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Миссия США при ОБСЕ

Обеспечение конституционности в
работе полиции в Соединенных Штатах
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
14 апреля 2016 года

В декабре я в последний раз выступил на заседании Постоянного совета с информацией
по вопросу об обвинениях в неправомерных действиях полиции в Соединенных Штатах и
усилиях Министерства юстиции США по обеспечению проведения полицейской
деятельности в соответствии с Конституцией. Я также обязался вновь представить доклад
Постоянному совету по этому вопросу по получении дополнительной информации.
Я рад проинформировать Постоянный совет о том, что 17 марта Министерство юстиции и
город Фергюсон (штат Миссури), заключили соглашение, позволяющее урегулировать иск
Соединенных Штатов в отношении Фергюсона, рассматриваемый в суде. Целью этого
документа, имеющего силу судебного распоряжения, является устранение
неконституционного поведения правоохранительных органов, обнаруженного
Министерством юстиции во время его расследования деятельности Фергюсонского
управления полиции и Фергюсонского городского суда.
В соответствии с соглашением, городская администрация Фергюсона проведет реформы
для обеспечения конституционной и эффективной работы правоохранительных органов,
содействия безопасности сотрудников полиции и общественной безопасности,
обеспечения фундаментальной справедливости и равного обращения, независимо от
расовой принадлежности, а также содействия укреплению доверия между сотрудниками
полиции и общинами, которым они служат. Соглашение, текст которого находится в
открытом доступе в интернете, охватывает вопросы, связанные с охраной общественного
порядка и взаимодействием полиции с общиной, правоохранительной и судебной
практикой, свободной от предубеждений, применением силы, подотчетностью и
гражданским надзором. Независимый наблюдатель, который будет выбран
Министерством юстиции и городской администрацией Фергюсона, будет оценивать
выполнение этого согласованного сторонами судебного постановления, оказывать
техническую помощь Фергюсону и докладывать о реализации Фергюсоном реформ
посредством периодических публичных отчетов. Суд еще не утвердил соответствующее
постановление.
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Каждый американец заслуживает справедливых, эффективных, отзывчивых
правоохранительных органов, действующих с проявлением уважения и в рамках
Конституции. В докладе, опубликованном 13 апреля Целевой группой городской
администрации Чикаго по обеспечению подотчетности полиции, демонстрируется, что
еще предстоит сделать для достижения этой цели. Соединенные Штаты полны решимости
поддерживать самые высокие стандарты правоохранительных органов и наших общих
обязательств в рамках ОБСЕ.
Благодарю вас, г-н председатель.
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