
 

Квартальный Отчёт – Q4 2021 

Своевременность Расследования 

Соглашение об Урегулировании с Министерством Юстиции США требует, чтобы расследование 
неправомерных действий полиции было завершено в течение 180 дней.  IPR имеет более мелкие 
цели в течение 180 дней для каждого этапа расследования.  В 2020 году Город нарушил этот 
раздел Соглашения об Урегулировании. Ежеквартальные отчёты IPR будут включать 
обновлённую информацию о своевременности, поскольку мы работаем над тем, чтобы 
вернуться в соответствие с этим разделом Соглашения. 

IPR оставил для расследования одно дело в Q3, которое остаётся открытым и длится менее 180 
дней.  Оно будет добавлен в график, когда он закроется в следующих кварталах.  Ни одно дело, 
зарегистрированное в последнем квартале 2021 года, не было возбуждено для расследования в 
связи с правами на IPR. 

Дело из Q3 остается открытым 
 
 

 

 

Каждый этап расследования имеет свою цель своевременности.  IPR отвечает за 
предварительное расследование (цель 14 дней) и сохраняет некоторые дела для полного 
расследования (цель 70 дней).  Среднее количество дней, необходимое для завершения полного 
расследования, снизилось по сравнению с пиковым значением в середине 2020 года и 
оставалось на уровне 70 в течение последних двух кварталов. 

Стадия расследования дела, которая остаётся открытой с Q3, была завершена за 70 дней и 
включена в график стадий.  

 

 



 
 

 

 

 

Новые Случаи Стрельбы с Участием Офицеров и Смерти в Заключении  

В четвёртом квартале 2021 года произошли две стрельбы с участием офицеров. Одна из 
них закончилась смертельным исходом. 

Брэндон Л. Кек был застрелен 6 Декабря 2021 года после сообщений о вооружённом 
подозреваемом, совершающем угоны автомобилей на I-5. 

Джошуа В. Дегернесс был застрелен 11 Декабря 2021 года после того, как попытка 
остановить движение привела к аварии из-за техники вмешательства преследования.  
Дегернессу было предъявлено обвинение в Покушении на Убийство Второй Степени, 
Покушении на Нападение Первой Степени, Незаконном Использовании Оружия, 
Преступном Владении Огнестрельным Оружием и Попытке Скрыться (транспортное 
средство). 

Обновления и Публикации 

• IPR обновил онлайн-панели о жалобах (https://www.portland.gov/ipr/charts/police-
misconduct-complaints-0) и обвинениях 
(https://www.portland.gov/ipr/charts/police-misconduct-allegations-3).  
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