
 
 

 
 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 
AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 
 

Реплика 
Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

14 апреля 2016 года 
 

О полицейской деятельности в США 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Благодарим уважаемого посла США за представленную информацию. Она 

касается весьма серьезной проблемы американского общества, о которой неоднократно 
говорилось и нами здесь, в Постоянном совете. Речь шла о драматических событиях в 
ряде американских городов, ставших причиной массовых протестов в США против 
безнаказанности полицейских за убийства чернокожих граждан. При этом мирные 
протесты граждан против очевидной расовой дискриминации и безнаказанности 
жестоко подавлялись той же полицией. 

Приветствуем шаги Вашингтона в стремлении снизить давно зашкаливающий 
уровень полицейского произвола. Между тем, по мнению американских же НПО, 
убийства белыми полицейскими афроамериканцев в Фергюсоне, Нью-Йорке, Норс-
Чарстоне, Балтиморе и других – лишь «вершина айсберга». Статистика остается 
неутешительной: в США в результате полицейской стрельбы ежедневно гибнут два 
человека. Из них половина – афро-американцы. При этом уголовные дела в отношении 
сотрудников правоохранительных органов заводят лишь в 1% подобных случаев.  

По недавнему исследованию газеты «Baltimore Sun», в этом городе, печально 
известном расизмом силовых структур, в 90% случаев полицейские применяют 
электрошокеры (tasers) против афро-американского населения. Причем, в 98% 
инцидентов сама полиция признала, что подозреваемые не представляли угрозы. Чем 
же тогда была вызвана эта жестокость?  

В сентябре 2014 года в штате Делавер полицейские расстреляли темнокожего 
инвалида-колясочника, о чем мы говорили. С тех пор ситуация лучше не стала. 
В конце марта этого года авторитетный фонд «Ruderman Family Foundation», который 
занимается проблемами антисемитизма и другими формами нетерпимости, 
опубликовал доклад, согласно которому около половины американцев, пострадавших 
от рук полицейских, имели проблемы со здоровьем. Президент фонда Джей Рудерман 
подчеркнул: (цитирую). «Инвалидность не может служить оправданием убийства. 
Полицейские должны гораздо более разборчиво относится к тому, что существуют 
люди с ограниченными возможностями» (конец цитаты). По сути, стражей порядка в 
США попросту не учат, как общаться с инвалидами.  
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Призываем США строго придерживаться международных стандартов и 
обязательств ОБСЕ, в том числе в действиях полиции. Рассчитываем, что 
американские коллеги продолжат информировать Постоянный совет о расследовании 
таких случаев.  

Почему бы США не предложить БДИПЧ и Секретариату ОБСЕ провести анализ 
этих явлений в американском обществе, например, через направление миссии по 
установлению фактов, а также оказать содействие в обучении правоохранительных 
органов базовым стандартам в области прав человека? 

Благодарю за внимание. 
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