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Отчет «ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ПОЛЬШЕ В 2018 ГОДУ: ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ» 

был создан по запросу Группы по отчетности о преступлениях на почве ненависти Бюро ОБСЕ по 

демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которая занимается сбором случаев 

преступлений на почве ненависти в странах-членах и сотрудничающих государствах годами.  

Отчет, подготовленный Фундацией «Открытый Диалог», направлен на представление отдельных 

случаев преступлений на почве ненависти, совершенных людьми польской национальности по 

отношению к другим людям на основании их национальности, религиозного вероисповедания 

или расы.  

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zabojstwo-przed-kebab-barem-w-elku-sad-zajmie-sie-sprawa-wla,nId,2438476
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно анализу Министерства юстиции, в первой половине 2018 года польским 

правоохранительным органам было сообщено о 890 случаях преступлений на почве ненависти1. 

«Более 31% относятся к оскорблению группы или человека. 30% случаев касаются публичной 

пропаганды фашизма и тоталитаризма, более 20% – насилия и 3% – оскорбления религиозных 

чувств. Наименьший процент касается драк и избиений. Большинство преступлений было 

совершено с использованием Интернета. Было много случаев, касающихся словесных угроз по 

отношению к человеку и расистских граффити на стенах, зданиях или заборах. Наименьшее 

количество случаев было связано с демонстрациями, собраниями, митингами, публикациями  

в книгах, прессе и поведением болельщиков и спортсменов» 

К сожалению, не все преступные действия на почве расовой, ксенофобской, гомофобной 

ненависти, сообщаются в правоохранительные органы. 

Ниже мы приводим некоторые случаи преступлений на почве ненависти, подробности которых 

также можно найти в сообщениях СМИ в 2018 году. Для удобства, случаи были разделены на 

соответствующие категории. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ РАСИЗМА И НАЦИОНАЛИЗМА 

3 января 2018 года, Варшава: нападение на темнокожую девушку 

 

Нападение произошло днем2. На девушку напал неизвестный мужчина, который избил ее 

выкрикивая «Польша для поляков!». В результате полученных травм девушка была доставлена  

в больницу.  

Отец ребенка заявил об этом случае в полицию.  

Текущее состояние дела: Неизвестно  

6 января 2018 года, Вроцлав: нападение на индейца3  

 

Три пьяных человека подошли к темнокожему мужчине. Они хотели бросить его в канал под 

Доминиканской площадью. Несмотря на присутствие многих других свидетелей инцидента, 

только один поляк отреагировал и вступил в драку с нападавшими. В результате драки поляк 

пожаловался на повреждение руки. Индеец не пострадал. Полиция задержала виновников 

инцидента и провела следственные действия.  

 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

16 января 2018 года, Варшава: избиение граждан Украины 

 

                                                        
1 https://www.rp.pl/Prawo-karne/304169927-Co-Ministerstwo-Sprawiedliwosci-robi-z-mowa-nienawisci.html 
2 https://www.rp.pl/Przestepczosc/180109732-Warszawa-Rasistowski-atak-na-czternastolatke.html 
3 http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22866352,atak-we-wroclawiu-za-kolor-skory-chcieli-wrzucic-
czlowieka.html 

https://www.rp.pl/Prawo-karne/304169927-Co-Ministerstwo-Sprawiedliwosci-robi-z-mowa-nienawisci.html
https://www.rp.pl/Przestepczosc/180109732-Warszawa-Rasistowski-atak-na-czternastolatke.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22866352,atak-we-wroclawiu-za-kolor-skory-chcieli-wrzucic-czlowieka.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,22866352,atak-we-wroclawiu-za-kolor-skory-chcieli-wrzucic-czlowieka.html
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Инцидент4 произошел в городском автобусе, на который сели два гражданина Украины. Вскоре 

после этого «какой-то мужчина толкнул одного из них. Когда автобус тронулся, тот же 

мужчина подошел к украинцам и напал на них, ударив одного из них кулаком в голову и публично 

