ПОЧЕМУ МНЕ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ О
ПРЕСТУПЛЕНИИ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация, предоставленная Вами до сих
пор, будет записана с целью контроля.
Если Вы хотите, чтобы мы предприняли какие
бы то ни было действия, предоставьте свою
контактную информацию.
Ваше имя

Ваш адрес

Полиция хочет сократить количество преступлений на
почве ненависти. Вы поможете полиции получить
"верное представление" о преступности на почве
ненависти в своем сообществе и можете содействовать
предотвращению подобных случаев с другими.
Полиция может предпринимать действия против виновных
лиц, только если она знает о преступлениях на почве
ненависти
Никто не вправе совершать в отношении Вас преступление
вне зависимости от Вашего иммиграционного статуса
Мы хотим, чтобы Вы чувствовали себя в безопасности,
чтобы Вас выслушали, и можем помочь защитить Вас и
других

КАК Я МОГУ СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ НА
ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ?

ЧТО ТАКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ
НЕНАВИСТИ?
Любое преступление, мотивом которого, как полагает
жертва или любое другое лицо, является враждебность,
связанная с тем, кем они являются, или их образом жизни
Преступление на почве ненависти может включать
причинение вреда, физическое насилие, нападение и
оскорбление
Полиция фиксирует все преступления на почве ревности
в тех случаях, когда Вы становитесь жертвой в связи со
своей расовой принадлежностью, религией, сексуальной
ориентацией, инвалидностью или гендерной
принадлежностью
Выбор в качестве жертвы на основании
иммиграционного статуса является преступлением на
почве расовой ненависти

Вы можете сообщить о преступлении на почве ревности
как жертва, свидетель или от имени другого лица
Ни один инцидент не является слишком незначительным
Самый лучший способ сообщить в полицию - это
обратиться к ним напрямую, однако, Вы также можете
сообщить при помощи данной формы в режиме он-лайн
на www.report.it.org.uk или позвонить в CrimeStoppers по
бесплатному номеру 0800 555 111

Почтовый
индекс

Номер телефона

www.report-it.org.uk

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я
ПОДАМ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Мы рассмотрим предоставленную Вами
информацию и предложим совет и поддержку

Электронная почта

Вы можете сообщить нам, какая помощь необходима
Вам, и хотите ли Вы, чтобы мы привлекли других

Сообщите, какой контакт Вы предпочитаете,
например, только в определенное время или в
определенном месте.

Полиция предпримет действия, чтобы защитить
Вас, и сообщит Вам, что происходит
После заполнение верните данный бланк в местный
полицейский участок.
Вы также можете передать данную брошюру в
следующую организацию:

Контактная информация агентства для помощи
и поддержки
Вы согласны на передачу данной информации
в местное агентство?
Только информация об инциденте

Да

Нет

Моя персональная информация

Да

Нет

Fix local contact details here

ПРЕСТУПЛЕНИЕ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
www.report-it.org.uk

Были ли причинены какие бы то ни было
телесные повреждения?

ОБ ИНЦИДЕНТЕ
Вы являетесь жертвой или свидетелем?
Жертва

свидетель

нет

расовая принадлежность
трансгендерность

О ПРЕСТУПНИКЕ
Сколько было преступников?

третья сторона

Почему, по Вашему мнению, произошло данное
преступление?
религия
Инвалидность
сексуальная
ориентация

Да (пожалуйста, приведите подробности)

Вы их знаете?
Да
Был ли причинен какой бы то ни было
имущественный вред в результате инцидента?
Да (пожалуйста, приведите подробности)

нет

Если это возможно, назовите имена и адреса

нет

Сообщите нам об инциденте своими словами,
предоставив максимальное количество информации
(Продолжите на отдельном листе, если это необходимо)

О ЖЕРТВЕ
Возраст

пол

дата
рождения

Вы можете описать их?
(С учетом возраста, пола, высоты, этнической
принадлежности, телосложения и одежды).

Родной язык
Чтобы помочь нам верно рассмотреть преступление
на почве ненависти, отметьте галочкой, как бы Вы
описали жертву

Религия

Белокожий британец

Христианин
Индус

Белокожий ирландец
Белокожее лицо любой другой
национальности
Карибец смешанного происхождения
Африканец смешанного
происхождения
Азиат смешанного происхождения
Любое другое смешанное
происхождение
Индиец
Пакистанец

Еврей
Мусульманин
Растафарианин
Сикх
Другая

Когда произошел инцидент?
Время
день
Где это произошло?

дата

Этническая принадлежность

Буддист

Отсутствие
религиозной
принадлежности
Предпочитаю не
говорить

Сексуальная
ориентация
Бисексуал
Гей/лесбиянка
Гетеросексуал
Предпочитаю не
говорить
Страна Вашего
рождения

Опишите любые другие характерные особенности или
отметки

Бангладешец
Чернокожий карибец
Чернокожий африканец
Любое другое чернокожее
происхождение
Китаец
Цыган
Рома или синти
Любая другая этническая группа
Предпочитаю не говорить

Использовалось ли какое-либо транспортное
средство?
Опишите транспортное средство, т.е. цвет, марку, модель,
регистрационный номер и любые другие особенности

