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Ревизия сбора полицейской 
информации и методов 
наблюдения: новости о завершении 
планирования 
Отчет 
 
Мы подготовили эту страницу сетевого сайта, чтобы поделиться результатами 
этапа планирования ревизии сбора полицейской информации и сообщить о 
том, как нами были сформулированы цели ревизии. 
 
Опубликовано 
__ 
В этой статье 

• Введение 
• Результаты планирования ревизии 
• Цель ревизии 
• Следующие шаги 
• Примите участие! 

Введение 

Ежегодно ревизор из Городского управления подготавливает список 
вопросов, по которым персонал должен проводить ревизию. В этом году 
темой ревизии являются сбор полицейской информации и методы 
наблюдения в контексте беспрецедентного числа уличных протестов в ответ 
на убийство Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе. 

Результаты планирования ревизии 

 
К документации, анализируемой в рамках настоящей ревизии, относятся 
результаты предшествовавших ревизий и документы отдела независимой 
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проверки деятельности полиции, сообщения СМИ, федеральные законы, 
законы штата и местные законы, относящиеся к полиции директивы и 
описания стандартных методов выполнения операций, а также протоколы 
участия представителей общественности в совещаниях и поддержания связей 
с общественностью в режиме онлайн. 

Интервью проводили следующие стороны. 

• Специалисты по анализируемым вопросам и общественные 
организации: Орегонское подразделение Американского союза 
защитников гражданских свобод (American Civil Liberties Union Oregon), 
Коалиция общин расовых меньшинств (Coalition of Communities of 
Color), Центр западных штатов (Western States Center), «Надзор за 
полицией Портленда» (Portland Cop Watch), «Сказано — сделано» (Word 
is Bond), «Обеспечение справедливости» (Secure Justice), Орегонское 
технологическое общество (Technology Association of Oregon), 
Орегонское подразделение Совета по американо-мусульманским 
связям (Council on American-Islamic Relations Oregon), 
Латиноамериканская ассоциация (Latino Network), PDX Privacy и форум 
«Будущее конфиденциальности» (Future of Privacy Forum) 

• Полицейский персонал: отдел уголовных расследований (Criminal In-
telligence Unit), отдел воздушной поддержки (Air Support), отдел судебных 
доказательств (Forensic Evidence), отдел технологической поддержки 
(Technology Support), работники системы управления записями (Records 
Management System), персонал сыскного отдела (Detectives), отдел 
контроля массовых протестов (Crowd Management), отдел обеспечения 
соблюдения правил (Policy) и управление генерального инспектора 
(Inspector General) 

• Другой персонал Городского управления: группа обеспечения 
открытого доступа к данным (Open Data Team), отдел защиты 
информации (Information Security), прокуратура Городского управления 
(City Attorney’s Office) и бюджетное управление (Budget Office) 

• Персонал ревизионного управления: отдел независимой проверки 
деятельности полиции (Independent Police Review), уполномоченный 
Городского управления по рассмотрению жалоб (City Ombudsman) 

• Другие ревизоры: представители правительственных учреждений 
округа Колумбия и Сан-Франциско, государственный секретарь штата 
Орегон 
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Общие наблюдения 

• Это вызывающая большой интерес тема — при том, что объем 
общедоступной информации по этой теме ограничен, что вызывает 
недоверие 

• Люди не знают, чем занимается группа сбора данных о преступной 
деятельности (Criminal Intelligence Unit) и какую пользу приносит ее 
работа 

• Правила и средства правовой защиты отстают от новых технологий 
• Полицейское наблюдение оказывает непропорциональное влияние на 

расовые меньшинства — это подтверждено результатами исследований 

То, что мы узнали, позволило сформулировать следующие цели ревизии. 

Цель ревизии 

Производила ли полиция сбор данных и проводила ли она 
расследования преступной деятельности, применяя методы, 
обеспечивавшие конфиденциальность и соблюдение 
гражданских свобод в период уличных протестов с мая 
2020 года до мая 2021 года? 

Вызывающие беспокойство и еще не выбранные вопросы 

Мы выбрали вышеупомянутую цель ревизии с учетом результатов нашей 
оценки связанных с наибольшим риском вопросов и вопросов, вызывающих 
общественное беспокойство. Существуют, тем не менее, другие 
немаловажные вопросы, связанные с меньшим риском, но все еще 
вызывающие беспокойство. К числу таких вопросов относятся следующие. 

• Беспокойство вызывает то, что полиция отслеживает информацию о 
людях и определяет людей как членов уличных молодежных банд без 
разумно обоснованных подозрений. Мы не включили этот вопрос в 
список целей ревизии, потому что проверка по этой теме уже 
проводилась в 2017 г., и многие их важнейших рекомендаций по этому 
вопросу все еще нуждаются в соблюдении. Мы продолжим принимать 
дальнейшие меры по контролю этого важного вопроса. 

