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Миссия США при ОБСЕ 

 Утверждения о неправомерных 
действиях полиции в Чикаго

 
Выступление посла Дэниела Бэера 

на заседании Постоянного совета в Вене 
17 декабря 2015 года 

 
 

События в Соединенных Штатах, связанные с действиями полиции в Фергюсоне (штат 
Миссури), Балтиморе, Нью-Йорке, Чикаго и других городах, продолжают оказывать 
огромное влияние на отношения между группами меньшинств, правоохранительными 
органами и правительством. Это вопросы, с которыми американцы сталкиваются на 
протяжении большей части нашей истории. Укрепление доверия между сотрудниками 
правоохранительных органов и общинами, которым они служат, является одним из 
главных приоритетов американского правительства. Министерство юстиции США 
стремится укреплять эти связи и создавать более безопасные общины по всей стране. 
 
Недавние утверждения о неправомерных действиях полиции в Чикаго побудили 
Министерство юстиции объявить 7 декабря, что оно открыло административное 
расследование в отношении Чикагского управления полиции с целью определить, имеют 
ли место системные нарушения Конституции или федеральных законов сотрудниками 
полиции Чикаго. Расследование будет сосредоточиваться на использовании силы 
чикагскими полицейскими, включая различия в использовании силы в отношении 
представителей различный расовых, этнических и других групп, и на системе 
подотчетности управления полиции. Министерство юстиции рассмотрит всю 
соответствующую информацию, в частности, правила Чикагского управления полиции, 
его программу обучения и практические методы, связанные с применением силы, 
информированием о нем, расследованием и пересмотром правил применения силы. 
Министерство юстиции также рассмотрит практику Чикагского управления полиции, 
связанную с дисциплинарными и другими корректирующими действиями в отношении 
полицейских, и его работу с жалобами на неправомерные действия. Министерство 
юстиции будет собирать информацию непосредственно от жителей города Чикаго, 
работников правоохранительных органов и других государственных должностных лиц.  
   
Это расследование, которое называется административным расследованием применяемой 
практики, аналогично другим расследованиям, проведенным Министерством юстиции в 
отношении действий полицейских управлений в других частях Соединенных Штатов. 
Подробная информация об этих расследованиях и других мероприятиях Отдела 
гражданских прав Министерства юстиции США была предоставлена делегациям ОБСЕ во 
время брифинга, проведенного 19 октября в Хофбурге сотрудником Министерства 
юстиции. Он подробно объяснил, как Министерство юстиции работает над обеспечением 
того, чтобы работа полиции в Соединенных Штатах осуществлялась в соответствии с 
Конституцией, и как оно рассматривает жалобы о расизме и применении чрезмерной силы 
правоохранительными органами. 
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Соединенные Штаты привержены поддержанию самых высоких стандартов 
правоприменения. Каждый американец заслуживает правоохранительные органы, которые 
действуют справедливо, эффективно, гибко, уважительно и в рамках Конституции. 
Поэтому Министерство юстиции открыло расследование в отношении Чикагского 
управления полиции. Я вновь представлю доклад Постоянного совета по этой проблеме и 
по более широкому вопросу работу полиции в США по мере поступления дополнительной 
информации. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
 


