
неизвестные украли его Тору, 
испачкали его кипу зубной пастой 
и повесили на гвоздь, а также 
оставили антисемитские надписи 
на стенах комнаты в общежитии. 
Правонарушители нарисовали 
свастику, Звезды Давида в кругах и 
слова «Аве Сатана». 

оказана помощь заявителю в 
составлении заявления в 
правоохранительные органы.

Действия ОЕОУ:

В 2019 году Объединённая
еврейская община Украины
отмечает снижение уровня
антисемитизма в стране. В целом,
уровень антисемитизма в Украине,
согласно методологии ОЕОУ,
снизился на 27% по сравнению с
предыдущим годом.

Снижение уровня антисемитизма 
мы связываем со сменой власти, в 
связи с чем снизилась 
интенсивность героизации лиц 
принимавших участие в 
уничтожении евреев и лиц, 
причастных к еврейским погромам 
в Украине. 

Кроме этого, в 2019 году 
зафиксировано меньшее 
количество антисемитских 
высказываний от представителей 
украинских властей на всех 
уровнях. 

Объединённая еврейская община 
Украины также отмечает, что 

6. Вывод
снизился уровень бытового 
антисемитизма, но возросло 
количество актов антисемитского 
вандализма — осквернения 
еврейских памятников и братских 
могил, антисемитских надписей в 
публичных местах.

Также наблюдается рост интереса 
государственных органов к 
проблеме антисемитизма в 
Украине — правоохранительные 
органы за исключением некоторых 
случаев быстрее реагируют на 
проявления антисемитизма.




