
Что такое инцидент на почве дискриминации?
Инцидент или преступление на почве дискриминации — это противоправное действие 
против лица или собственности (общественной или частной), причиной которого 
является раса, цвет кожи, религиозные убеждения, пол, инвалидность, сексуальная 
ориентация, гендерная идентичность или самовыражение и/или национальность.

Что делать, если вы стали жертвой или   
свидетелем инцидента на почве дискриминации?                                                 
Сначала следует сообщить обо всех предполагаемых или подтвержденных инцидентах 
на почве дискриминации в местное отделение полиции. В случае чрезвычайной 
ситуации или преступления немедленно позвоните по номеру 911.

Что делать, если мне неудобно      
сообщать в местное отделение полиции? 
Вы можете обратиться в окружную прокуратуру своего округа. В штате Нью-Джерси 
в каждой окружной прокуратуре есть отдел по работе с инцидентами на почве 
дискриминации. Детективы специализированных подразделений принимают сообщения 
обо всех инцидентах на почве дискриминации и расследуют их. Вы также можете 
сообщить об инциденте на почве дискриминации в Генеральную прокуратуру штата Нью-
Джерси по ссылке: www.njoag.gov/bias, через портал по работе с инцидентами на почве 
дискриминации по адресу: bias.njcivilrights.gov, или по телефону 1-800-277-BIAS (2427).

Нужно ли мне указывать свое имя и контактную 
информацию? Какую информацию мне нужно сообщить?
Имя или контактную информацию указывать не нужно, вы можете сообщить об этом 
анонимно. Вы должны сообщить об инциденте на почве дискриминации только ту 
информацию, которую желаете. Однако чем больше информации вы предоставите 
правоохранительным органам, тем лучше они смогут провести расследование.

В случае инцидентов на почве дискриминации 
СООБЩИТЕ СВЕДЕНИЯ:
•• по телефону 911 (в случае чрезвычайной ситуации или преступления); 
•• обратитесь в местное отделение полиции;  
•• обратитесь в окружную прокуратуру своего округа;    
•• обратитесь в Генеральную прокуратуру штата Нью-Джерси: 
  ••  горячая линия для сообщений о преступлениях на почве            
  дискриминации 1-800-277-BIAS (2427)
  ••  ортал для сообщений о преступлениях на почве дискриминации: bias.njcivilrights.gov
  ••  ресурсы о преступлениях на почве дискриминации: www.njoag.gov/bias

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Генеральная прокуратура штата Нью-Джерси | Отдел уголовного правосудия | 
Отдел по работе с инцидентами на почве дискриминации | NJOAG.gov/BIAS

NJOAG.gov/BIAS

Преступление на 
почве дискриминации
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