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Что такое преступление на почве ненависти?
В последние годы в Латвии все чаще наблюдаются проявления нетерпимости по отношению
к людям, отличающимся по цвету кожи, принадлежащим к другой расе или этнической группе, а
также лицам другой сексуальной ориентации. Это выражается как в унижающих достоинство этих
лиц замечаниях, так и в нападениях на людей из-за их цвета кожи, осквернении еврейских могил и
памятных мест (разрисовка свастикой и другими нацистскими символами), забрасывании гомосексуалистов испражнениями и т.д.
Эти проявления нетерпимости можно называть по-разному – преступлениями на почве расизма, антисемитизма или гомофобии. Однако в их основе лежат предрассудки или ненависть к
лицам или группам лиц в связи с их этнической принадлежностью, расой, религиозными убеждениями, сексуальной ориентацией, языком, инвалидностью и другими признаками. Поэтому они
называются преступлениями на почве ненависти. Нередко нападающие ошибочно принимают
кого-то за лицо, принадлежащие к одной из упомянутых групп. Такие преступления также считаются преступлениями, мотивированными ненавистью.
Преступления на почве ненависти могут стать причиной долговременной травмы, особенно,
если лицо неоднократно становилось их жертвой. Преступления на почве ненависти могут проявляться как:
• Расистские высказывания (например, угрозы, оскорбления) – как в устной, так и в письменной
форме

• Порча имущества (выбитые окна, проколотые шины и т.д.)
• Осквернение могил
• Распространение материалов расистского содержания (или нетерпимости другого рода и т.д.)
• Оскорбительные граффити
• Физическое насилие
Уголовный закон Латвии предусматривает уголовную ответственность за преступные деяния
(враждебную речь, нападения и другие противоправные действия) вызванные ненавистью на почве расовой, национальной, этнической, а также религиозной принадлежности (статьи 78, 150,
151). Закон также устанавливает, что расистская мотивация является отягчающим вину обстоятельством в случае всех преступных деяний (статья 48). В Уголовном законе нет отдельных норм о преступных деяниях, направленных против лиц в связи с их сексуальной ориентацией. В таких случаях
применяются общие нормы Уголовного закона

Куда сообщать о преступлениях
на почве ненависти?
Если произошло нападение, констатирована порча имущества или осуществлены другие противоправные действия, звоните в службу спасения 112 (со стационарного или с мобильного
телефона) или по 02 (со стационарного телефона) или обращайтесь лично в любой ближайший участок государственной полиции.
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На месте происшествия
Если произошло преступление или другое нарушение закона, то полиция обязана приехать
на вызов. Когда полиция приезжает на место происшествия, она осуществляет все необходимые
действия по расследованию, в том числе, осмотр места происшествия и опрос свидетелей. До прибытия полиции сохраняйте место происшествия в нетронутом виде..
Постарайтесь запомнить факты: * когда? * где? * кто? * что*?
Тщательно зафиксируйте все следы применения насилия. Сохраните испорченную, порванную или грязную одежду и любые другие вещи, которые могут служить доказательством.
При обнаружении граффити, оскорбляющих этническую, религиозную или другую группу,
сфотографируйте их. До прибытия полиции не стирайте и не закрашивайте граффити.