оскорбив национальность мужчин. Когда автобус остановился, преступник скрылся. Скорая 

помощь прибыла на место и доставила раненых украинцев в больницу». В ходе полицейского 

расследования, после получения записей с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, 

были установлены личные данные злоумышленника. Доказательства были переданы  

в прокуратуру. Против злоумышленника были выдвинуты обвинения в хулиганстве  

с националистическими мотивами. 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

23 января 2018 года, Гданьск: нападение на гражданина Монголии 

 

Гражданин Монголии подвергся нападению5 в трамвае в Гданьске. Злоумышленник сначала 

посмотрел на иностранца, а затем крикнул: «У…вайте с нашей страны». Началась драка. Оба 

мужчины вышли из трамвая на следующей остановке. Атакованный иностранец защищался 

настолько эффективно, что преступник сбежал.  

О нападении сообщили в полицию, которая опубликовала изображение нападавшего, чтобы 

определить личные данные человека. 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

6 марта 2018 года, Вроцлав: избиение Сергея из Украины6 

 

Молодой украинец заметил двух вандалов, разрушающих дверь в подъезде. Он пытался 

остановить их. В ответ, он был избит и словесно оскорблен. Нападающие оскорбили его  

в связи с его национальностью.  

Сергей сообщил об избиении в полицию.  

Текущее состояние дела: Неизвестно 

19 марта 2018 года, Варшава: оскорбление марокканца7 

 

В варшавском магазине марокканец – охранника магазина – был оскорблен молодым мужчиной, 

который выкрикивал злобные лозунги по отношению расовой принадлежности марокканца. 

Мужчина также угрожал ему.  

В ходе полицейского расследования было установлено, что мужчина совершил два преступления: 

публичное оскорбление марокканца и выражение бандитских угроз в связи с его расовой 

принадлежностью. 

 

                                                        
4 https://fakty.interia.pl/polska/news-warszawa-dwaj-ukraincy-zaatakowani-w-
autobusie,nId,2547891#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox 
5 http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23063031,rasistowski-atak-w-gdanskim-tramwaju-policja-publikuje-
zdjecie.html 
6 http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23105428,ukraincu-je-ny-wyp-aj-z-polski-wandale-pobili-ukrainca.html  
7 https://www.se.pl/warszawa/praga-polnoc-rasistowski-atak-w-sklepie-aa-1z4q-NP24-GSgm.html  

https://fakty.interia.pl/polska/news-warszawa-dwaj-ukraincy-zaatakowani-w-autobusie,nId,2547891#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
https://fakty.interia.pl/polska/news-warszawa-dwaj-ukraincy-zaatakowani-w-autobusie,nId,2547891#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23063031,rasistowski-atak-w-gdanskim-tramwaju-policja-publikuje-zdjecie.html
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23063031,rasistowski-atak-w-gdanskim-tramwaju-policja-publikuje-zdjecie.html
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23105428,ukraincu-je-ny-wyp-aj-z-polski-wandale-pobili-ukrainca.html
https://www.se.pl/warszawa/praga-polnoc-rasistowski-atak-w-sklepie-aa-1z4q-NP24-GSgm.html
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Текущее состояние дела:  Районный прокурор ввел полицейский надзор и приказал нападавшему 

не связываться с потерпевшей стороной. 

16 апреля 2018 года, Чеховице-Дзедзице: избиение гражданина Алжира8 

 

На этого человека напали двое мужчин, которые избивали его и пинали, выкрикивая 

оскорбительные лозунги в связи с его национальностью. Нападавшие были напуганы 

проезжающей женщиной, которая, увидев инцидент, начала сигналить в машине.  

Женщина отвезла алжирца в ближайший полицейский участок, где было сообщено  

о преступлении и дано описание преступников. Полиция обратилась к жителям Чеховице-

Дзедзице за помощью в установлении личных данных обоих преступников.  

