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мы решительно наСтроены положить конец раСовой 
ненавиСти в польше. вСе что нам нужно, 

чтобы ты дал нам Сигнал... 



Этим информационным проспектом 
мы пытаемся объяснить тебе,  чем 
являются  прест упления  на  почве 
н е н а в и с т и ,  ч т о  д ел ат ь ,  е с л и  т ы 
станешь жертвой такого преступления 
и к кому следует обращаться. кроме 
этого здесь ты найдешь информацию 
о  д а л ь н е й ш е м  р а з в и т и и  т в о е г о 
дела –  то  есть о  работе польских 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х  о р г а н о в , 
а также о том, какую помощь можно 
получить от разных государственных 
учреждений.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕ-
НАВИСТИ – это запрещенное в 
польском законодательстве дея-
ние, мотивированное предубежде-
нием по отношению к определен-
ным категориям лиц.

Следовательно, это такого рода 
преступление, которое совершает-
ся только потому, что лицо, против 
которого оно направлено, имеет 
особенность, отличающую его от 
преступника и часто от большин-
ства окружающего его общества 
– напр. имеет другой цвет кожи, 
является уроженцем другой стра-
ны, происходит из другого куль-
турного круга, разговаривает на 
другом языке, имеет другое верои-
споведание. то есть, жертвы таких 
преступлений выбираются целена-
правленно только и исключительно 
из-за своих отличительных особен-
ностей, перечисленных выше.

примером преступлений, мотиви-
рованных ненавистью, могут быть: 
физическое насилие, оскорбления, 
угрозы, повреждение имущества, 
поджоги, если их причиной стала 
ненависть к лицу, вызванная его 
цветом кожи, национальностью, 
этническим происхождением или 
вероисповеданием. в обществен-

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕ-

Преступление на почве ненависти, 
или о чем должен знать каждый

ной среде можно встретить также 
другие проявления враждебности 
против иностранцев, такие как 
оскорбительные надписи или сим-
волы на стенах зданий или оста-
новках общественного транспорта. 
подобные тексты могут встречать-
ся также на интернет-сайтах.



ты стал жертвой преступления 
на почве ненависти? не медли – 
действуй! 
деяния, описанные выше, в поль-
ше преследуются законом. за их 
совершение в уголовном кодексе 
польши предусматривается нака-
зание. некоторые преступления на 
почве ненависти – насилие, угрозы, 
публичное нарушение телесной не-
прикосновенности или оскорбле-
ние, а также призыв к ненависти 
к лицам другой расы, националь-
ности, этнического происхождения 
или вероисповедания – в польском 

как жертва преступления ты име-
ешь право требовать, чтобы пре-
ступник был наказан. однако для 
этого необходимо сообщить об 
этом преступлении правоохра-
нительные органы (полицию или 
прокуратуру) и предоставить ин-
формацию, которая поможет им 
установить и задержать виновника 
преступления, после чего сделать 
все от них зависящее, чтобы осу-
дить его. 

ности, этнического происхождения 
или вероисповедания – в польском 

как жертва преступления ты име-
ешь право требовать, чтобы пре-

Ты стал жертвой преступления на почве 
ненависти? Не медли – действуй! 

1. Сообщение о преступлении
Существует несколько способов 
сообщения о преступлении на по-
чве ненависти, независимо от того, 
стал ли ты жертвой или свидете-
лем, или же выступаешь от имени 
лица, по отношению к которому 
совершено преступление на почве 
ненависти. 

законодательстве отнесены к от-
дельной группе преступлений и 
подчинены особым положениям 
уголовного кодекса. ты должен 
знать, что преступления на почве 
ненависти в польше преследуются 
по закону. Это означает, что если 
полиция или прокуратура узнает о 
такого рода преступлении (от тебя, 
из средств массовой информации, 
из показаний свидетеля), данные 
ведомства обязаны предпринять 
определенные действия, незави-
симо от поступления жалобы от 
потерпевшего.

Вот важнейшие из них:
•   В  э к с т р е н н ы х  с л у ч а я х

позвони по номеру 997 или 112
•  Лично сообщи о преступлении 

в органы прокуратуры или по-
лицию. обратись в ближайшее 
отделение полиции или прокура-
туру и сообщи о преступлении. 
также ты можешь подать заяв-
ление в письменной форме. за-
явление можно внести в любом 
отделении полиции, однако если 
ты обратишься в отделение, рас-
положенное в районе, в котором 
произошло преступление, это по-
зволит быстрее рассмотреть твое 
заявление.

