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Сценарий кампании по борьбе с преступлениями на почве ненависти 
 
(Полиция) 
Преступления на почве ненависти проявляются во многих формах, они вызывают страх, 
разделяют общины и могут иметь разрушительные долгосрочные последствия.  Национальная 
Полиция признает влияние преступлений на почве ненависти на отдельных лиц, семьи и 
общины. Мы признаем, что существует значительное занижение числа сообщений о 
преступлениях на почве ненависти, и это то, что мы хотим изменить. 
 
(Представители сообщества) 
Если вы столкнулись или стали свидетелем преступления на почве ненависти, пожалуйста, 
сообщите об этом в Полицию. Вы можете сделать это, связавшись или посетив местное 
отделение полиции или воспользовавшись новым онлайн-средством информирования о 
преступлениях на почве ненависти по адресу www.garda.ie 
 
Преступления на почве ненависти-это социальная проблема, требующая общесоциального 
реагирования. Если жертвы, свидетели и Полиция будут работать вместе, мы сможем дать 
четкий сигнал о том, что преступлениям на почве ненависти недопустимо и им нет места в наших 
сообществах. 
 

Вместе мы сможем прекратить молчание о преступлениях на почве ненависти, разобраться с 
виновными и помочь обеспечить безопасность людей.  

Равенство является основополагающим правом - обеспечивать достоинство и уважение для 
всех. Преступления на почве ненависти бросают вызов равенству, нападая на нашу 
идентичность и разделяя сообщества.  

Жертвы преступлений на почве ненависти часто страдают от страха, вины или травмы, потому 
что они стали мишенью просто из-за того, кто они есть.  

Последствия преступлений на почве ненависти выходят за рамки отдельных лиц и семей. Целые 
общины признают Преступления на почве ненависти как угрозу для индивидуального и 
коллективного чувства безопасности.  

Для некоторых людей сообщать о преступлениях на почве ненависти сложно. Сотрудники 
Национальной полиции хотят упростить это, используя онлайн-отчеты или поговорив со 
специальным сотрудником Полиции по вопросам разнообразия. 

Составляя отчет для полиции, вы предоставляете им информацию, необходимую им для 
понимания того, что произошло, и для надлежащего реагирования. Вы не обязуетесь делать 
письменное заявление или обращаться в суд, если не хотите этого делать.  

Сообщение о преступлениях на почве ненависти делает людей подотчетными закону и помогает 
предотвращать будущие инциденты. 

Национальная полиция готова помочь любому, кто пострадал от предрассудков или 
враждебности других, будь то Преступление на почве ненависти или Инцидент на почве 
ненависти.   

http://www.garda.ie/
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Для получения дополнительной информации о Преступлениях на почве ненависти посетите 
www.garda.ie или свяжитесь с Отделом национального разнообразия и интеграции Полиции по 
адресу diversity@garda.ie  

Сообщения о Преступлениях на почве ненависти помогают сделать их заметными. (Все) Давайте 
вместе прекратим ненавидеть. 
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