 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

13 мая 2018 года, Варшава: избиение гражданина Египта9 

 

Гражданин Египта, владелец ресторана, подвергся нападению двух мужчин – клиентов его 

ресторана – когда он попросил их не пить алкоголь. Один из мужчин начал бить его 

металлической палкой. Мгновение спустя второй человек также начал избивать египтянина. 

Иностранца избивали и пинали по всему телу. Мужчины также разбили стеклянное окно  

в ресторане. Их сопровождала женщина, которая выкрикивала комментарии 

националистического характера. 

Полиции удалось идентифицировать нападавших. Они были задержаны и Варшавская 

прокуратура взялась за дело. Следователи предъявили женщине обвинение в публичных 

оскорблениях в связи с национальной или этнической принадлежностью. Прокурор применил  

к ней полицейский надзор. Мужчины были обвинены в избиении египтянина. Один из мужчин, 

возможно, будет уголовно ответственным  за избиение с использованием опасного орудия, 

предъявление смертельных угроз и материальный  ущерб. Оба мужчины задержаны под арест.  

 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

25/26 мая 2018 года: нападение на австрийцев и немцев10 

 

19-летний парень из Австрии и его коллеги подверглись нападению и избиению за то, что 

говорили по-немецки. Четверо нападавших, один из которых кричал, что, когда находишься  

в Польше нужно говорить по-польски, избивали лица иностранцев и били их ногами, пока те 

лежали на земле. Атакованным ребятам удалось скрыться в ближайшем магазине. Столичная 

полиция провела расследование по этому вопросу. 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

                                                        
8 https://dziennikzachodni.pl/pobicie-algierczyka-w-czechowicachdziedzicach-napastnicy-krzyczeli-rasistowskie-hasla-policja-
szuka-sprawcow/ar/13098302 
9 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23433879,pobili-egipcjanina-bo-zwrocil-im-uwage-siedza-w-areszcie.html 
10 http://www.otwarta.org/napadli-na-niemcow-i-austriaka-krzyczeli-w-polsce-mowi-sie-po-polsku/ 

https://dziennikzachodni.pl/pobicie-algierczyka-w-czechowicachdziedzicach-napastnicy-krzyczeli-rasistowskie-hasla-policja-szuka-sprawcow/ar/13098302
https://dziennikzachodni.pl/pobicie-algierczyka-w-czechowicachdziedzicach-napastnicy-krzyczeli-rasistowskie-hasla-policja-szuka-sprawcow/ar/13098302
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23433879,pobili-egipcjanina-bo-zwrocil-im-uwage-siedza-w-areszcie.html
http://www.otwarta.org/napadli-na-niemcow-i-austriaka-krzyczeli-w-polsce-mowi-sie-po-polsku/
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15 июля 2018 года, Вроцлав: избиение кореянки11 

 

Гражданку Южной Кореи ударили в лицо и оскорбили словами: «Ё….ная китаянка». Городской  

патруль преследовал нападавшего, задержал его и передал в полицию. Мужчину обвинили  

в нападении на почве расовых предрассудков. 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

20 августа 2018 года, Познань: нападение на гражданина Бангладеша12 

 

Владелец киоска с шаурмой был оскорблен в устной форме 26-летним жителем Познани. Он 

прозвал его «черной свиньей» и «черной обезьяной». Благодаря записям с городского 

видеонаблюдения полиция установила личные данные человека, который признал себя 

виновным и выразил желание принять наказание без суда.  

Текущее состояние дела: Неизвестно 

 

9 сентября 2018 года, Равич: нападение на гражданина Белоруссии13  

 

На 23-летнего гражданина Беларуси напали три человека. Два мальчика в возрасте 16–17 лет и 46-

летняя женщина оскорбили его, сказали ему вернуться в свою страну и кричали «Польша для 

поляков». Белоруса избили. 

