ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ / ИНЦИДЕНТА
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ?

часть финансируется
(полицией) Фонда
внутренней безопасности ЕС

ISF

ОбеспечениеБезопасностиЛюдей

В экстренных случаях всегда звоните
999 / 112
Сообщитеопреступленияхнапочве
ненавистивместноеотделениеполиции
ПолныйкаталогстанцийПолициидоступен
поадресу         
Свяжитесьсконфиденциальнойлинией
полициипо
         

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ ВАШЕЙ
МЕСТНОЙ СТАНЦИИ НИЖЕ
НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ:
НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

Воспользуйтесьонлайнслужбойсообщений
Полицииопреступленияхнапочве
ненавистипоадресу         

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПОЛИЦИИ:

Посещение          дляполучения
дополнительнойинформациио

ИМЯ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ПО
ВОПРОСАМ РАЗНООБРАЗИЯ:

ПреступленияИнцидентанапочве
ненависти

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

Найдитесвоегоместногосотрудникапо
вопросамразнообразиявПолициипоадресу
         

НациональнаяПолиция

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА
ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
НЕДОПУСТИМО

ИМЯ НАДЗИРАТЕЛЯ:

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

Подразделение национального
разнообразия и интеграции Полиции
             
       

Сообщайте о
Преступлениях на почве
ненависти сейчас

ЧТО ТАКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ?

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ?

Преступление на почве ненависти отличается от других
видовпреступленийтемчтооносовершаетсяпротиввас
изза того кто вы есть Это личное нападение на чтото в
вас что вы не можете изменить или не должны менять
например цвет кожи расу религию пол сексуальную
ориентациюитд
Преступления
включают
нападение
нанесение
уголовного ущерба преследование и нарушения
общественного порядка Вы должны сообщить о
преступленияхнапочвененавистивПолицию

Национальная полиция очень серьезно относится к
Преступлениям  Инцидентам на почве ненависти Мы
обеспечим оперативный и тщательный ответ на все
полученныенамисообщения

Преступление на почве ненависти:

Мы будем чутко и уважительно расследовать все
сообщенияопреступленияхнапочвененависти

Инцидент на почве ненависти:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Мы будем регистрировать все инциденты на
почве ненависти и принимать соответствующие
мерывсоответствующихобстоятельствах

В
Национальной
Полиции
есть
определения
преступленийнапочвененавистиатакжеИнцидентовне
связанных с преступлениями на почве ненависти далее
именуемыхИнцидентаминапочвененависти

         

            



       

Это инциденты которые возможно и не являются
уголовным преступлением но тем не менее наносят
ущерб и огорчают Примеры включают словесные
оскорбления
издевательства
оскорбительные
материалы или жесты и оскорбления в интернете Вы
должнысообщитьобэтомвНациональнуюполицию

Если вы не уверены в том является ли произошедшее с
вами преступлением  инцидентом на почве ненависти
сообщитеобэтомимыпримемнеобходимыемеры





Любой инцидент на почве ненависти который по
мнению любого лица полностью или частично
мотивирован
враждебностью
или
предубеждением основанными на фактическом
или предполагаемом возрасте инвалидности
расе цвете кожи национальности этнической
принадлежности
религии
сексуальной
ориентацииилиполе

Человек сообщество или учреждение могут стать
жертвой ненависти Если вы подверглись акту насилия
запугивания или враждебности изза того кто вы есть
возможно вы стали жертвой преступления на почве
ненависти

         

Инцидент на почве ненависти:

КТО МОЖЕТ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ НЕНАВИСТИ?



Любое уголовное преступление которое по
мнению жертвы или любого другого лица
полностью
или
частично
мотивировано
враждебностью или предубеждением на основе
фактического или предполагаемого возраста
инвалидности расы цвета кожи национальности
этнической
принадлежности
религии
сексуальнойориентацииилипола

 

Преступление на почве ненависти:

ГДЕ МОГУТ ПРОИСХОДИТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ / ИНЦИДЕНТЫ
НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ?
Преступленияинцидентынапочвененавистимогут
произойтигдеугоднонаулицевмагазинеилибарена
работевшколеонлайнилидома

ТекущаястратегияразнообразияиинтеграцииПолиции
доступнадлязагрузкина  языкахпоадресу
         

