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О преступлениях на почве ненависти в США 
 
Уважаемый господин Председатель,  
Отмечаем предпринятые в США меры по противодействую преступлениям на 

почве ненависти. Тем не менее ситуация в этой стране остается тяжелой.  
В Соединенных Штатах, по сути, не ведется всеобъемлющей, т.е. 

общенациональной статистики в отношении таких преступлений. Соответствующая 
база данных будто бы имеется в ФБР, но данные за 2016 год пока не обнародованы. К 
том же эта база неполная, так как формируется за счет информации, присылаемой 
местными полицейскими управлениями на добровольной основе.  

Напомним, что в октябре 2016 г. на слушаниях в Палате представителей 
Конгресса США директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Бюро не обладает 
информацией о том, сколько человек в стране были убиты полицейскими «ни в 
прошлом месяце, ни в прошлом году». Об этом же пишет НПО «Международная 
амнистия», комментируя планы Министерства юстиции США по созданию в 2017 г. 
системы для отслеживания таких смертей в соответствии с законом «Об отчетности по 
смертям под стражей». НПО указывает на то, что поскольку программа вновь будет не 
обязательна для правоохранительных органов, собранные данные не смогут отразить 
общего числа смертей.     

Нехватку статистики пытаются восполнить американские же СМИ и НПО. По 
данным специализированного сайта killedbypolice.net, в 2016 г. жертвами полиции в 
США стали 1 152 человека. Несколько меньше, чем годом ранее – 1 208 человек, 
однако масштаб по-прежнему ужасает: американская полиция убивает в среднем по 
три человека в день.  

У этой проблемы есть и другие аспекты. Расовый, к примеру. По данным 
издания Вашингтон пост, 24% от общего числа убитых полицией составляют 
афроамериканцы. Журналисты подсчитали, что это в два раза превышает их 
процентное соотношение к общему населению США. Порядка 25% погибших от рук 
полиции имели психические расстройства, а 46% убитых были безоружны.   

Хочется спросить, а кто-то отвечает перед законом за превышение полномочий 
с летальным исходом? Показательны на сей счет опубликованные в январе текущего 
года итоги расследования деятельности полицейского управления г.Чикаго. Это 
расследование проводилось Департаментом юстиции США и Иллинойским офисом 
Прокурора США (United States Attorney’s Office, Northern District of Illinois). Были 
рассмотрены 30 тысяч жалоб на действия полиции за последние пять лет. Из них 
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дальнейший ход получили меньше 2%. Как указано в итоговом документе, 
неспособность адекватно расследовать применение силы полицейскими прямо 
способствовало формированию модели поведения, при которой полицейские привыкли 
к безотчетному использованию силы. По данным той же Вашингтон пост, ежегодно от 
рук полиции в США гибнет не менее 1 тысячи человек, в то время как в период с 2005 
по 2016 годы лишь 77 полицейским в стране были предъявлены обвинения в 
убийствах.  

Полной информации нет не только в отношении жертв полицейского произвола, 
но и в целом по преступлениям на почве ненависти. На прошлом заседании Постсовета 
мы поднимали вопрос о всплеске антисемитизма в США.  Между тем, по словам 
комиссара полиции г.Нью-Йорка Джеймса О’Нилл, в этом городе, к примеру, общий 
рост преступлений на почве ненависти за прошлый год составил 31%. При этом 
уголовные проявления выросли как в отношении евреев, так и в отношении 
мусульман.              

Приведенные цифры лишь вершина айсберга, и властям США ещё много нужно 
сделать для решения этой серьезной проблемы.  

Благодарю за внимание. 


