Office for the
Prevention of
Hate Crimes
Преступление на почве нетерпимости — это
преступление, мотивированное полностью или
в существенной части предубеждением против
определенных личных характеристик. В соответствии
с законодательством штата Нью-Йорк инцидент
может квалифицироваться как преступление на
почве нетерпимости, если имело место какое-либо
основное преступление. Это означает, что власти
должны сначала определить, что было совершено
преступление. Если определено, что преступление
было мотивировано предрассудками, то к
первоначальному обвинению может быть добавлено
обвинение в преступлении на почве нетерпимости.
Такая дополнительная мера ответственности
существует, поскольку, хотя любое преступление
оказывает негативное воздействие на жертву, но
преступления на почве нетерпимости воздействуют на
жертву на более глубоком эмоциональном уровне и
намного шире, так как такие преступления порождают
страх и беспокойство у представителей сообщества,
имеющих такие же характеристики. Многие виды
основных преступлений в сочетании с намерением,
связанным с предубеждениями, могут считаться
преступлениями на почве нетерпимости: физическое
нападение, словесная угроза, грабеж, ограбление и
повреждение имущества (например, граффити).
В законодательстве штата Нью-Йорк также конкретно
указывается, что любое лицо, использующее свастику
или петлю (оба эти образа исторически ассоциируются
с нетерпимостью) намеренно с целью преследования,
беспокойства или запугивания других людей, может
также быть обвинено в преследовании с отягчающими
обстоятельствами.

Что будет, если нет
основного преступления?

Что такое преступление
на почве нетерпимости?
Примеры преступлений на почве
нетерпимости
Пассажир в поезде говорит: «I hate gays» (Ненавижу
геев) и угрожает избить однополую пару, держащуюся
за руки.
Группа подростков рисует баллончиком свастику на
стене дома или вешает петлю на дерево.
Прохожий плюет в лицо другому человеку и кричит:
«You Asians are spreading the Coronavirus!» (Вы азиаты
распространяете коронавирус!)

Какие общности признаются
согласно закону штата Нью-Йорк о
преступлениях на почве нетерпимости?
Согласно законодательству штата Нью-Йорк при определении
того, было ли преступление мотивировано предубеждением,
учитываются общности людей по следующим признакам:
• Раса или цвет
кожи
• Религия или
религиозная
практика

• Происхождение
или место
национального
происхождения
• Гендер
• Сексуальная
ориентация

• Гендерная
идентичность
или выражение
• Ограниченные
возможности
• Возраст

Примеры инцидентов на
почве предубеждений

Предубеждения и нетерпимость могут
виктимизировать человека, даже если никакого
основного преступления не совершено. Инцидент
на почве предубеждений имеет место, когда ктолибо осуществляет словесное притеснение или
дискриминацию против другого человека на основе
его идентичности, но такой инцидент не обязательно
включает в себя физическое нападение, угрозу
нападения или повреждение имущества.

Человек проходит мимо человека латиноамериканского
происхождения им кричит: «I hate Mexicans! Go back to
your own country!» (Ненавижу мексиканцев! Убирайтесь
обратно в свою страну!).

Инциденты на почве предубеждений воспринимаются
серьезно как примеры дискриминации, но они не
обязательно являются преступлениями. Некоторые
инциденты на почве предубеждений подпадают под
действие положений Конституции о свободе слова.
Другие инциденты могут предусматривать в городе
Нью-Йорке гражданско-правовую ответственность
согласно закону города Нью-Йорка о правах человека,
за соблюдением которого следит Комиссия города
Нью-Йорка по правам человека (NYC Commission on
Human Rights, CCHR).

Владелец ресторана говорит посетителю в тюрбане:
«Muslims are not welcome here» (Мусульман мы здесь
не обслуживаем).

Группа подростков называет чернокожего подростка
английским словом на букву «N» (уничижительное
обозначение афроамериканцев).
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Что мне делать, если...
...я вижу граффити с текстом
или образами (свастика и т. п.),
выражающими нетерпимость?
Граффити считается преступлением в Нью-Йорке, и
граффити с текстом или образами, выражающими
нетерпимость, могут считаться преступлениями на почве
нетерпимости. Самыми распространенными символами,
выражающими нетерпимость, являются свастика и петля.
Если вы видите граффити с текстом или символами,
выражающими нетерпимость, позвоните по телефону 911 и
скажите «hate crime» (преступление на почве нетерпимости).
Полезно также сделать фотографию этого граффити для
передачи правоохранительным органам.

...посторонний человек делает
уничижительные замечания
о моей идентичности, но не
угрожает мне и не касается меня?
Если человек притесняет вас по причине вашего расовой
принадлежности, национального происхождения,
религии, гендера, сексуальной ориентации, гендерной
идентичности, ограниченных возможностей или иной
защищаемой законом категории, это может считаться
дискриминационным притеснением и вы должны позвонить
по телефону 311 и сказать: «human rights» (права человека)
или сообщить об инциденте на почве предубеждений в
Комиссию города Нью-Йорка по правам человека (CCHR).
Если вы не знаете, было ли притеснение связано с
дискриминацией или с вашей идентичностью, позвоните
или напишите по электронной почте в CCHR и вам объяснят
ваши права и помогут вам оформить жалобу.

...я вижу на фонарном
столбе стикеры или флаеры
группы сторонников белого
превосходства?

...я не знаю, было ли это
преступление на почве
нетерпимости или инцидент
на почве предубеждений?

Хотя распространение стикеров, флаеров и плакатов
подпадает под действие Первой поправки к Конституции
(First Amendment) и не считается преступлением на
почве нетерпимости, важно сообщить, что на них
имеются сообщения, выражающие предубеждения
или нетерпимость.

Если кто-либо нанес вам физический вред или угрожал
нанести вам вред, вы должны позвонить по телефону 911.
Однако если вы не знаете, по какому номеру позвонить,
можно звонить по телефону 311 или 911 (или по обоим
этим номерам).

Если на флаерах есть определенные изображения
(свастика, петля и т. п.), это может усугубить обвинения
против людей, распространяющих эти материалы, и об
этом следует сообщить в местный полицейский участок.

Если вы позвоните по телефону 311 или 911, ваша жалоба
будет направлена нужному адресату. Важнее сообщить
об инциденте, чем беспокоиться, по какому номеру
нужно звонить.

Что случилось?

...какой-то человек угрожает мне,
делая предвзятые замечания?
Физическая угроза может считаться преступлением
даже при отсутствии контакта. Как только физическая
угроза используется вместе со словами, выражающими
предубеждение, это может классифицироваться как
преступление на почве нетерпимости.
Если человек кричит: «I’m going to punch your Asian face»
(Я сейчас набью твою азиатскую морду) до физического
нападения на жертву, это может быть преступлением на
почве нетерпимости и об этом инциденте следует сообщить
в полицию, позвонив по телефону 911 или обратившись в
местный полицейский участок.

Инцидент на почве
предубеждений

Преступление на
почве нетерпимости

Что мне делать?
Позвоните 311 и
скажите «human
rights» или заполните
форму сообщения о
дискриминации на
сайте CCHR

Позвоните
911 и скажите:
«hate crime»
или позвоните
в местный
полицейский
участок

Что происходит дальше?
Вас соединят с сотрудником
CCHR, который может
рассмотреть это дело или
поможет вам оформить жалобу.

Вас соединят с оператором, который запишет подробности
и решит, необходимо ли направлять туда полицию для
расследования. Предоставляются услуги языковой поддержки.
Вам никогда не задают вопросы о вашем иммиграционном статусе.
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