В ходе деятельности полиции, было установлено, что на момент происшествия все участники 

инцидента, в том числе и белорус, находились под воздействием алкоголя. 16-летнему должны 

были предъявить иск в суде по семейным делам за избиение, а к 17-летнему применили 

полицейский надзор. В случае с женщиной суд должен был рассмотреть ходатайство прокуратуры 

об ее предварительном заключении в связи с тем, что она совершила преступление в качестве 

рецидивиста.  

Текущее состояние дела: Неизвестно 

18 октября 2018 года, Люблин: нападение на Ходо Х., гражданина Албании14 

 

Житель Люблина Збигнев Л. подошел к албанцу, разговаривающему по телефону. «Незнакомец 

плюнул на него, оскорбил его, угрожал смертью и приказал покинуть Польшу. Все происходило 

на люблинском автовокзале. Люди наблюдали, записывали происходящее на свои мобильные 

телефоны и даже подбадривали его. Збигнев Л. ударил албанца по голове, в грудь и колено 

несколько раз. Затем он убежал». Ходо Х. сообщил об инциденте в полицию и посольство 

Албании. В январе 2019 года дело было передано в Люблинский районный суд. 

                                                        
11 http://www.otwarta.org/wiezienie-za-pobicie-koreanki/ 
12 http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,23830583,rasista-w-barze-z-kebabem-nazwal-wlasciciela-czarna-malpa.html 
13 https://poznan.onet.pl/rawicz-rasistowski-napad-na-
bialorusina/99lmsy2?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=
2 
14 https://kurierlubelski.pl/atak-na-cudzoziemca-na-dworcu-pks-ofiary-nienawisci-czesto-milcza-bo-boja-sie-odwetu-w-
sadzie-jest-akt-oskarzenia/ar/13877889 

http://www.otwarta.org/wiezienie-za-pobicie-koreanki/
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,23830583,rasista-w-barze-z-kebabem-nazwal-wlasciciela-czarna-malpa.html
https://poznan.onet.pl/rawicz-rasistowski-napad-na-bialorusina/99lmsy2?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://poznan.onet.pl/rawicz-rasistowski-napad-na-bialorusina/99lmsy2?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://poznan.onet.pl/rawicz-rasistowski-napad-na-bialorusina/99lmsy2?utm_source=poznan_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2
https://kurierlubelski.pl/atak-na-cudzoziemca-na-dworcu-pks-ofiary-nienawisci-czesto-milcza-bo-boja-sie-odwetu-w-sadzie-jest-akt-oskarzenia/ar/13877889
https://kurierlubelski.pl/atak-na-cudzoziemca-na-dworcu-pks-ofiary-nienawisci-czesto-milcza-bo-boja-sie-odwetu-w-sadzie-jest-akt-oskarzenia/ar/13877889
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Исполнитель обвиняется в нападении на иностранца в связи с его национальной и расовой 

принадлежностью.  

Текущее состояние дела: Неизвестно 

 

18 ноября 2018 года, Забже: нападение на Олега из Украины15 

 

На 28-летнего гражданина Украины в торговом центре напали трое мужчин. Все они были 

спортивными, похожими на футбольных болельщиков  и с очень короткими волосами. Событие 

было зарегистрировано видеонаблюдением. 

В результате избиений, Олегу потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован. 

Полиция опубликовала фотографии с видеонаблюдения и обратилась к жителям Забже за 

помощью в установлении личности нападавших и мотивов нападения.  

 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

 

16 декабря 2018 года, Варшава: избиение Эфе Тюркеля, гражданина Турции16 

 

Пять фанатов местного футбольного клуба напали на Эфе в городском автобусе. Мужчинам не 

понравился тот факт, что Эфе разговаривал со своим коллегой по-турецки.  Вначале они 

использовали оскорбление «Чурки, убирайтесь отсюда» и скандировали расистские лозунги. 

Затем один из нападавших ударил Эфе по лицу. Никто из пассажиров не отреагировал на этот акт 

насилия. Турок сообщил об инциденте водителю автобуса, который нажал специальную красную 

кнопку тревоги для вызова полиции. К сожалению, сотрудники полиции не явились на место 

происшествия. Нападающие сбежали на следующей остановке.  