В полицейском участке
Вы можете обратиться в полицейский участок лично. Чтобы чувствовать себя увереннее, можете
прийти в сопровождении человека, который вас морально поддержит. В полицейском участке Вы
можете оформить письменное заявление о происшествии, или же заявить о нем в устной форме –
как на латышском, так и на другом языке. На основании предоставленной Вами информации будет
составлен протокол о заявлении. Если Вы не говорите по-латышски, то у Вас есть право использовать
другой язык. Вы имеете право использовать другой язык и на протяжении всего возможного уголовного процесса. В случае необходимости Вам должны бесплатно обеспечить помощь переводчика.
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В заявлении нужно указать:
• Ваше имя, фамилию, адрес и контактный телефон
• Когда и во сколько произошло нападение
• Место преступления (по возможности конкретнее – улица, дом и др.)
• Кто совершил преступление: имя, приметы
• Что именно произошло
• Причинен ли Вам физический ущерб, были ли Вы у врача
• Каким, по Вашему мнению, был мотив преступления
• Есть ли свидетели происшествия
Вы можете отправить заявление в ближайший полицейский участок по почте. Хотя заявление
можно подать на любом языке, желательно это сделать на латышском, русском, английском или другом широко используемом языке, чтобы полиция могла как можно скорее начать расследование.
Если заявление содержит сведения, указывающие на возможное совершение преступного
деяния, то оно будет служить причиной для начала уголовного процесса. Если уголовный процесс
возбуждён по статье 78 Уголовного закона, то Государственная полиция передаёт дело Полиции
безопасности для дальнейшего расследования.
Если Вы получили травмы в результате преступного деяния, то обязательно посетите либо
семейного врача, либо приемное отделение врачебного учреждения, чтобы зафиксировать полученные травмы в медицинских документах. Если Вы обратитесь в «скорую помощь» (приемное
отделение), то медики также будут обязаны сообщить полиции о травмах, полученных в результате
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действий уголовного характера. На этом основании полиция сможет начать уголовный процесс.
После начала уголовного процесса Вам, возможно, нужно будет дополнительно пройти
судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести повреждений и потери работоспособности. Направление на судебно-медицинскую экспертизу может дать только полиция.

Потерпевший
Потерпевшим в уголовном процессе может быть физическое или юридическое лицо, которому преступным деянием нанесен ущерб, т.е. моральный ущерб, физические страдания или имущественные потери. Потерпевшим лицо может быть признано решением полиции или прокуратуры. У Вас есть право потребовать, чтобы работник полиции или прокурор разъяснил вам
Ваши права и обязанности.

Уголовный процесс
Досудебный уголовный процесс состоит из расследования и уголовного преследования. Если
начат уголовный процесс, Вас, возможно, вызовут к следователю для дачи показаний. Об этом Вам
сообщат повесткой или по телефону. Во время дачи показаний работник полиции попросит Вас
сообщить более подробную информацию о происшедшем. Это будет зафиксировано в протоколе, который Вам нужно будет подписать. Перед подписанием внимательно прочтите написанное,
укажите на неточности, сообщите дополнительную информацию, если это необходимо. Например,

6

если Вы считаете, что преступление имело расовый мотив, то убедитесь, что это вписано в протокол.
После принятия решения о начале уголовного процесса полиция проводит необходимые процессуальные действия до момента идентификации лица, которое необходимо призвать к уголовной
ответственности. Уголовный процесс передается прокурору для начала уголовного преследования.
Прокурор начинает уголовное преследование после принятия решения о призыве лица к уголовной ответственности (выдвигая обвинения). Если прокурор признает доказательства в деле достаточными, чтобы поддержать обвинение, то он принимает решение о передаче уголовного процесса в суд.
Если дело, связанное с Вами, будет передано в суд, то Вы получить повестку в суд, в которой
будет указано время и место заседания суда. На судебном заседании Вам нужно будет рассказать
суду то, что Вы рассказывали в полиции о происшествии. Поскольку с момента совершения преступления до заседания суда нередко проходит много времени, желательно подробно зафиксировать информацию о происшествии сразу после случившегося. В зависимости от степени тяжести
совершенного преступления, суд может приговорить виновного к лишению свободы, принудительным работам, денежному штрафу. Если вина лица не будет доказана или в деле не будет обнаружен состав преступления, то лицо могут оправдать.
В июне 2006 года два молодых мужчины напали на гражданина Руанды, члена организации
„Афролат”. Нападавшие, выкрикивая расистские оскорбления, ударили его бутылкой по голове
и повалили на землю. Нападавшие пытались убежать с места преступления, но пострадавший вместе со студентом Полицейской академии, который оказался свидетелем происше-
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ствия, помогли полиции схватить преступников. В январе 2007 года Рижский окружной суд
признал обоих виновными в совершении расистского нападения и приговорил, соответственно, к шести и восьми месяцам тюрьмы.

