
Что такое расовое профилирование и предвзятость полиции? 

Что означает Подразделение по расследованию действий полиции, основанных на 
профилировании и предвзятости? 

Примеры профилирования и предвзятости полиции: 

Подразделение CCRB по расследованию 
действий полиции, основанных на 
профилировании и предвзятости 

 
 

Совет по рассмотрению жалоб граждан (CCRB) — это орган города Нью-Йорка, который 
расследует, выступает посредником и привлекает к суду полицейских в связи с жалобами 
гражданских лиц на неправомерные действия сотрудников Департамента полиции Нью-
Йорка. Мы независимы и беспристрастны. Мы не являемся частью полиции Нью-Йорка. 

 

 
 

Расовое профилирование происходит, когда сотрудник полиции Нью-Йорка предпринимает против вас 
правоохранительные меры (такие как остановка автомобиля или пешехода, арест, вызов в суд, обыск, 
приказ пройти вперед и т. д.) из-за вашей фактической или предполагаемой расы, этнической 
принадлежности, национального происхождения или цвета кожи. Полицейская деятельность, основанная 
на предвзятости, имеет место, когда сотрудник полиции Нью-Йорка принимает правоохранительные меры 
против вас из-за вашей религии, возраста, иммиграционного статуса или гражданства, пола/гендерной 
идентичности, сексуальной ориентации, недееспособности или жилищного статуса. 

 

 

Местный закон 47 (2021 г.) добавил расовое профилирование и предвзятость в работе полиции к 
юрисдикции CCRB в связи со «злоупотреблением властью», а это означает, что CCRB теперь может 
расследовать жалобы граждан на предполагаемое дискриминационное поведение со стороны 
сотрудников полиции Нью-Йорка (ранее все эти жалобы расследовались внутренними органами самой 
полиции Нью-Йорка). CCRB создал новый следственный отдел, Подразделение по расследованию 
действий полиции, основанных на профилировании и предвзятости («Подразделение RPBP»), чтобы 
сосредоточиться на расследовании этих жалоб. Подразделение RPBP состоит из адвокатов, 
следователей и специалистов по данным, которые работают вместе, чтобы расследовать заявления о 
расовом профилировании и предвзятости полиции. 

 

 

Остановка машины с мужчиной в тюрбане после того, как он 

значительно замедлил скорость, но не полностью остановился перед 

знаком «Стоп». Большинство других водителей без тюрбанов также 

замедляют скорость, но не останавливаются на знаке «Стоп», но 

полиция Нью-Йорка их не останавливает.  

После завершения уроков в школе сотрудники полиции Нью-Йорка 

приказывают темнокожим ученикам средней школы покинуть район. 

Белым ученикам из той же школы разрешено оставаться в этом 

районе. 

Вечером выходного дня две женщины стоят на одном углу и 

проверяют свои мобильные телефоны. Первую, трансгендерную 

женщину, останавливают полицейские, допрашивают о ее 

деятельности и требуют удостоверения личности. Вторую, которая 

представляется цисгендерной, не останавливают, не допрашивают и 

не просят предоставить удостоверение. 

В вагоне метро поздно ночью сотрудники полиции Нью-Йорка 

вытаскивают спящего мужчину, который, по всей видимости, является 

бездомным, и выписывают ему повестку в суд, в то время как двум 

другим мужчинам, которые также спят в том же вагоне, но, похоже, не 

являются бездомными, разрешают остаться на поезде. 

Двое полицейских останавливают группу из трех молодых 

латиноамериканцев, идущих по тротуару около 2 часов ночи, 

спрашивают их, есть ли у них оружие, и обыскивают их. Когда они 

спрашивают, почему их остановили, полицейские объясняют, что в 

этом районе недавно было несколько перестрелок, совершенных 

латиноамериканцами в возрасте 20 лет, и что троим молодым людям 

нет причин ходить так поздно ночью. 

 
Есть несколько способов: вы можете 

позвонить нам по телефону 1-800-341-2272 
(CCRB) или 311; перейти на сайт 

www.nyc.gov/ccrbcomplaint или посетить 
наш офис по адресу 100 Church Street, 10-й 
этаж, Нью-Йорк, 10007. Независимо от того, 

как вы подаете жалобу, укажите ваш 
текущий номер телефона, адрес 

электронной почты или почтовый адрес, 
чтобы мы могли связаться с вами и взять 

показания в режиме реального времени. Для 
получения дополнительной информации 

Посетите nyc.gov/ccrb. 
Отправьте эмейл на почту 
outreach@ccrb.nyc.gov, чтобы запросить 
презентацию о CCRB в вашем 
сообществе. 
Посещайте наши ежемесячные 
собрания Совета, где вы можете 
поделиться своими мыслями об 
отношениях между полицией и 
общественностью. 
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Как подать жалобу 
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