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О расизме и полицейском насилии в США
Уважаемый господин Председатель,
На прошлой неделе, 5 февраля, в Лос-Анжелесе помощник шерифа застрелил
16-летнего Энтони Вебера. Как сообщается, погибший походил по описанию на
человека, в отношении которого поступил анонимный сигнал – якобы подросток
афроамериканского происхождения, одетый в джинсы и черную майку, угрожал
позвонившему пистолетом. Прибыв на место, полицейские, толком не разобравшись,
устроили погоню за несовершеннолетним. Это закончилось гибелью подозреваемого,
который получил, по различным сведениям, до десяти пуль. Оружия у Э.Вебера так и
не нашли.
На заседаниях Постоянного совета мы не раз поднимали тему полицейского
произвола и безнаказанности сотрудников правоохранительных органов в США за
убийства граждан афроамериканского и латиноамериканского происхождения.
Ситуация кардинально не изменилась – случай с гибелью Э.Вебера, к
сожалению, далеко не единичный. Достаточно вспомнить массовые протесты в
Балтиморе, Фергюсоне и Чикаго в связи с убийствами афроамериканцев
полицейскими.
По статистике правозащитного сайта KilledbyPolice.net, в 2016 г. в США
полицейские убили 1169 человек, в 2017 г. - 1189 человек, за начало текущего года это
число уже перевалило за сотню. Ряд изданий, в том числе «Вашингтон пост», не раз
указывали на то, что по фактам полицейской стрельбы уголовные дела в отношении
силовиков заводят лишь в 1-2% случаев.
Системный характер данной проблемы подчеркивает и недавний резонансный
случай со Стивеном Мейдером из штата Западная Вирджиния, которого хотели
выгнать из полиции только за то, что он отказался стрелять в человека. Напомню, что в
2016 г. сотрудник полиции С.Мейдер, прибыв на место вызова и должным образом
оценив ситуацию, понял, что стоявший перед ним с оружием в руках афроамериканец
Р.Дж.Вилльямс (R.J. Williams) не представлял угрозы, а, наоборот, находился в
подавленном состоянии и, возможно, нуждался в помощи. Однако прибывшие на
помощь С.Мейдеру коллеги посчитали по-иному и застрелили Р.Дж.Вилльямса,
пистолет которого в итоге оказался незаряженным. В результате С.Мейдера уволили за
то, что он не стал стрелять. И лишь позавчера, 13 февраля 2018 г., после долгих
разбирательств суд восстановил его в правах.
Правозащитники говорят о том, что насилие со стороны полиции и
безнаказанность офицеров серьезно отягощаются предвзятым отношением к
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представителям расовых и этнических меньшинств. Так, по данным ресурса
MappingPoliceViolence.org, при численности чернокожего населения США порядка
13% от общего числа американских граждан, они составляют около четверти жертв
стрельбы правоохранителей. При этом около 30% погибших оказываются
безоружными. У афроамериканцев шанс быть убитыми полицейскими в 3 раза выше,
они
часто
подвергаются
расовому
профилированию.
Эксперты
из
MappingPoliceViolence, изучив статистику, отчеты полиции, свидетельства обычных
граждан и сообщения СМИ, заключили, что большинства убийств можно было
избежать.
В 1990 г. в Копенгагене государства-участники договорились, что «все люди
равны перед законом и имеют право без какой-либо дискриминации на равную защиту
со стороны закона. В этой связи закон запрещает любую дискриминацию и
гарантирует всем лицам равную и эффективную защиту от дискриминации по какому
бы то ни было признаку» (All persons are equal before the law and are entitled without any
discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law will prohibit any
discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against
discrimination on any ground). В 2003 г. в Маастрихте страны ОБСЕ подтвердили, что
«практика, связанная с дискриминацией и нетерпимостью, не только угрожает
безопасности отдельных лиц, но и способна служить причиной более
широкомасштабных конфликтов и насилия» (Practices related to discrimination and
intolerance both threaten the security of individuals and may give rise to wider-scale conflict
and violence).
Вновь призываем США строго соблюдать международные правозащитные
стандарты и обязательства, в том числе в действиях полиции, а профильные структуры
ОБСЕ – держать эту ситуацию под пристальным контролем.
Благодарю за внимание.

