
Просят НЕ 
ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ

Просят ПОКИНУТЬ 
РАЙОН
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ОСМОТР ВЕЩЕЙ
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5 
вещей, которые необходимо знать об 

ОБРАЩЕНИИ С ПРИСТРАСТНЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ
в соответствии с Законом г. Нью-Йорка о правах человека

Так происходит, когда сотрудники полиции или должностные лица, наблюдающее за соблюдением 
общественного порядка, хотят вас задержать или предпринять другие правоприменительные меры не 
на основании конкретной информации, подтверждающей ваше участие в незаконной деятельности, 
а по причине любого из ваших охраняемых Законом статусов, включая расовую принадлежность, 
национальность, цвет кожи, вероисповедание, возраст, наличие или отсутствие гражданства, пол, 
гендерную идентичность, сексуальную ориентацию, инвалидность или обеспеченность жильем. Это также 
может относиться к процедурам и  принципам, имеющим несоразмерное влияние на конкретную группу, 
даже в случае, если они не пытались открыто на нее повлиять.

Комиссия по правам человека г.  Нью-Йорка взяла на себя обязательство предотвращать 
и реагировать на случаи обращения с пристрастным отношением путем расследования жалоб от организаций 
и представителей общественности, сотрудничества с общественными партнерами по проведению 
разъяснительной работы о Законе о правах человека среди жителей г. Нью-Йорка, работы с Управлением 
полиции г. Нью-Йорка по вопросам, связанным с Законом, и  разъяснительной работы о Законе среди 
муниципальных учреждений, поддерживая практики использования принципов разнообразия и принятия.
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Под защиту от обращения с пристрастным отношением со стороны правоохранительных органов 
попадают все жители г. Нью-Йорка на основе действительной или воспринимаемой расы, 
национальности, цвета кожи, вероисповедания, возраста, наличия или отсутствия гражданства, 
пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, инвалидности или обеспеченности 
жильем. Обеспеченность жильем означает ваше место проживания – частный дом, муниципальное 
жилье, приют или без определенного места жительства.

Комиссия по правам человека г.  Нью-Йорка призывает жителей г. Нью-Йорка сообщать 
о  дискриминационных действиях даже если они хотят сделать это анонимно. Комиссия может 
начать расследование даже в случае анонимной жалобы.

Согласно Закону, в случае обнаружения прецедента, Комиссия имеет право приказать полицейским 
перестать преследовать вас и потребовать от них пройти обучение по этой теме в соответствии 
с Законом г.  Нью-Йорка о правах человека. Кроме того, соответствующий орган, в котором они 
работают, может предпринять дополнительные действия по обеспечению неповторения подобного 
поведения. В дополнение к этому, Комиссия может потребовать от сотрудника и органа внедрить 
или усилить положительные методы работы и изменить отрицательные.

Под действие закона попадают Управление полиции г. Нью-Йорка и его сотрудники. Под его действие 
также попадают должностные лица, нанятые городом, например шерифы и охранники городских 
учреждений. Кроме того, Закон применяется к «специальным патрульным», которые назначаются 
Управлением полиции г. Нью-Йорка, например к сотрудникам службы безопасности школ.

О неправомерных действиях полиции необходимо сообщать в Комитет по рассмотрению жалоб 
граждан (Civilian Complaint Review Board, CCRB), который расследует претензии, связанные 
с применением чрезмерной силы, злоупотреблением полномочиями, невежливостью и использованием 
нецензурных выражений.

Если вы считаете, что были подвергнуты обращению с пристрастным отношением, звоните по номеру 311 
и попросите соединить с Комиссией по правам человека г. Нью-Йорка или позвоните в Комиссию напрямую  

по номеру 212-416-0197.

Чтобы подать жалобу по факту применения чрезмерной силы или применения силы без необходимости, 
злоупотребления полномочиями, невежливости или использования нецензурных выражений сотрудниками 

Управления полиции г. Нью-Йорка, посетите веб-сайт NYC.gov/CCRB или позвоните по номеру  
1-800-341-2272.
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