Эфе Тюркель пытался сообщить о нападении в полицию четыре раза. К сожалению, его отправили 

из одного полицейского участка в другой. Офицеры сказали, что у них не было времени 

разбираться с его делом . Во время последней попытки сообщить о преступлении Эфе попросил 

офицера проверить его с помощью алкотестера и отметить, что ни он, ни его коллега не 

находились под воздействием алкоголя. Он хотел защитить себя таким образом на случай, если 

преступники заявят в будущем, что турки были пьяны и начали драку в автобусе. Неохотно, 

офицер проверил мужчин с помощью алкотестера и отметил, что они были трезвыми.  Эфе 

Тюркель не смог добиться каких-либо действий со стороны полиции и описал данный вопрос  

в социальных сетях, попросив потенциальных свидетелей помочь в поисках нападавших. Только 

тогда полиция заинтересовалась этим делом и вызвала его для дачи показаний.  

 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ АНТИСЕМИТИЗМА 

                                                        
15 http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/pobicie-28-letniego-obywatela-ukrainy-w-galerii,5096651,artgal,t,id,tm.html 
16 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24283418,rasistowski-atak-w-autobusie-turek-z-warszawy-pobity-
przez.html  

http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/pobicie-28-letniego-obywatela-ukrainy-w-galerii,5096651,artgal,t,id,tm.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24283418,rasistowski-atak-w-autobusie-turek-z-warszawy-pobity-przez.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24283418,rasistowski-atak-w-autobusie-turek-z-warszawy-pobity-przez.html
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13 сентября 2018 года, Варшава: нападение на раввина Боаза Паша и архиепископа Гжегожа 

Рыся 

 

Портал «Gazeta Warszawska» опубликовал антисемитскую статью 17  в связи с информацией, 

опубликованной днем ранее на сайте GOŚĆ.PL Lubelski18  об участии архиепископа Гжегожа Рыся  

и раввина Боаза Паша из Иерусалима в дебатах на тему «Прорыв в иудаизме  

и христианстве». Статья на портале гласит: «Нельзя мириться с этим ублюдком, если только 

судьба Польши нам не равнодушна (...) Клуб двух бандитов».  

Об этом подстрекательстве к ненависти было сообщено в Люблинско-Южную районную 

прокуратуру, которая занимается преступлениями на почве ненависти.  

Это была не первая атака портала «Gazeta Warszawska», известного своими антисемитскими 

сообщениями об архиепископе Рысе. 28 августа 2018 года, после его речи во время празднования 

74-й годовщины ликвидации гетто в Лодзи, портал опубликовал заметку, в которой он заявил об 

отлучении от церкви архиепископа Рыся  и запугал читателей.  

«Любая форма пастырского контакта между верующим и изгнанным из церкви – с бывшим 

священником –  наказывается исключением», – говорится в заметке. 

На следующий день после дебатов на портале «Gazeta Warszawska» было опубликовано ещё 

более противоречивое содержание19. Автор статьи под названием «Раввин Боаз Паш должен 

умереть» заявил, что раввин, своим присутствием в базилике, хотел «ударить Господа Иисуса 

Христа по лицу». «Если раввин Боаз Паш пересечет порог Базилики как священный еврей, он 

должен быть казнен по воле Бога, Всевышнего Отца в Святой Троице», –  гласит текст, 

подписанный без имени.  Как и в случае с каждой статьей на сайте «Gazeta Warszawska», они 

подписаны «редакция» вместо имен.  

Неизвестно, кто стоит за порталом «Gazeta Warszawska». Сайт зарегистрирован за рубежом. 

Прокуратура объявила о действиях по установлению личности авторов явно антисемитского 

контента, разжигающего ненависть20.  