•  Сообщи о преступлении на по-
чве ненависти по электронной 
почте дежурному офицеру. 

    в некоторых отделениях полиции 
о преступлении можно сообщить 
посредством электронной почты. 
проверь на сайте отделения, 
предусмотрена ли такая форма 
контакта. отправляя электрон-
ное письмо, не забудь указать 
свое имя, фамилию и контактные 
данные. 

2. После внесения заявления 
о преступлении в полиции или 
прокуратуре, можешь сообщить 
о нем в другие организации:

•  напиши группе по защите прав 
человека при мвд.

если ты хочешь, чтобы мы контро-
лировали ход твоего дела, можешь 
сообщить o преступлении на почве 
ненависти функционирующей при 
мвд группе по защите прав чело-
века. после поступления от тебя 
информации группа свяжется с по-
лицией или прокуратурой и будет 
следить за ходом твоего дела. 

ПОМНИ: сотрудники полиции 
обязаны серьезно рассматри-
вать случаи преступления на 
почве ненависти и тщательно 
расследовать такого типа дела. 
Если все же случилось, что при 
подаче заявления о совершении 
преступления служащие отнес-
лись к тебе несоответствующим 
образом – обратись в Группу по 
защите прав человека при МВД. 
Группа рассмотрит твое заявле-
ние и предпримет действия для 
выяснения дела.

Заявление можно отправить по 
электронной почте по адресу: 
zpc@msw.gov.pl,
факсу по номеру:
(22) 60 170 13

Либо же по почте:
группа по защите прав человека
департамент контроля, жалоб 
и заявлений

Zespół ds. ochrony praw człowieka, 
Departament Kontroli, skarg 
i Wniosków, ministerstwo spraw 
Wewnętrznych
ul. stefana Batorego 5
02-591 Warszawa 

министерство внутренних дел
ул. Стефана баторего 5
02-591 варшава

С Группой можно связаться 
также по телефону: 
(22) 60 141 36, 
(22) 60 115 38.



•  Свяжись с неправительствен-
ными организациями.

Некоторые неправительствен-
ные организации предоставляют 
бесплатные юридические кон-
сультации или иным способом 
помогают лицам, которые стали 
жертвами преступлений на по-
чве ненависти. Примером таких 
организаций являются:

Хельсинский фонд по правам чело-
века: refugees@hfhr.org.pl, 
тел. (22) 556 44 40, 
(22) 556 44 66

консультационное бюро по граж-
данским вопросам  (бюро дей-
ствуют в разных городах польши 
– телефоны и адреса находятся на 
сайте www.zbpo.org.pl): 
zbpo@zbpo.org.pl

общество юридического 
вмешательства: 
biuro@interwencjaprawna.pl,
тел. (22) 629 56 91, 
(22) 621 51 65 

Фонд „Ocalenie”(«Спасение»): 
cpc@cpc.org.pl, 
тел. (22) 828 04 50

Твои союзники

ПОЛИЦИЯ

полиция является одним из двух 
органов (наряду с прокуратурой), 
который принимает заявления о со-
вершении преступления. обращаясь 
в отделение полиции, следует иметь 
при себе удостоверение личности, 
поскольку сотрудники полиции по-
просят тебя предоставить свои пер-
сональные данные. Эта информация 
необходима для правильного прове-
дения действий служащими. поли-
цейский обязан проинформировать 
тебя, как пострадавшее лицо, о твоих 
правах. 

Ты имеешь право требовать не 
разглашать твои данные о месте 
твоего проживания лицу, совер-
шившему преступление, если име-
ет место обоснованное опасение 
применения по отношению к тебе 
насилия или поступление в твой 
адрес незаконных угроз.

