Полиция и прокуратура сотрудничают через
границы
Полиция работает в тесном сотрудничестве
со специализированными прокурорами из
Международной прокуратуры, которые ведут
расследования.
Поскольку преступления были совершены не в
Швеции, свидетели и жертвы часто разбросаны по
всему миру. Именно поэтому полиция участвует в
масштабном международном сотрудничество.
Полиция Швеции также помогает иностранным
полицейским органам в расследовании этих
преступлений, например, опрашивая свидетелей,
которые находятся в Швеции.

Обратитесь в полицию
¿

Вы стали жертвой преступления?

¿

Кто-то из ваших знакомых стал жертвой?

¿

Вы знаете того, кто совершал военные
преступления и сейчас находится в
Швеции?
Напишите на электронную почту
registrator.kansli@polisen.se с пометкой "Группа по
расследованию военных преступлений" (gruppen för
utredning av krigsbrott) или позвоните в контактный
центр полиции по номеру 114 14.
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Швеция
не предоставляет
убежище военным
преступникам
Информация для жертв военных преступлений и
для тех, кто располагает информацией о них

Вы стали жертвой преступления или владеете
информацией?
Вы владеете информацией о событии, которое
может считаться геноцидом, преступлением против
человечности или военным преступлением?
В Швеции эти преступления считаются очень
серьезными, и важно, чтобы те, кто их совершил,
были наказаны.

Свяжитесь с полицией, если вы или кто-то
из ваших знакомых стали жертвой, или если
преступник находится в Швеции.

Что говорит закон
Геноцид
¿ направлен против конкретной национальной,
этнической, расовой или религиозной группы и
совершается с целью ее полного или частичного
уничтожения.
¿

может быть совершен путем убийства, пыток или
жестокого сексуального насилия над одним или
несколькими членами такой группы.

Преступление против человечности
¿ совершается путем убийства, пыток, серьезного
сексуального насилия или незаконной депортации
или задержания.
¿

является частью широкомасштабного или
систематического притеснения группы гражданских
лиц.

Военное преступление
¿ Нарушение определенных международных правил,
которые применяются на войне. Например, о том, как
следует обращаться с гражданским населением.
¿

Может осуществляться путем убийства или насилия
над человеком, грабежа или уничтожения чьеголибо имущества в нарушение этих правил.

¿

Военное преступление должно быть связано с
вооруженным конфликтом или оккупацией, т.е.
должно быть следствием войны или связано с ней.

Закон (1964:169) "О наказании за
геноцид".
Подробнее о шведском законодательстве
касательно военных преступлениях
Закон (2014:406) "О наказании за геноцид,
преступления против человечности и
военные преступления".

Военные преступления являются универсальными,
поэтому расследование может проводиться в
Швеции независимо от того, где и кем преступление
было совершено.
Если подозреваемый не является гражданином
Швеции, в некоторых случаях он может быть
экстрадирован в страну своего происхождения или
в страну, где было совершено преступление, для
привлечения к ответственности там. В противном
случае преступления расследует полиция
Швеции.
Швеция не дает убежища военным преступникам
В Швеции эти преступления считаются очень
серьезными, поэтому преступники не могут
получить убежище здесь. Швеция подписала
Женевские конвенции и Римский статут, которыми
руководствуется Международный уголовный суд
в Гааге.
Это означает, что Швеция обязуется отслеживать и помогать привлекать к ответственности
лиц, виновных в геноциде, преступлениях против
человечности и военных преступлениях, а также
участвовать в расследовании этих преступлений.
Все страны обязаны преследовать виновных в
этих крайне серьезных преступлениях, и важно,
чтобы Швеция не стала убежищем для подобных
преступников.