 

Текущее состояние дела: прокурорское расследование началось 5 октября 2018 года, в связи  

с публичной провокацией совершить преступление,  лишив раввина Паша жизни и публично 

оскорбляя раввина и архиепископа Рыся  в связи с их национальной и религиозной 

принадлежностью. Неизвестно, привело ли прокурорское расследование к установлению 

личности лиц, связанных с газетой. 

 

19 сентября 2018 года, Гданьск-Вжещ: нападение на синагогу21 

 

                                                        
17 https://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/1931-benito-mussolini-doktryna-polityczna-faszyzmu 
18 https://lublin.gosc.pl/doc/5020009.Rabin-Boaz-Pash-na-ambonie-Naprzeciw-niego-stanie-abp-Grzegorz  
19 https://gazetawarszawska.com/index.php/video/1879-hanba-polskich-podcieraczy-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-
ghetto-cmentarz-zydowski-lodz-2018 
20 http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,24288290,wypalowac-tych-bandziorow-antysemicki-atak-na-arcybiskupa.html  
21 http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23943193,atak-na-synagoge-w-gdansku-w-trakcie-swieta-jom-
kipur.html 

https://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/1931-benito-mussolini-doktryna-polityczna-faszyzmu
https://lublin.gosc.pl/doc/5020009.Rabin-Boaz-Pash-na-ambonie-Naprzeciw-niego-stanie-abp-Grzegorz
https://gazetawarszawska.com/index.php/video/1879-hanba-polskich-podcieraczy-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto-cmentarz-zydowski-lodz-2018
https://gazetawarszawska.com/index.php/video/1879-hanba-polskich-podcieraczy-74-rocznica-likwidacji-litzmannstadt-ghetto-cmentarz-zydowski-lodz-2018
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,24288290,wypalowac-tych-bandziorow-antysemicki-atak-na-arcybiskupa.html
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23943193,atak-na-synagoge-w-gdansku-w-trakcie-swieta-jom-kipur.html
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23943193,atak-na-synagoge-w-gdansku-w-trakcie-swieta-jom-kipur.html
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Во время праздника Йом Кипур (прим. переводчика: «день Всепрощения», еврейский праздник) 

неизвестный преступник бросил большой камень в окно в синагогу в Гданьске-Вжеще. Камень 

упал в вестибюль, где молились женщины и дети. Никто не пострадал.  

Полиция, прокурор и следственная группа появились на месте нападения, установили место 

происшествия и провели следственные действия. Два дня спустя преступник был арестован22. 

В ходе расследования было установлено, что преступник совершил акт против свободы 

вероисповедания и религии в ущерб римско-католическому приходу несколькими месяцами 

ранее. Было также установлено, что мужчина страдает психическими расстройствами.  

В связи с презумпцией возможности совершения другого преступления аналогичного характера,  

в сентябре 2019 года он был задержан на три месяца. 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ ГОМОФОБИИ 

1 января 2018 года, Быдгощ: нападение на Косму Колодзей 

 

Косма Колодзей – польский активист, занимается ЛГБТ движением  и продемократической 

деятельностью. Мужчина подвергся нападению на железнодорожной станции. «Три человека 

окружили меня. На двух были надеты маски.  “Ты должен остановить эти демонстрации геев  

в Быдгоще, потому что геи здесь не приветствуются.  Думаешь, если закроешь лицо, мы тебя 

не найдем? Мы знаем, где ты ходишь,”» сообщил молодой человек23. В конце концов, они 

предупредили Косму быть осторожнее, потому что следующая встреча закончится для него 

гораздо хуже.  

Никто из прохожих не вступился за Косму. Он вызвал полицию сам. Первоначально он был 

переведен из одного полицейского участка в другой. Потом он услышал, что у полиции не было 

времени заниматься его делом и его попросили прийти с заявлением на следующий день. На 

следующий день полицейский, допрашивавший его, вел себя с ним грубо, был злым и не хотел 

себя идентифицировать, а также отказывался принимать заявление о нападении, ссылаясь на 

отсутсвие оснований. После вмешательства начальства офицера, его дело было рассмотрено  

с должной серьезностью и уважением.  

