Что такое
преступления на
почве ненависти?
Разрисованная машина, разбитая витрина, украденная трость… На первый взгляд это
может выглядеть как обычное правонарушение, но лишь до тех пор, пока мы не видим,
чем оно мотивированно.
Поврежденный автомобиль принадлежал проживающей по соседству лесбийской паре.
Владелец магазина, у которого было разбито окно, - турок, который разрешает в магазине
проводить собрания турецкой общины. А белую палку украли у слабовидящего человека,
чтобы посмеяться над его замешательством.
Преступления на почве ненависти – это преступления, мотивированные цветом
кожи человека, его национальностью, происхождением, языком, религией, состоянием
здоровья, сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, возрастом, то есть тем,
что является неотъемлемой частью человеческой идентичности, фактором, который
практически невозможно изменить. И преступления на почве ненависти могут
затронуть каждого из нас.
Обычно всё начинается с какого-то оскорбления или унижения, затем ситуация может перерасти в порчу имущества или даже физическое насилие.

каждый четвертый
представитель
ЛГБТ-сообщества в
Европе в течении
последних пяти
лет подвергался
нападениям или
угрозам насилия

Такие преступления всегда очень сильно влияют на пострадавших,
поскольку это нападение на их идентичность. Вместо украденного кошелька всегда можно купить новый, но невозможно
изменить то, кем ты являешься.
Вот почему преступления на почве ненависти требуют
особого внимания.

Инциденты, мотивированные гомофобией, расизмом,
ксенофобией, религиозной нетерпимостью или другими
предвзятыми представлениями, встречаются чаще, чем мы
думаем. Например, каждый четвертый представитель ЛГБТ-сообщества в Европе в течении последних пяти лет подвергался нападениям
или угрозам насилия, около 30% (тридцати процентов) евреев подвергались
различным нападкам.

евреев
подвергались
различным
нападкам
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Представьте, что вам приходится беспокоиться за свою безопасность и безопасность своих
близких каждый раз, когда вы переступаете порог собственного дома.
Кроме того, предвзятые инциденты влияют на общество в целом, а не только на отдельных людей. Чем больше мы игнорируем такие преступления, тем больше условий мы
создаем для предвзятых представлений и поведения на почве ненависти. Такое враждебное отношение дестабилизирует общество и делает его небезопасным для всех.
В следующий раз, когда вы станете свидетелем преступления на почве ненависти или
сами столкнетесь с преступлением, обязательно сообщите об этом в полицию или
обратитесь за советом в местную общественную организацию.
В противном случае преступники лишний раз убедятся в допустимости таких
поступков.
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Что такое язык вражды?
Замечали ли вы когда-нибудь в СМИ, в кругу друзей или социальных сетях, что люди
говорят что-то вроде этого:

“ХХХ грязные животные, они хорошие
только мертвые”

“Нам в нашей стране
не надо больше этих
ХХХ крыс”

“У ХХХ более низкий
уровень интеллекта, они
как обезьяны и к ним надо
соответственно относиться”

“Этим XXX надо запретить показыватьcя на
публике”?

