
Консультационное бюро юстина 
предлагает следующие услуги
Социальные консультации
•  рекомендации и консультации  социального ра-

ботника,
•  сопровождение в госучреждения, к врачу и в по-

лицию, а также поддержка потерпевшего в про-
цессе разбирательства дела,

•  разработка плана мероприятий по безопасности 
на случай угрозы,

• консультации по общению со средствами массо-
вой информации,

• содействие в оказании психологической и тера-
певтической помощи, 

• оказание поддержки в кризисных ситуациях – 
лично и по телефону. 

Правовая информация 
 ознакомление с правами в уголовном процессе и 
помощь в их реализации,  
• разработка мер по предотвращению повторного 

нападения,
• помощь в оформлении и подаче документов.
 

Представление интересов 
и сопровождение  
представление интересов пострадавшего на протя-
жении всего уголовного и связанного с ним граж-
данского судопроизводства,
• содействие в предоставлении адвоката,
• помощь в составлении документов (сообщение о 

преступлении, иск о возмещении ущерба, жало-
бы, апелляции),

• в обоснованных случаях подача конституцион-
ной жалобы. 

Мы предоставляем услуги бесплатно.

Консультационное бюро Юстина
 

Филиал в Праге
Пн–Чт 9:00–17:00 часов.

Элиашева 28, 160 00 Прага 6, Чехия
+420 773 177 636
poradna@in-ius.cz

 
Филиал в Брне

Пн 12:00–19:00 часов.
 Площадь Малиновского 4, 602 00 Брно, Чешская 

Республика
+420 773 177 104

poradna.brno@in-ius.cz
 

Вся Чешская республика
Пн–Пт 9:00–17:00 часов.

Бесплатная линия: 800 922 922 
poradna@in-ius.cz

www.poradnajustyna.cz

Буклет издан при финансовой поддержке Министерства 
юстиции Чешской Республики за счет субсидий, направ-
ленных на развития организаций, оказывающих помощь 

жертвам преступлений и финансовой поддержки 
магистрата города Праги в рамках программы помощи 

интеграции иностранцев в Праге на 2021 год.  

На вас напали из-за 
вашей национальности 

или цвета кожи? 

Консультационное бюро Юстина поможет 
вам защитить свои права



Ападение может выглядить как:
•  словесное оскорбление и ругательство,
•  запугивание, угрозы или шантаж, например, если 

злоумышленник угрожает раскрыть вашу сек-
суальную ориентацию или гендерную идентич-
ность,

•  оскорбляющие граффити или повреждение иму-
щества,

•  физическое нападение,
•  сексуальное насилие, изнасилование и домога-

тельства,
•  нападение через социальные сети (например, 

Facebook, Instagram).
 
В обществе существуют предрассудки против ино-
странцев и людей, не говорящих на чешском язы-
ке.  Бывают случаи нападения на иностранцев и это 
может быть расценено как насилие на почве пред-
рассудков, такое нападение может быть совершено 
любым лицом.

Если вы стали жертвой такого нападения, сообщите 
об этом  лицу, которому вы доверяете. Вам не нужно 
стыдиться того, кто вы есть. Никто не должен под-
вергаться нападкам за то, кем является.

Такое нападение может повлечь за собой соверше-
ние других преступлений, а в менее серьезных слу-
чаях проступков.

Что ты можешь сделать для себя?
• Вы можете связаться с полицией по номеру 

службы экстренной помощи 158 или подать 
заявление о возбуждении уголовного дела.

• Если вам грозит непосредственная опасность, 
найдите общественное место (больницу, почто-
вое отделение и т. д.).

• Обратитесь за помощью к конкретному чело-
веку, если вы просите помощи у группы людей, 
вероятность того, что кто-то вам поможет, снижа-
ется.

• Если вы получили травму, обратитесь за меди-
цинской помощью и зафиксируйте поврежде-
ния, причиненные вам. Если позже вы примете 
решение об обращении в полицию, медицинское 
заключение будет являться доказательством. До-
верьтесь  человеку, которому верите.

• Если это всего лишь незначительное деяние 
(например, проступок), подайте жалобу в соот-
ветствующий муниципальный орган.

• Вы также можете защитить себя от предрассуд-
ков, подав заявление о защите своей личности 
в рамках гражданского или административного 
разбирательства.

• Обратитесь за консультацией в консультацион-
ное бюро Юстина.

Юстина поможет вам защитить свои права.

Вы имеете право на:
• информацию и бесплатную квалифицированную 

помощь
• информацию на понятном вам языке во всех 

органах в том числе и в полиции
• Кратковременная защита, предоставляемая по-

лицией
• Выселение нападавшего из совместного жилища
• Предварительные меры суда в случае серьезной 

угрозы вашей жизни, здоровью, свободе или до-
стоинству со стороны злоумышленника

• Возможность не разглашать информацию о 
вашей личности и другие личные данные (на-
пример, адрес проживания) злоумышленнику

• Вы имеете право не встречаться с нападавшим
• Вы можете выбирать, кто вас будет допраши-

вать мужчина или женщина
• Допрос не должен проводиться повторно и дол-

жен проходить деликатно
• Вы имеете право на сопровождение доверенным 

лицом при допросе
• Финансовая помощь предназначена для пре-

одоления неблагоприятного финансового поло-
жения, вызванного преступлением 

• Возмещение ущерба в уголовном производстве


