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О серьезных нарушениях прав человека в США 
  
 Уважаемый господин Председатель, 

 Хотели бы вновь привлечь внимание к серьезным нарушениям прав 

человека в США. Мы уже неоднократно указывали на тревожные сюжеты, 

связанные с хроническим полицейским насилием и системным расизмом в 

этой стране, в том числе в текущем году. Но складывается ощущение, что 

проблемы не просто не решаются американскими властями, а лишь 

усугубляются. 

Спустя пять месяцев после жестокого убийства полицейскими Джорджа 

Флойда в Миннеаполисе и прокатившихся по стране массовых манифестаций 

история, к сожалению, повторяется. На прошлой неделе в г.Уокиган 

полицейский застрелил безоружного 19-летнего афроамериканца Марселиса 

Стиннета, а его спутница получила ранения. 

В понедельник в Филадельфии в ходе задержания двое служителей 

правопорядка убили еще одного афроамериканца - Уолтера Уоллеса. 

Несмотря на то, что Уоллес был вооружен ножом, свидетели событий 

утверждают, что правоохранители произвели гораздо больше выстрелов, чем 

того требовала ситуация. Метили они в грудь и плечо, то есть стреляли на 

поражение. Кроме того, полицейским было хорошо известно, что у Уоллеса 
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обострилось психическое заболевание.  Можно ли с учетом этих факторов 

назвать действия правоохранителей допустимой самообороной – вопрос 

риторический.  

Еще один трагический случай произошел в Вашингтоне 26 октября, где 

во время преследования полицией погиб афроамериканец Кэрон Хилтон. Его 

родственники и друзья уверены, что полицейские намеренно задели скутер 

Хилтона и толкнули его на другой автомобиль.  

Реакция общественности США, уставшей за годы и десятилетия от 

полицейского произвола и расового профилирования, была предсказуемой. 

В ночь с понедельника на вторник Филадельфию, Вашингтон и Нью-Йорк 

захлестнула очередная волна массовых протестов. В результате имуществу 

нанесен значительный ущерб, пострадали десятки людей, в том числе 

освещавшие события репортеры. Среди других, нападению в Филадельфии 

подверглась съёмочная группа российского «Первого канала», оператор 

получил сотрясение мозга. Полиция при этом практически бездействовала. Не 

обошлось без применения служителями правопорядка спецсредств по 

отношению к демонстрантам, в том числе слезоточивого газа.  
Мы осуждаем нападения участников акции на сотрудников 

правоохранительных органов. Однако это не оправдывает чрезмерное 

применение силы полицейскими.  

Вспыхивающие по всей стране протесты служат наглядным 

подтверждением того, что власти США не способны, а может и не стремятся 

справиться с глубинными причинами нынешних событий. Речь идет о 

системном расизме и полицейском произволе в стране, на которые 

десятилетиями указывали американские и зарубежные правозащитники, 

а также профильные международные организации, включая ОБСЕ и ООН.  

Более того, в ход идут далекие от демократии практики. Так, недавно 

издание «The New York Review» сообщило, что контртеррористическое 

подразделение «Флай Тим» Федерального бюро расследований США 

взламывало смартфоны участников манифестаций в Портленде. Неясно, какие 

полномочия имелись у этого подразделения ФБР, и было ли у агентов согласие 

владельцев смартфонов или судебный ордер. Однако не может не беспокоить 
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тот факт, что технологии взлома техники террористов в США начали 

применять уже против мирных протестующих, таким образом уравнивая их.  

Подчеркнем еще раз, что причина вновь и вновь происходящих убийств 

правоохранителями афроамериканцев очевидна – системный расизм, которым 

пропитаны почти все сферы жизни американского общества, в том числе 

правоохранительная. 

Полицейское насилие в отношении чернокожих на самом деле 

представляет серьезную проблему. По данным американского проекта 

«Mapping Violence», из 850 жертв правоохранителей в 2020 году. 

афроамериканцев – 238, то есть 28%, хотя чернокожие составляют лишь 13% 

населения США. Они в три раза чаще оказываются жертвами 

правоохранителей по сравнению с белыми. При этом вероятность того, что в 

ходе инцидентов афроамериканцы не будут вооружены, выше в 1,3 раза.  

В целом, исследователи проекта приходят к интересному выводу: 

полицейское насилие не связано с уровнем преступности в том или ином 

городе США. Царит и безнаказанность: в период с 2013 по 2020 годы 

привлечен к ответственности был всего 1,7% совершивших убийство 

полицейских. 

Кроме того, как пишет «ВВС», афроамериканцы оказываются за 

решеткой в пять раз чаще, чем белые американцы, и в два раза чаще, чем 

латиноамериканцы. Так, в 2018 году афроамериканцев и белых американцев 

среди заключенных было примерно по 30%, при том, что доля первых в 

населении страны составляла 13%, а вторых - более 60%. Иными словами, на 

каждые 100 тысяч афроамериканцев приходится около тысячи заключенных, 

в то время как среди белых граждан США в тюрьмах сидят только около 

200 человек на 100 тысяч. 

За последние десять лет число тюремных приговоров, вынесенных в 

отношении афроамериканцев, снизилось, но за решеткой их по-прежнему 

больше, чем представителей какой-либо другой расы. 

О системном характере расизма в США в более широком смысле 

свидетельствует промежуточный доклад ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ 

по наблюдению за всеобщими выборами в этой стране (от 22 октября). 
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Эксперты вновь акцентировали недопредставленность расовых и этнических 

меньшинств на государственных постах, их трудности с регистрацией в 

качестве избирателей, не говоря уже о проблеме лишения избирательного 

права миллионов афроамериканцев. Отмечу, что эти претензии к Вашингтону 

Бюро озвучивает из выборов в выборы.  

Отдельно хотели бы обратить внимание на то, как в США 

обеспечивается безопасность репортеров, освещающих протесты. Согласно 

ресурсу «U.S. Press Freedom Tracker», по состоянию на 22 октября в стране 

произошло более 875 инцидентов с журналистами, включая 121 арест, 

158 нападений со стороны полицейских, 100 случаев распыления 

слезоточивого газа и тому подобное. И это только зафиксированные 

происшествия.  

В таких условиях делать вид, что США остаются передовиком в сфере 

прав человека, просто недопустимо.  

Мы вновь призываем Вашингтон неукоснительно соблюдать 

обязательства в рамках ОБСЕ и обеспечивать права и свободы всех граждан в 

полной мере, вне зависимости от их расовой принадлежности. Все инциденты 

должны быть добросовестно расследованы, а виновные – привлечены к 

ответственности. Правозащитным структурам ОБСЕ следует держать ситуацию 

на контроле и докладывать государствам-участникам о предпринимаемых мерах. 

Благодарю за внимание. 