Это язык вражды, который, к сожалению, стал настолько привычным явлением в нашем
обществе, что нередко мы вообще не обращаем на него внимания. Часто язык вражды ошибочно принимают за свободу слова.
Отличие в том, что свободу слова нельзя использовать для ущемления прав других людей, а
язык вражды унижает и оскорбляет людей на основании того, кем они являются, из-за цвета
кожи, национальности, происхождения, религии, состояния здоровья, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста - то есть из-за идентичности самого человека.
Язык вражды проникает повсюду - на улицы, в интернет. Такие высказывания могут
быть анонимными, но вы можете услышать их и от своих знакомых и даже из уст некоторых политиков.
Самое страшное заключается в том, что язык вражды разжигает ненависть и насилие, создает общество, в котором дискриминация и нападки на определенную категорию людей
являются оправданными, даже если язык вражды сам по себе не призывает к насилию.
Если общество никак не реагирует на язык вражды, то данные высказывания могут
перерасти в преступления против собственности и даже физическое насилие.
Поэтому в следующий раз, когда вы столкнётесь с языком вражды, не оставайтесь в
стороне. Пожалуйтесь на язык вражды в интернете или подайте заявление в полицию
о разжигании ненависти или призывах к насилию. Вы также можете сообщить о ненавистнических высказываниях в интернете в Службу инспектора по журналистской
этике или в Европейский фонд прав человека. Вы также можете сообщить о любом
подстрекательстве к ненависти или подстрекательстве к насилию в полицию на сайте
www.epolicija.lt.
Иначе те, кто призывает к ненависти и нетерпимости, в очередной раз убедятся,
что это нормально и допустимо.
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Что делать, если вы – потерпевший
от преступления на почве ненависти?
Если вы или другой человек, которого вы знаете, пережили инцидент или преступление на почве ненависти, вы можете получить помощь и поддержку
от различных агентств и организаций.
Обязательно сообщите об этом в полицию (www.epolicija.lt) или по
телефону 112.
Есть также НПО, которые могут помочь с преступлениями на почве ненависти. Если вам нужна бесплатная юридическая помощь, вы можете
обратиться в Европейский фонд прав человека. Желающие сообщить
о преступлениях на почве ненависти против ЛГБТ также могут сделать
это на сайте www.uni-form.eu.
Если вам нужна эмоциональная помощь, вы можете позвонить в Viltes Linija
по номеру 116 123, в Центр управления кризисными ситуациями по телефону
8 640 51555, в Jaunimo Linija по телефону 8 800 28888 или по горячей линии
для женщин по телефону 8 800 66366.
Они проконсультируют вас, предоставят необходимую информацию и
помогут связаться с другими учреждениями.

epolicija.lt
112

„Vilties Linija“
116 123

„Jaunimo Linija“
8 800 28888

Самое главное – рассказать об этом кому-нибудь. Вы не одни.
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Что делать, если вы
заметили преступление
на почве ненависти?
Преступления на почве ненависти шокируют, но каждый из нас может помочь, заметив
их. Как же поступить?
Сначала убедитесь, что вам не угрожает опасность. Не вмешивайтесь в ситуацию,
которую вы не в состоянии контролировать.
Сразу звоните по номеру 112, чтобы помощь прибыла на место как можно быстрее.
Если вы не решаетесь заступиться, попробуйте найти людей, которые могут вам
помочь.
Вы можете поднять шум, чтобы спугнуть нападавшего или дать потерпевшему возможность убежать.
Чтобы впоследствии опознать агрессора, постарайтесь запомнить, как можно больше
подробностей. По возможности, сфотографируйте происходящее или зафиксируйте
приметы преступника. Время, место, регистрационный номер автомобиля или одежда нападавшего впоследствии могут оказаться важным источником информации.
Постарайтесь записать имена и номера телефонов других свидетелей, чтобы затем
передать их данные полиции. Даже анонимное свидетельство может принести большую пользу.
И самое главное – помогите пострадавшему! Постарайтесь его успокоить и вместе
решите, как поступить дальше.
Каждый из нас достоин чувствовать себя в безопасности!
Обязательно сообщайте о преступлениях на почве ненависти!

Данная публикация создана Институтом мониторинга прав человека и партнерами проекта
“Сотрудничество полиции и НГО в борьбе с преступлениями на почве ненависти в Эстонии, Латвии и
Литве”. Проект софинансируется Европейской комиссией в рамках программы Право, равноправие и
гражданство 2014-2020.
Данная публикация отражает мнение только ее авторов и является их ответственностью. Европейская
комиссия не несет никакой ответственности за использование и содержание публикации.

Этот проект софинансируется
Европейским Союзом

Cмотри видео материалы тут:
youtube.com/user/ngoHRMI
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