Юридическая помощь потерпевшим
У потерпевшего есть право пригласить адвоката для оказания юридической помощи. Юридические консультации (например, как написать заявление в полицию, как составить исковое заявление о компенсации и т.д.) Вам могут обеспечить и негосударственные организации.
Право на юридическую помощь, гарантированную государством, есть у лиц, получивших статус малообеспеченных или неимущих. Такое право также может быть предоставлено другим лицам, не способным частично или полностью обеспечить защиту своих прав, принимая во внимание
их имущественное положение и уровень доходов. В рамках одного дела лицо может получить:
• Юридические консультации – до 3 часов;
• Помощь в подготовке процессуальных документов – до 3 документов;
• Представительство в суде - до 40 часов.
Чтобы получить юридическую помощь, гарантированную государством, потерпевший должен
обратиться в Администрацию юридической помощи (АЮП, Juridiskās palīdzības administrācijа). Потерпевший должен заполнить бланк заявки на юридическую помощь, гарантированную государством, а также подать несколько других документов. АЮП рассматривает заявление потерпевшего
и назначает лицо, которое будет оказывать юридическую помощь в конкретном деле.
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Право потерпевшего на компенсацию
материального и морального ущерба
Государственная компенсация потерпевшим
от насильственных преступлений
Если преступление было совершено против жизни, здоровья или половой неприкосновенности лица, признанного потерпевшим, и здоровью потерпевшего причинены тяжкие телесные повреждения или телесные повреждения средней тяжести или произошла смерть
лица, то у потерпевшего есть право получить компенсацию от государства. Это право у
потерпевшего есть независимо от того, найден ли виновный, и от того, может ли он быть призван
к уголовной ответственности согласно Уголовному закону. Минимальный размер компенсации от
государства, выплачиваемой в таком случае потерпевшему, составляет 10 минимальных месячных
заработных плат .
Если потерпевший уже получил компенсацию от лица, совершившего преступное деяние, или
его сообщника, и это подтверждает документ о платеже, то компенсация от государства уменьшается
в соответствии с уже полученной компенсацией. У потерпевшего есть право получить компенсацию в течение 1 года с момента, когда он был признан потерпевшим.
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Другие способы запроса компенсации
В порядке уголовного процесса
В рамках уголовного процесса у Вас есть право подать заявление на компенсацию причиненного ущерба в любой стадии уголовного процесса до начала судебного расследования.
Вы подаете заявление лицу, ведущему процесс (полиции, прокуратуре, суду), об объеме
причиненного Вам морального ущерба, физических страданий или имущественного
ущерба. В заявлении нужно обосновать размер требуемой компенсации. В случае имущественного ущерба Вам нужно подать все документы, удостоверяющие расходы, возникшие у Вас в
результате преступления (замена выбитых стекол, починка одежды, закрашивание граффити и др.).
Заявление можно подать в письменной форме или высказать в устной форме. Заявление можно
подать и в случае, если не выяснено лицо(-а), которое(-ые) необходимо призвать к уголовной ответственности. За это заявление Вам не нужно платить государственную пошлину.
Для составления заявления советуем обращаться к юристу.

В порядке гражданского процесса
Если Вы считаете, что компенсация не покрывает всего нанесенного Вам ущерба, то у Вас есть
право требовать его возмещения в ходе гражданского процесса. В этом случае лицо, совер-
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шившее преступление, должно быть выяснено. Устанавливая объем компенсации, принимается во
внимание компенсация, полученная в рамках уголовного процесса. Требуя возмещения в рамках
гражданского процесса, потерпевший освобождается от государственной пошлины.

Другие возможности получения помощи
Детям
У детей, ставших жертвами преступного деяния, эксплуатации, сексуального использования,
насилия или любого другого незаконного, жестокого или унижающего достоинство деяния, есть
право на социальную реабилитацию. Необходимая помощь предоставляется из средств государственного бюджета.
В соответствии с правилами Кабинета министров , ребенку, ставшему жертвой насилия, необходимо оказать бесплатную неотложную медицинскую помощь, а также минимальный
объем услуг здравоохранения. У ребенка также есть право на услуги социальной реабилитации по месту жительства – до десяти 45-минутных консультаций или при лечении в реабилитационном учреждении – курс социальной реабилитации до 30 дней. Степень необходимости в
лечении в реабилитационном учреждении определяет психолог или социальный работник.
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Медицинская помощь
В случае необходимости неотложной медицинской помощи, звоните по телефону 03 (со стационарных абонентских телефонных линий) или 112 (с мобильных телефонов).
В Латвии нет единой системы, финансируемой государством, которая обеспечивала бы социальную реабилитацию взрослым, пострадавшим от насилия или других преступлений . Жертвам
насилия помощь оказывают различные негосударственные организации (НГО).

