
Если вы считаете, что полицейский или должностное 
лицо, наблюдающее за соблюдением общественного 
порядка, нарушил запрет на обращение с пристрастным 
отношением Закона г. Нью-Йорка о гражданских 
правах, 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.

  @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

Вопросы и ответы
Кого защищает данная часть Закона о правах человека  
г. Нью-Йорка?

Под защиту 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.

Вопросы неправомерных действий полиции рассматривает  
Комиссия по правам человека г. Нью-Йорка? (NYC Commission 
on Human Rights)

Нет. 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 или применением силы без 
необходимости, злоупотреблением полномочиями, невежливостью или 
использованием нецензурных выражений сотрудниками Управления 
полиции г. Нью-Йорка (NYPD). Однако, вы также можете пожать 
жалобу в Комиссию по правам человека г. Нью-Йорка (NYC Commission 
on Human Rights), если неправомерные действия были связаны 
с  вашей расой, национальностью, цветом кожи, вероисповеданием, 
возрастом, наличием или отсутствием гражданства, полом, гендерной 
идентичностью, сексуальной ориентацией, инвалидностью или 
обеспеченностью жильем.

Могу ли я сообщить о случившемся анонимно?

Комиссия призывает жителей г. Нью-Йорка сообщать о дискриминационных 
действиях даже если они хотят сделать это анонимно. Комиссия может 
начать расследование без раскрытия вашей личности.

Какими будут последствия того, если я выиграю дело об 
обращении с пристрастным отношением?

Согласно Закону, если будет обнаружено, что сотрудники органов 
правопорядка были вовлечены в обращение с пристрастным 
отношением, Комиссия имеет право приказать им перестать преследовать 
вас и потребовать от них пройти обучение по этой теме в соответствии 
с  Законом г.  Нью-Йорка о правах человека (NYC Human Rights 
Law). Кроме того, соответствующий орган может предпринять 
дополнительные действия по обеспечению не повторения подобного 
поведения. В  дополнение к этому, Комиссия может потребовать от 
сотрудника и  органа внедрить или усилить положительные методы 
работы и изменить отрицательные.

Какие правоохранительные органы попадают под  
действие Закона?

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.
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Приоритетные действия 
Комиссии

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 и вырабатывания
практики использования принципов разнообразия
и принятия.

ОБРАЩЕНИЕ С ПРИСТРАСТНЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ СОТРУДНИКА 
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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.

Сценарии, которые помогут вам 
определить ОБРАЩЕНИЕ С ПРИ-
СТРАСТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ:

1 После окончания уроков сотрудник полиции 
просит школьников-афроамериканцев покинуть 
район.  Белым школьникам из этой же школы 
разрешено остаться гулять.

2 Вечером в выходной день две женщины стоят 
на перекрестке, держа в руках мобильные 
телефоны.  Первую женщину, которая является 
транссексуалом, останавливают полицейские, 
расспрашивают о ее роде занятий и просят 
показать удостоверение личности. Вторую 
женщину, которая является цисгендерной, не 
останавливают, не допрашивают и не требуют 
показать удостоверение личности.

3 В городском парке сотрудники полиции просят 
лиц без определенного места жительства «не 
задерживаться» у лавочек.  Лиц, не похожих на 
бездомных, не трогают. Чаще всего это касается 
темнокожих бездомных.

4 Сотрудники полиции, находящиеся у входа 
в  метро, просят лиц, похожих на мусульман, 
арабов или жителей Южной Азии, показать свои 
вещи не смотря на то, что нет никаких признаков 
совершения ими незаконных поступков.  Другие 
посетители метро не подвергаются осмотру.

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.