детальный перечень прав и обязан-
ностей пострадавшего в переводе 
на разные языки доступен на сайте: 
http://www.policja.pl/portal/pol/346/ 

Если ты не понимаешь польско-
го языка – попроси предоставить 
тебе переводчика. полиция обязана 

обеспечить присутствие переводчика 
при проведении действий с лицом, не 
владеющим польским языком, и по-
страдавшему эта услуга предостав-
ляется полностью бесплатно. после 
приема заявления полиция возьмет 
у тебя показания для установления 
обстоятельств происшествия. очень 
важно, чтобы ты предоставил макси-
мально полную информацию о том, 
что произошло, а также о преступни-
ке/преступниках. чем более точной 
будет эта информация, тем больше 
шансов у полиции идентифицировать 
и задержать виновника, а также на-
казать его. особое внимание следует 
обратить на внешний вид преступни-
ка, его отличительные особенности, 
татуировки, слова, которые он про-
износил. если ты не обратишься в 
отделение полиции сразу же после 
происшествия, советуем тебе за-
писать свой рассказ о случившемся 
происшествии или сделать его ауди-
озапись. память может подвести, а 
чем больше ты запомнишь, тем лег-
че тебе будет отстаивать свои права.

если ты считаешь, что происше-
ствие, которое с тобой произошло, 
вызвано цветом твоей кожи, нацио-
нальностью, этнической, культурной 
принадлежностью или вероисповеда-
нием, расскажи об этом полиции при 
подаче заявления о преступлении. 

объединение в поддержку инте-
грации многокультурного общества 
NOMADA: 
sukurs@nomada.info.pl, 
тел. (71) 307 03 35

ассоциация «никогда больше»: 
redakcja@nigdywiecej.org, 
тел. +48 601360835

помни, что преступление на по-
чве ненависти может касаться не 
только тебя, но и твоих друзей или 
близких. Сообщая о таких случаях, 
ты помогаешь правоохранитель-
ным органам наказать преступни-
ков. 

помни, что заявление о престу-
плении не повлияет на твои права, 
связанные с пребыванием в поль-
ше.

• Свяжись с неправительствен- объединение в поддержку инте-

ТЫ НЕ ОДИН. ПОЗВОЛЬ 
ПОЛИЦИИ БОРОТЬСЯ 
С РАСИЗМОМ. 



также объясни, на основании чего 
у тебя сложилось такое убеждение 
(например, процитируй расистские 
высказывания, которые ты слышал 
во время происшествия).
 
вот уже несколько лет полицейские 
проходят интенсивное обучение в об-
ласти проблематики расследования 
и раскрытия преступлений на почве 
ненависти. Соответственно, сотруд-
ники полиции надлежащим образом 
подготовлены и знают, как правиль-
но действовать в подобных случаях. 
поэтому без колебаний обращайся 
к ним и расскажи о том, что с тобой 
произошло. 

помни, что твое участие в процессе 
не закончится внесением заявления 
о преступлении. полиции или проку-
ратуре в ходе рассмотрения дела бу-
дет необходимо твое сотрудничество. 
таким образом, тебя могут попросить 
повторно явиться и дать дополни-
тельные показания, либо же принять 
участие в опознании преступника. 
отказ в сотрудничестве с полицией 
со стороны пострадавшего или сви-
детеля может сделать невозможным 
вынесение преступникам обвинений 
и свести на нет все усилия, которые 
ты приложил, сообщая о преступле-
нии. 
 
полиция обязана на всех этапах про-
цесса предоставлять тебе информа-
цию о ходе твоего дела. твое заяв-
ление сначала изучается, после чего 
в течение 6-ти недель тебе сообщат, 
открыто ли производство по делу.

если у тебя есть основания считать, 
что случившееся происшествие было 
преступлением на почве ненависти, 
а полиция в ходе рассмотрения дела 
не примет во внимание данного об-
стоятельства – напиши в группу по 
защите прав человека при мвд.

во всех воеводских управлениях по-
лиции, а также в столичном и глав-
ном управлениях работает пред-
ставитель начальника отделения 
полиции по вопросам защиты прав 
человека. представители не ведут 
уголовных дел, и не контролируют их, 
однако они являются экспертами по 
вопросам, связанных с ксенофобией, 
расизмом, преступлениями на почве 
ненависти, следовательно, в случае 
вопросов или сомнений они могут 
предоставить тебе необходимую по-
мощь и информацию.

ПОМНИ: даже если ты не уверен в 
том, что случившееся было пре-
ступлением на почве ненависти, 
все равно об этом следует сооб-
щить правоохранительным орга-
нам. В обязанности прокуратуры 
входит оценка того, квалифици-
ровать ли случившееся как пре-
ступление. 

