ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА
ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

Что нужно Вам знать, чтобы
защитить себя и других?

Министерство юстиции Калифорнии располагает
инструментами и ресурсами для оказания поддержки
и помощи местным, государственным и федеральным
правоохранительным органам в расследовании возможных
преступлений на почве ненависти, включая выявление,
арест, судебное преследование и осуждение виновных,
совершивших эти преступлениях.

Генеральный прокурор Калифорнии, Роб Бонта,
предоставляет следующую информацию о том,
как выявлять преступления на почве ненависти и
сообщать о них, а также об услугах, доступных жертвам
преступлений на почве ненависти.

Как распознать преступление на почве
ненависти?

Важно понимать разницу между преступлением на почве
ненависти и инцидентом на почве ненависти.
Преступление на почве ненависти — это преступление
против человека, группы или имущества, направленное
на фактическую или предполагаемую характеристику
жертвы, относящейся к защищенной социальной группе.
Преступления на почве ненависти могут преследоваться в
качестве судебно-наказуемых проступков или уголовных
преступлений в зависимости от совершенных деяний.

Признаки того, что преступление было мотивировано
ненавистью, могут включать следующее:
• Правонарушитель выбрал жертву или имущество, потому
что они принадлежат к защищенной группе, например, к
определенной религии или полу.
• Правонарушитель сделал письменные или устные
комментарии, свидетельствующие о предвзятости.
• Преступление произошло в день, который важен для жертвы
или правонарушителя, входящего в защищенную группу.
• В районе существует организованная деятельность,
способствующая преступлениям на почве ненависти.
Если Вы стали жертвой преступления на почве ненависти, Вам
следует:
• Немедленно связаться с местным правоохранительным органом.
• Обратиться за медицинской помощью (если она Вам
необходима).
• Записать слова, в точности как они были сказаны.
• Сделать заметки о каких-либо других фактах.
• Сохранить все улики (например, граффити, яичные скорлупы,
надписи на автомобиле жертвы). Если Вы находитесь в
безопасности, дождитесь прибытия правоохранительных
органов и сделайте фотографии.
• Записать имена, адреса, номера телефонов и электронные
письма других потерпевших и свидетелей.
• Постараться получить описание преступника или
транспортного средства от очевидцев.
• Связаться с общественными организациями в своем районе,
которые реагируют на преступления на почве ненависти.
Что можете сделать Вы и Ваше сообщество?
• Высказаться против ненависти и нетерпимости.
• Устроить общественные митинги в поддержку жертв.
• Предложить поддержку и помощь жертвам.
• Попросить государственных представителей высказаться
против преступлений на почве ненависти.
• Создать комиссию по социальным отношениям или сеть по
борьбе с преступлениями на почве ненависти, в которую
входят правоохранительные органы, местные органы власти,
школы, религиозные и общественные организации. Попросите
их отреагировать незамедлительно на преступления на
почве ненависти, когда они случаются, и способствовать
их предотвращению и повышению осведомленности
общественности.

Преступление на почве ненависти
или инцидент на почве ненависти?

В Калифорнии Вы можете стать жертвой
преступления на почве ненависти, если
преступление было совершено против Вас из-за
Вашей фактической или предполагаемой:
• Расы или этнической принадлежности
• Национальности
• Религии
• Пола
• Сексуальной ориентации
• Физической или психической инвалидности, или
• Связи с человеком или группой, имеющей
одну или несколько из этих «фактических» или
«предполагаемых» характеристик
Обратите внимание, что перечисленные
выше характеристики являются примерами,
и существуют другие основания, входящие в
фактические и предполагаемые характеристики
защищенной социальной группы.
Если Вы стали жертвой преступления на почве ненависти,
обратитесь в местный правоохранительный орган.
Инцидент на почве ненависти — это действие или
поведение, мотивированное ненавистью, но юридически
защищенное, предоставленным правом Первой поправки
о свободе слова. Если инцидент на почве ненависти
начинает угрожать человеку или имуществу то, он может
стать преступлением на почве ненависти.
Примеры инцидентов на почве ненависти включают
в себя:
• Обзывания
• Оскорбления
• Размещение материалов, разжигающих ненависть,
которые не приводят к материальному ущербу
• Размещение материалов на почве ненависти,
которые не приводят к материальному ущербу
• Распространение материалов с сообщениями на
почве ненависти в общественных местах

