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Прими участие в ОПрОсе!

Независимо от того рассказали ли вы полиции 
о преступление на почве ненависти которое 
вы пережили либо были свидетелем, вы мо-
жете рассказать об этом нам. Примите участие 
в анонимной анкете, не молчите и присоеди-
няйтесь к уменьшению преступлений на почве 
ненависти!

http://lgl.lt/hatenomore/ru

Мы регулярно анализируем собранные дан-
ные, по которым потом готовим отчеты и ис-
пользуем их в своей работе, что бы создать 
более безопасную среду для всех.
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Обращайтесь к нам!

Вы можете связаться с нами по телефону либо 
по электронной почте, если у вас есть какие 
либо вопросы или сомнения. Мы рады предо-
ставить вам нужную информацию, всегда по-
можем и посоветуем. Знайте, что вы не одни!

свяжитесь с нами!
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ПрестуПления на ПОчве 
ненависти

Преступление на почве ненависти – это дея
ние, совершенное преступником под влияни-
ем ненависти к личности изза его возраста, 
пола, сексуальной ориентации, инвалиднос-
ти, расы, национальности, языка, происхож-
дения, социального положения, вероиспове-
дания, убеждений или мнений.

виды ПрестуПлений на ПОчве 
ненависти

Преступления на почве ненависти проявляются 
в разных видах. Дальше представлен список 
таких преступлений:

●  Физическое нападение
●  Разжигание ненависти (издевательство, пре

зрение, унижение)
●  Запугивание
●  Вандализм, порча имущества
●  Оскорбительные письма и сообщения
●  Обидные прозвища
●  Преследование, домогательство (постоян-

ные звонки, сообщения)
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ПравОвОе регулирОвание

Преступления на почве ненависти запреще-
ны законом. Уголовный кодекс (УК) Литовс
кой Рес публики предусматривает уголов-
ную ответствен ность за преступления на почве 
ненависти:

●  УК ст. 170 запрещает разжигание не на висти. 
Руководствуясь этой статьей, отвечают те, 
кто публично издевался, призирал, побуж-
дал ненависть или призывал дискримини-
ровать группу людей либо ей принадлежа-
щего человека; так же и те, кто публично 
призывал насиловать либо физически рас-
правиться с группой людей либо одним че-
ловеком. К этим преступлением относятся, 
как словесные, так и письменные высказы-
вания о группе людей или отдельно прина-
длежащего ей человека.

●  Ненависть по признаку сексуальной ори-
ентации в контексте уголовного преступ-
ления считается отягчающим обстоятельс-
твом. Таким образом, любое преступление 
сделанное группе или человеку изза их/
его сексуальной ориентации, будет счи-
таться преступлением на почве ненависти.
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чтО делать если вы стали 
жертвОй ПрестуПления?

О преступлении на почве ненависти можете 
уведомить полицию либо прокуратуру:

●  Устно обращаясь в ближайший полицейс-
кий участок либо прокуратуру;

●  Подать заявление в письменном виде;
●  Подать заявление в электронном виде 

ePolicija.lt; 
●  Обращаясь по общему телефону служб спа

сения 112, когда нужна немедленная по-
мощь.

Сотрудничайте с полицией и прокуратурой, пе
редайте им все данные зафиксированные вами 
либо свидетелями (записи, фотографии, др. 
вещи и данные, связанные с преступлением). 
Доверяйте правоохранительным органам – они 
на Вашей стороне!