ПРОКУРАТУРА

прокуратура является органом, кото-
рый ведет и контролирует подготови-
тельные процедуры. именно проку-
рор, контролируя ход дела, поручает 

полиции предпринимать конкретные 
действия. именно он принимает 
также окончательное решение отно-
сительно способа завершения дела: 
он может внести в суд обвинитель-
ный акт, или же выдать решение о 
закрытии дела или отказе в его воз-
буждении. в этих последних случаях, 
если ты не согласен с решением, ты 
можешь его обжаловать. помни, что 
жалобу можно вносить только в уста-
новленный законодательством срок. 
информацию о сроке и порядке вне-
сения обжалования можно найти в 
изданном постановлении о закрытии 
дела или об отказе в его возбужде-
нии.

СУД

если полиция и прокуратура за-
держат виновников преступления, 

жертвой которого ты стал, и соберут 
доказательства их вины, прокурор на-
правит в суд акт обвинения.

Суд является органом, который вы-
носит решение о вине преступников 
и определяет им меру наказания. 
помни, что если твое дело дойдет до 
судебного разбирательства, суд вы-
зовет тебя в качестве пострадавшего 
и возьмет у тебя показания. очень 
важно, чтобы ты являлся в суд по та-
ким вызовам – без твоих показаний 
суд может не найти достаточных ос-
нований, чтобы осудить виновников. 
помни, твои показания являются важ-
ным доказательством в деле.
Судебный приговор в первой инстан-
ции не всегда обязательно означает 
закрытие данного дела, поскольку 
стороны, не согласные с решением, 
могут внести апелляцию в суд второй 



инстанции. Следовательно, если ты 
не согласен с выданным судом пер-
вой инстанции решением, помни, что 
ты можешь подать на него апелля-
цию. также не забывай, что апелля-
цию можно вносить только в предус-
мотренный законодательством срок.

Группа по защите прав человека 
при МВД

если ты станешь жертвой или сви-
детелем преступления на почве не-
нависти, важно, прежде всего, зая-
вить об этом в правоохранительные 
органы, а затем сообщить о случив-
шемся нашей группе. благодаря 
соблюдению этой очередности мы 
сможем по мере своих возможно-
стей и в рамках закона, проследить 
за твоим делом. 

в сферу деятельности группы по 
защите прав человека при мвд 
входит, в частности, проведение 
мониторинга дел, связанных с пре-
ступлениями на почве ненависти.

если к нам поступает заявление, 
информирующее o преступлении на 
почве ненависти, мы связываемся с 
полицией и получаем информацию 
о предпринятых действиях, а затем 
предоставляем эту информацию 
заявителю. если полиция ранее не 
знала о случившемся (напр. не было 
внесено ни одного заявления в этом 
деле), она предпринимает меры по 
сбору информации от группы по за-
щите прав человека при мвд. Сле-
довательно, важно при обращении 
по данному делу к группе, предо-
ставить описание случившегося (в 
том числе информацию о времени и 
месте происшествия), информацию 
о том, было ли внесено заявление 
по этому делу, и если да, то где, а 
также оставить свои контактные 
данные (имя, фамилия, адрес для 
связи или электронный адрес). по-
сле получения от группы заявления 
о преступлении полиция или проку-
рор попытаются связаться с тобой 
для получения твоих показаний. 

чтобы мы могли поддержать граж-
данское общество, функциониру-
ющее на основе принципов толе-
рантности, мы нуждаемся в твоем 
активном участии, поэтому важно, 
чтобы ты сообщал о случаях, свя-
занных с преступлениями на почве 
ненависти. 

без твоего реагирования ни группа 
по защите прав человека при мвд, 
ни правоохранительные органы не 
смогут предоставить тебе необходи-
мой помощи.

если у тебя есть такая возможность, 
поделись информацией об этом сай-
те с теми, кому он может помочь. 

ПОМНИ, ЧТО ТЫ НЕ ДОЛЖЕН 
БОРОТЬСЯ С ЭТИМ САМ. СООБЩИ 
О РАСИЗМЕ В ПОЛИЦИЮ.

проект Иммигранты перед лицом 
преступлений на почве ненависти 
– или как эффективно добивать-
ся своих прав софинансируется из 
средств европейского фонда в под-
держку интеграции граждан третьих 
стран.

Чтобы получить больше 
информации, посети 
наш сайт 

www.reportracism.pl

чтобы мы могли поддержать граж- ПОМНИ, ЧТО ТЫ НЕ ДОЛЖЕН 

Слова – Твое главное оружие 
в борьбе против расизма. 



www.reportracism.pl