Психологическая помощь
Кризисный и консультационный центр „Скалбес”
Кризисный и консультационный центр „Скалбес” – это общественная организация, предоставляющая помощь психолога, психотерапевта, юриста и психиатра жителям Риги, особенно, в кризисных ситуациях. На консультации можно записаться по телефону 67222922, или лично обращаясь в центр. Каждый день два часа зарезервированы для посетителей, находящихся в кризисной
ситуации. Им доступна немедленная бесплатная консультация без предварительной записи. Направление на консультации в центре „Скалбес” жители Риги могут получить в социальной службе
соответствующего самоуправления.
Консультации психолога: жители Риги могут получить 6 бесплатных консультаций:
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1) в кризисных ситуациях (т.е. после пережитого насилия, катастрофы, травмы, болезни или
внезапной смерти близкого человека или какого-либо другого травмирующего внезапного события - в среднем, до 6 месяцев после события); 2) жители Риги с низким уровнем доходов (если доходы на одного человека в семье меньше прожиточного минимума, установленного государством), в
том числе, малообеспеченные и инвалиды;
3) несовершеннолетние в кризисных ситуациях (в том числе, в случае развода родителей) –
без ограничения времени.

Полезные телефоны и адреса:
Государственные учреждения: • Единая служба спасения - 112
• Государственная полиция - 02
• Скорая помощь – 03
• Анонимный телефон доверия Управления
Рижского региона Государственной полиции
(автоответчик) – 67086677
Администрация Государственной юридической помощи. Бесплатный телефон 80001801
Прием посетителей 9:00-17:00, Бривибас гатве 214, Рига, LV 1039; jpa@jpa.gov.lv; www.jpa.gov.lv
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Присяжные адвокаты в Латвии: http://www.advokatura.lv/?open=advokati&lang=lat
Список лиц, оказывающих юридическую помощь:
http://www.jpa.gov.lv/lat/informacija_juridiskas_palidzibas_sniedzeji/advokatu_saraksts/
Юридическая помощь малообеспеченным и неимущим лицам, обеспечиваемая государством : http://www.jpa.gov.lv/lat/aktualitates/pazinojumi_presei/?doc=248
Буклет "Государственная компенсация потерпевшим":
http://www.jpa.gov.lv/lat/aktualitates/pazinojumi_presei/?doc=157
Государственный центр судебно-медицинских экспертиз
(Рига, Рижский район):
Отдел обследования потерпевших и подозреваемых лиц (амбулатория)
(можно обращаться только с направлением от полиции) 9:00-15:30, Телефон 67223357
Ул. Маскавас 80, Рига, LV – 1003
В районах можно обращаться в отделения судебно-медицинских экспертиз
http://www.vtmec.gov.lv/?mn=1610
Негосударственные организации:
• Латвийский центр по правам человека (ЛЦПЧ)
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На домашней странице ЛЦПЧ доступна анкета, заполнив которую Вы можете сообщить о
преступлениях на почве ненависти. http://www.humanrights.org.lv/html/lv/jomas/29537.html
Ул. Алберта 13, 7-ой этаж, Рига, LV 1010. Телефон: 67039290
Электронная почта: office@humanrights.org.lv; http://www.humanrights.org.lv
• Общество „Афролатвийская ассоциация”
Ул. Лачплеша 43/45-11, Рига, LV 1011, Латвия
Электронная почта: africalv@hotmail.com
http://www.afrolat.lv/
• Объединение лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и их друзей „Мозаика”
Ул. Гертрудес 19/21 – 5, Рига, LV 1011
Телефон: (+371) 26672358
Электронная почта: office@mozaika.lv
http://www.mozaika.lv
• Кризисный и консультационный центр „Скалбес” (Для жителей Риги)
Бесплатный телефон 80009000
Ул. Кунгу 4, Рига
Электронная почта: skalbes@skalbes.lv
http://www.skalbes.lv
• Cовет еврейских общин Латвии
ул. Сколас 6, Рига, LV-1010, 67285601
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Брошюра подготовлена и издана при
финансовой поддержке Европейского
Союза. Латвийский центр по правам
человека полностью отвечает за
содержание брошюры. Содержание
брошюры не может считаться мнением
Европейского Союза.
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