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О продолжающемся полицейском насилии в США
Уважаемый господин Председатель,
Недавно – 8 сентября этого года – уважаемый постпред США поделился здесь
информацией о расследовании деятельности полицейского управления г.Балтимора,
которое проводилось Департаментом юстиции США. Поводом стало резонансное
убийство г-на Фредди Грэя полицейскими этого города. Проверка показала наличие
серьезных оснований считать, что практика балтиморской полиции нарушает
Конституцию США и федеральные антидискриминационные законы.
Между тем неспадающая волна насилия в США указывает на то, что ситуация в
Балтиморе не уникальна. Так, 9 сентября в г.Помпано-Бич полицейские убили 56летнего Грегори Фрейзера. Поводом для приезда полиции стал вызов на семейную
ссору, которая уже завершилась примирением до приезда полицейских. Те, однако,
разбираться не стали. В Г.Фрейзера, который в это время обедал во дворе своего дома,
произвели пять выстрелов. Стражи порядка нацепили на раненого наручники и только
затем попытались оказать ему медицинскую помощь. Он скончался на месте.
16 сентября в г.Талса полиция застрелила безоружного Теренса Кратчера, а
20 сентября в г.Шарлотт – Кейта Ламонта Скотта. Все трое погибших были
афроамериканцами.
Последнее убийство вызвало в Шарлотте беспорядки, появились пострадавшие.
Пришлось вводить подразделения национальной гвардии и объявлять чрезвычайное
положение. Это, похоже, становится уже традицией – протесты граждан против
расовой дискриминации и безнаказанности полиции жестко подавляются.
18 октября в Нью-Йорке сержант полиции застрелил психически нездоровую
66-летнею чернокожую пенсионерку Дебору Даннер.
На днях в г.Милуоки (штат Вашингтон) из рядов полиции был уволен ХигганБраун, который в августе застрелил 23-летнего афроамериканца Силвилла Смита.
Тогда это убийство также спровоцировало массовые беспорядки и столкновения.
Только вот уволили Хиггана-Брауна вовсе не за убийство молодого человека, а за
сексуальные преступления.
Очередная серия убийств чернокожих граждан США сотрудниками органов
правопорядка заставляет вспомнить обещания разобраться с полицейским произволом,
которые были даны нынешней администрацией Соединенных Штатов еще в 2014 г., на
волне гражданских протестов в Фергюсоне. В последующие два года беспорядки
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регулярно вспыхивали в других городах, где от рук правоохранителей вновь
безнаказанно гибли безоружные чернокожие (Балтимор, Шарлотт, Нью- Йорк,
Кливленд, Батон-Руж, Сент-Луис и др.). Мы неоднократно говорили об этом на
заседаниях Постсовета.
Красноречива статистика на сей счет. Правда, американские власти старались
под разными предлогами не включать ее в общие данные по преступности. Этой
информацией будто бы не обладает даже директор ФБР Джеймс Коми, по его
собственному признанию. Не далее как в октябре на слушаниях в Палате
представителей Конгресса США он заявил, что не может сказать, сколько человек в
стране были убиты полицейскими «ни в прошлом месяце, ни в прошлом году».
Так вот, американские СМИ насчитали за 2015 г. 991 случай гибели граждан от
рук полицейских. В нынешнем году – уже 754. По данным общественной организации
«Black Lives Matter», 234 из них – чернокожие. Примечательно, что более чем две
трети из них были безоружны в момент убийства. По сведениям той же организации, в
97% инцидентов полицейские не понесли никакой ответственности.
Рассчитываем, что американские коллеги продолжат информировать
Постоянный совет о расследовании таких случаев. Не в первый раз предлагаем
подключить БДИПЧ на предмет анализа проблемы полицейского произвола в США и
содействия в обучении правоохранительных органов базовым стандартам в области
прав человека. Убеждены, что потенциал этой исполструктуры ОБСЕ будет весьма
востребован в сложившейся ситуации. Или американские коллеги считают, что Бюро
должно работать только «к востоку от Вены»?
Благодарю за внимание.

