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Национальная Полиция рада объявить об Онлайн-репортажах о преступлениях на почве 

ненависти, доступ к которым можно получить по адресу www.garda.ie.  

Если вы стали жертвой или свидетелем инцидента, требующего немедленного внимания 

полиции, немедленно наберите 999 или 112. 

 

Что мы подразумеваем под Преступлением на почве ненависти? 

Основываясь на определении Преступление на почве ненависти, данном Национальной 

полицией - вы можете стать жертвой Преступления на почве ненависти, если вы подверглись 

уголовному преступлению, такому как нападение, преследование или нарушение 

общественного порядка, и вы считаете, что стали мишенью из-за вашего предполагаемого 

возраста, инвалидности, расы, цвета кожи, национальности, этнической принадлежности, 

религии, сексуальной ориентации или пола. Это называется защищенными характеристиками. 

 

Что мы подразумеваем под Инцидентами на почве ненависти? 

Не все случаи, связанные с ненавистью, будут квалифицироваться как уголовное преступление. 

Мы называем это Инцидентами, не связанными с преступлениями на почве ненависти. 

Инциденты, не связанные с преступлениями на почве ненависти, могут включать случаи 

дискриминации на низком уровне, издевательства, злоупотребления в Интернете или 

словесные оскорбления. Не менее важно, чтобы вы также сообщали нам об инцидентах, не 

связанных с преступлениями на почве ненависти. 

 

Что делать, если у меня нет подтверждающих доказательств? 

Не волнуйся. Вам не нужно иметь подтверждающих доказательств, чтобы сообщить нам об 
этом, и, поступая таким образом, вы не обязуетесь предпринимать какие-либо дальнейшие 
действия. 
 

● Мы выслушаем то, что вы хотите сказать 
● Мы сделаем запись об этом инциденте 
● Мы обсудим с вами доступные варианты и договоримся, как лучше поступить 

 
 
Зачем сообщать о Преступлении на почве ненависти ? 

Сообщение о преступлении на почве ненависти или инциденте на почве ненависти поможет 

нам понять, что с вами произошло и какая реакция вам нужна. Это также позволит нам увидеть, 

где происходят подобные инциденты и как часто. Это поможет нам обеспечить безопасность 

людей, обеспечив более эффективные меры реагирования полиции. 

 
 
 

http://www.garda.ie/
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Сделайте Преступления на почве ненависти заметными – Сообщите об этом сегодня 
#LetsStopHateTogether 