Полиция предприняла действия объясняющие обстоятельства инцидента, для того чтобы 

обратиться в прокуратуру с заявлением о начале уголовного наказания.  

 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

 

1 сентября 2018 года, Щецин: срыв «радужного пикника»24 

 

                                                        
22 https://dziennikbaltycki.pl/atak-na-synagoge-w-gdansku-zatrzymany-uslyszal-zarzuty-okazalo-sie-ze-jest-chory-
psychicznie/ar/13514619 
23 http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22859046,spier-ze-swoimi-pedalskimi-demonstracjami-w-
kominiarkach.html 
24 https://www.tvn24.pl/szczecin-pierwszy-zatrzymany-w-sprawie-zaklocenia-teczowego-pikniku,866218,s.html 

https://dziennikbaltycki.pl/atak-na-synagoge-w-gdansku-zatrzymany-uslyszal-zarzuty-okazalo-sie-ze-jest-chory-psychicznie/ar/13514619
https://dziennikbaltycki.pl/atak-na-synagoge-w-gdansku-zatrzymany-uslyszal-zarzuty-okazalo-sie-ze-jest-chory-psychicznie/ar/13514619
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22859046,spier-ze-swoimi-pedalskimi-demonstracjami-w-kominiarkach.html
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22859046,spier-ze-swoimi-pedalskimi-demonstracjami-w-kominiarkach.html
https://www.tvn24.pl/szczecin-pierwszy-zatrzymany-w-sprawie-zaklocenia-teczowego-pikniku,866218,s.html
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Участники собрания, связанного с ЛГБТ-сообществом, подверглись нападению со стороны 

нескольких молодых людей, которые оскорбляли их и уничтожали разноцветные украшения для 

пикника. Члены Ассоциации «Равенство на волнах» («Equality on Wave») и «Лямбда Щецин» 

(«Lambda Szczecin») описали нападавших как представителей радикальных правых движений, 

враждебных к сексуальным меньшинствам. 

Все событие было запечатлено на видео, позже переданном в полицию. 

На основании записей об инциденте хорошего качества, полиции удалось установить личность 

только одного злоумышленника, который был обвинен в срыве законного собрания  

и материальном ущербе.  Заявление было подано в прокуратуру по подозрению в преступлениях 

на почве ненависти. 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НАЦИОНАЛИЗМА 

15 января 2018 года, Ченстохова: нападение на членов Ассоциации демократов Республики 

Польша (демократы РП) и граждан Республики Польша (граждан РП)25  

 

«15 января, во время паломничества футбольных фанатов в Ясну Гуру, перед тем, как они 

подожгли факелы, около десятка человек из числа граждан РП и демократов РП выступили 

против знамени, выставленного футбольными болельщиками на стенах монастыря  

с изображением кельтского креста и лозунгом «White United». Активисты тихо вынули 

собственные плакаты с надписями «Христианство – это не ненависть», «Моя родина – 

человечество» и «Вот рамки приличия». Группа футбольных фанатов начала кричать: 

«Скажите что-нибудь!», «У вас нет смелости!» Спустя некоторое время они бросили дымовые 

свечи в сторону молчаливых активистов и зажгли факелы. В какой-то момент прозвучал хор 

голосов, кричащих «Провокация!», и один из нападавших с зажженной вспышкой поджег знамя 

активистов. Второе знамя было отнято у одной из женщин силой ".  

17 января 2018 года началось предварительное расследование по ст. 190 Уголовного Кодекса, 

ссылаясь на использование преступной угрозы. Доказательства были собраны, свидетели были 

допрошены для выяснения подробностей происшествия. Также «17 января муниципальное 

полицейское управление в Ченстохове представило версию событий в специальном заявлении, 

в котором указывалось, что нападавшие спровоцировали нападение26, перенеся свой протест 

из городской местности на территорию монастыря. То есть они были виновны в нападении. 