• Беспокойство вызывает то, что полиция применяет ненадлежащие 
методы ее сотрудничества с федеральным правительством. Мы не 
включили этот вопрос в список целей ревизии, потому что мы получали 
меньше отзывов по этой теме, чем по другим выбранным нами 
вопросам, и Городское управление уже внедрило высокоуровневые 
правила, относящиеся к сотрудничеству с иммиграционной и 

https://www.portland.gov/audit-services/news/2019/5/20/police-bureau-ended-most-active-list-gang-members-and-associates
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таможенной службами, а также с объединенной группой специального 
назначения по борьбе с терроризмом (Joint Terrorism Taskforce). 

• Беспокойство вызывает то, отдел уголовных расследований (Criminal In-
telligence Unit) не приносит существенной пользы Городскому 
управлению. Мы не включили этот вопрос в список целей ревизии, 
потому что, по словам работников бюджетного управления (Budget Of-
fice), это небольшой отдел, а полицейское бюро нередко не 
представляет отчеты об эффективности отделов, которым выделяется 
незначительная доля бюджета. Мы решили, что с этим обстоятельством 
связан меньший риск, чем с другими вызывающими беспокойство 
вопросами. 

Следующие шаги 

 
• Достижение цели ревизии посредством дополнительных запросов о 

предоставлении информации и проведения интервью 
• Планирование завершения сбора данных осенью 
• Подготовка общедоступного отчета о выводах и рекомендациях. 

Получение уведомления об окончании подготовки этого отчета 
o Подпишитесь на рассылку новостей по электронной почте 
o Прослеживайте наш прогресс на форуме Twitter 

• Через год после опубликования отчета о результатах ревизии 
полицейское бюро примет дальнейшие меры по проверке соблюдения 
рекомендаций 

 

Примите участие! 

Если вас интересуют относящиеся к полиции вопросы, выходящие за рамки 
нашей ревизии, у вас есть другие возможности принять участие или 
высказать свое мнение. 

• Участвуйте в совещаниях Портлендского комитета по вопросам охраны 
правопорядка с участием общественности (PCCEP). Совещания этого 
комитета проводятся ежемесячно в сотрудничестве с мэром и 
полицейским бюро и призваны обеспечивать достижение таких целей, 
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https://portlandoregon.us16.list-manage.com/subscribe?u=fb4436284b536324673a1c80c&id=1d80c3d2cc
http://twitter.com/CityAuditorPDX
http://www.portlandoregon.gov/pccep
http://www.portlandoregon.gov/pccep
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как равноправный полицейский контроль, осмысленное вовлечение 
общественности в этот процесс и взаимное доверие. 

• Подавайте жалобы на полицейских, не соблюдающих правила, для их 
проверки отделом независимой проверки деятельности полиции 
(Independent Police Review) в управлении ревизора Городского 
управления (City Auditor’s Office). 

• Сообщайте о беспокоящих вас вопросах члену Городского совета. Мэр 
города уполномочен надзирать за деятельностью полицейского бюро, 
но каждый из членов Городского совета голосует по вопросам об указах 
и резолюциях, относящихся к деятельности полиции. 

o Мэр Тед Уилер (Ted Wheeler) | (503) 823-4120 
o Уполномоченная Джо-Энн Хардести (Jo Ann Hardesty) | (503) 823-

4151 
o Уполномоченная Кармен Рубио (Carmen Rubio) | (503) 823-3008 
o Уполномоченный Мингус Мэппс (Mingus Mapps) | (503) 823-4682 
o Уполномоченный Дэн Райэн (Dan Ryan) | (503) 823-3589 

• Подпишитесь на рассылку, чтобы получить окончательный отчет и 
другую информацию ревизионной службы (Audit Services) 

Есть вопросы или замечания? 

Обращайтесь к ревизору деятельности полиции Элизабет Пэйп (Elizabeth 
Pape) | (503) 823-4869 

Адресные данные 

Кей-Си Джонс (KC Jones) 

Директор ревизионной службы (Audit Services Director) 

kenneth.c.jones@portlandoregon.gov 
503-823-0914 

Элизабет Пэйп (Elizabeth Pape) 

Ревизор деятельности полиции II уровня (Performance Auditor II) 

elizabeth.pape@portlandoregon.gov 

Боб Маккэй (Bob MacKay) 

Ревизор деятельности полиции II уровня (Performance Auditor II) 

bob.mackay@portlandoregon.gov 

http://www.portlandoregon.gov/ipr
mailto:mayorwheeler@portlandoregon.gov
mailto:joann@portlandoregon.gov
mailto:comm.rubio@portlandoregon.gov
mailto:MappsOffice@portlandoregon.gov
mailto:CommissionerRyanOffice@portlandoregon.gov
https://portlandoregon.us16.list-manage.com/subscribe?u=fb4436284b536324673a1c80c&id=1d80c3d2cc
mailto:elizabeth.pape@portlandoregon.gov
mailto:elizabeth.pape@portlandoregon.gov
mailto:kenneth.c.jones@portlandoregon.gov
tel:503-823-0914
mailto:elizabeth.pape@portlandoregon.gov
mailto:bob.mackay@portlandoregon.gov
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