Куда обратиться за помощью?
Обратитесь в службу 911 или обратитесь в
местную больницу, если Вам нужна неотложная
помощь. Чтобы подать заявление, обратитесь в
местные правоохранительные органы.
Отдел по обслуживанию потерпевших в
Управлении генерального прокурора Калифорнии
Предоставляет жертвам преступлений и
их семьям поддержку и информацию на
протяжении всего уголовного процесса. Для
получения дополнительной информации
позвоните по телефону (877) 433-9069 или
посетите сайт: oag.ca.gov/hatecrimes
oag.ca.gov/hatecrimes..
Отдел по справедливому трудоустройству и
обеспечению жильем Калифорнии («DFEH»)
Это агентство штата, которому поручено
обеспечивать соблюдение законов Калифорнии
относительно гражданских прав и защищать
людей от незаконной дискриминации, связанной
с занятостью, жильем, местами общественного
пользования, а также от насилия на почве
ненависти и торговли людьми. «DFEH»
принимает заявления от жертв насилия на почве
ненависти или в связи с угрозами насилия,
основанные на реальную или предполагаемую
защищенную социальную группу жертвы. Для
получения информации о том, как подать
заявление, посетите сайт: dfeh.ca.gov
dfeh.ca.gov..

Информация для пострадавших
Закон Калифорнии о Правах жертв, известный как закон
Марси, предоставляет Вам следующие важные права:
• Возмещать свои потери в виде денежных средств. Подавать
заявления на возмещение в виде денежных средств в связи
с покрытием имущественных потерь, медицинских расходов,
потери заработной платы и других убытков.
• Рассказывать о том, как преступление повлияло на Вас.
Рассказывать суду о том, как преступление повлияло на
Вашу жизнь до вынесения обвинения обвиняемому.
• Получать информацию об уголовном деле. Спрашивать у
прокурора определенную информацию по делу.
• Получать решения суда. Суд может издать приказ о Вашей
защите, чтобы обвиняемый не мог приблизиться к Вам, или
приказ об оплате услуг адвоката, если Вы наняли адвоката
для помощи с Вашим делом. Суд также может обязать
ответчика выплатить Вам 25 000 долларов США или более за
нарушение Ваших гражданских прав. (Поговорите с юристом
о своих правах в соответствии с Законом Ральфа и Законом
Бэйна).
• Закон штата Калифорния запрещает правоохранительным
органам запрашивать у лиц, в том числе тех, кто
сообщает о потенциальных преступлениях или которые
являются жертвами потенциальных преступлений, их
иммиграционный статус, за исключением случаев, когда
информация необходима для удостоверения личности
потерпевшего с целью получения визы «U» (виза для
жертвы преступления) или визы «T» (виза для жертвы
преступления, связанной с торговлей людьми).

Центр помощи жертвам-свидетелям при
прокуратуре местного округа
Pаботает напрямую с Советом Калифорнии по
компенсациям потерпевшим (CalVCP) и помогает
жертвам в каждом округе. Для получения
информации о местном офисе и ресурсах,
victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx..
посетите сайт: victims.ca.gov/victims/localhelp.aspx
Министерство юстиции США, Служба по связям
с общественностью
Pаботает с общественными группами для
разрешения общественных конфликтов и
предотвращения предполагаемых преступлений
на почве ненависти и реагирования на них. Для
получения информации посетите сайт: justice.gov/crs.
justice.gov/crs.
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