И вопреки утверждениям активистов об отсутствии на месте полицейских, управление 

утверждало, что именно офицеры помогли им безопасно покинуть территорию монастыря». 

Полиция также утверждает, что доказательств, представленных активистами, на которых напали, 

не было достаточно, и что из этого было трудно что-либо определить. «Я предоставил компакт-

диски с фотографиями и записями нападений на нашу группу лично. По крайней мере, две 

фотографии идентифицируют преступников. Более того, мы сами установили имя одного 

из них. Это человек, который в Катовице участвовал в развешивании портретов 

                                                        
25 http://www.otwarta.org/przedluzone-sledztwo-w-sprawie-ataku-kiboli-na-demokratyczna-rp-i-obywateli-rp/ 
26 http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,89625,23197575,po-ataku-kiboli-na-jasnej-gorze-policja-nie-dostrzegla-
mowy.html 

http://www.otwarta.org/przedluzone-sledztwo-w-sprawie-ataku-kiboli-na-demokratyczna-rp-i-obywateli-rp/
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,89625,23197575,po-ataku-kiboli-na-jasnej-gorze-policja-nie-dostrzegla-mowy.html
http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,89625,23197575,po-ataku-kiboli-na-jasnej-gorze-policja-nie-dostrzegla-mowy.html


 

 
 

facebook.com/ODFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

депутатов Европарламента от Гражданской платформы на виселице», сказал один из 

активистов 

Текущее состояние дела: Неизвестно 

 

2 марта 2018 года, Краков: нападение на Диего Андеро Ботерро, гида в Освенциме 

 

 «Жертва нападения – гражданин Италии, много лет живущий в Кракове, исследователь 

истории Холокоста и гид, в том числе в лагере смерти в Освенциме». Вернувшись  

с работы домой, он увидел звезду Давида и надписи «Польша для поляков» и «Освенцим для 

польских гидов!», нарисованные на стене рядом с входной дверью его квартиры27.  

Диего Андеро Боттеро подал заявление в полицию. Полиция возбудила дело по его случаю, 

которое было классифицировано как повреждение имущества и проявления ненависти на почве 

гражданства.  

Текущее состояние дела: Неизвестно 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

• В силу своих полномочий преследовать преступления и поведения, которые имеют 

признаки ненависти на почве расы, национальности, гомофобии, ксенофобии, религии  

и т.д. 

• Внести изменения в закон, которые будут более конкретно определять поведение, которое 

может быть предметом уголовного преследования в случаях нарушения прав 

представителей различных меньшинств. 

• Усилить закон о преступлениях на почве ненависти, совершаемых в Интернете, 

 и увеличить средства для групп, занимающихся мониторингом и выявлением кибер-

насилия, мотивированного расовыми, гомофобными, ксенофобскими и другими 

предрассудками. 

• Влиять на веб-администраторов для более пристального наблюдения за контентом их 

сайтов и требовать от них противодействовать ненавистному контенту, который может 

впоследствии привести к преступлению на почве ненависти, и неуклонно информировать 

правоохранительные органы о подстрекательстве к преступлениям данного характера. 

• Инициировать интенсивные социальные кампании, повышающих осведомленность  

о необходимости реагировать в ситуациях связанных с актами нападений на 

представителей меньшинств.  

• Улучшить деятельность местных полицейских подразделений и прокуроров, что приведет к 

устранению медлительности судебных разбирательств и обеспечить доступность 

переводчиков в таких учреждениях из-за все более космополитического характера 

польского общества и его национального и языкового разнообразия для упрощения 

контактов с жертвами ненавистнических высказываний, которые не говорят по-польски. 

                                                        
27 http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23094164,napisy-polska-dla-polakow-i-auswitz-for-poland-guide-na.html 

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,23094164,napisy-polska-dla-polakow-i-auswitz-for-poland-guide-na.html
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Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Иоанна Цупер, сотрудник по вопросам юридической защиты 

joanna.cuper@odfoundation.eu 
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