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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПЕРВЫМ В СТРАНЕ ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ 

СИТУАЦИЮ В СВЯЗИ С ВООРУЖЕННЫМ НАСИЛИЕМ В РАМКАХ 
КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ В ШТАТЕ 

НЬЮ-ЙОРК  
  

Издано исполнительное распоряжение, объявляющее вооруженное 
насилие чрезвычайной ситуацией и обязывающее DCJS собирать в 

местных полицейских управлениях и распространять данные об 
инцидентах в связи с вооруженным насилием  

  
Создано Управление по предотвращению вооруженного насилия для 

координации мер и направления ресурсов в появляющиеся очаги 
вооруженного насилия  

 
Ассигнованы средства в размере 138,7 млн долларов для программ 

пресечения и предотвращения насилия и создания рабочих мест для 
молодежи из групп риска и отвлечения ее от улиц  

 
Создан новый Отдел по борьбе с нелегальной торговлей оружием для 

предотвращения поступления нелегального оружия в штат  
  

Заключено партнерство с Колледжем уголовного правосудия Джона Джея 
для укрепления взаимоотношений между полицией и обществом  

    
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил первую в стране чрезвычайную 
ситуацию в связи с вооруженным насилием в рамках новой комплексной 
стратегии по обеспечению безопасности в штате Нью-Йорк. Эта новая стратегия 
рассматривает вооруженное насилие как кризис общественного здоровья и 
использует краткосрочные решения для устранения возникшей вспышки 
вооруженного насилия и снижения количества инцидентов со стрельбой, а также 
краткосрочные решения, которые ориентированы на местные стратегии 
предотвращения и пресечения, позволяющие разорвать цикл насилия и ответных 
мер. Чрезвычайная ситуация позволяет штату выделять средства и ресурсы 
населенным пунктам, чтобы они немедленно могли начать целенаправленно 
работать с проблемами вооруженного насилия.  
  



Для координации этого первого в стране комплекса мероприятий по борьбе с 
вооруженным насилием губернатор объявил о создании Управления по 
предотвращению вооруженного насилия (Office of Gun Violence Prevention). 
Губернатор также издал исполнительное распоряжение, обязывающее крупные 
местные полицейские управления передавать в DCJS данные об инцидентах, 
касающихся вооруженного насилия, для составления еженедельной сводки. Эти 
данные будут использоваться новым Управлением по предотвращению 
вооруженного насилия для отслеживания возникающих очагов вооруженного 
насилия и развертывания ресурсов, которые срочно требуются в этих местах.  
  
Эта комплексная стратегия также предусматривает финансирование в размере 
138,7 млн долларов для программ пресечения и предотвращения насилия, в том 
числе программ, предлагающих работу летом и местные мероприятия для 
молодежи из групп риска, чтобы отвлечь молодежь от улицы, а также 
предусматривает поддержку программ предотвращения вооруженного насилия. 
Губернатор также объявил о создании нового Отдела полиции штата по борьбе с 
нелегальной торговлей оружием (State Police Gun Trafficking Interdiction Unit) для 
борьбы с потоком нелегального оружия, поступающего в штат Нью-Йорк из 
штатов, в которых действуют более мягкие законы по контролю за оборотом 
оружия. Кроме того, штат продолжает работу по укреплению взаимоотношений 
между полицией и общественностью, заключив партнерское соглашение с 
Колледжем уголовного правосудия Джона Джея (John Jay College of Criminal 
Justice) для помощи населенным пунктам в реализации и оценке планов 
реформирования, разработанных в рамках плана «Совместное реформирование 
и реорганизация полиции штата Нью-Йорк» (New York State Police Reform and 
Reinvention Collaborative).   
       
«Мы заново отстраиваем наш штат, чтобы он был еще лучше, чем раньше, но 
часть этой перестройки связана с системными несправедливостями, 
выявленными в ходе пандемии COVID. Если вы посмотрите на недавнюю 
статистику, то вы увидите, что сейчас больше людей гибнет от вооруженного 
насилия и преступлений, чем от COVID. Это национальная проблема, но кто-то 
должен сделать шаг вперед и взяться за эту проблему, потому что от этого 
зависит наше будущее, — заявил губернатор Куомо. — Как и во время 
пандемии COVID, штат Нью-Йорк занимает лидирующее положение в стране, 
реализуя комплексный подход к пресечению и предотвращению вооруженного 
насилия, и нашим первым шагом к признанию этой проблемы стало введение 
первой в стране чрезвычайной ситуации с вооруженным насилием. Когда мы 
видим несправедливость, мы не отворачиваемся в сторону, а встаем и боремся с 
ней, потому что так это делается в Нью-Йорке».  
 
Объявление кризиса общественного здоровья в отношении вооруженного 
насилия  
Новое Управление по предотвращению вооруженного насилия будет находиться 
в ведении Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health), а возглавлять его будет назначаемый губернатором 



координатор по предотвращению вооруженного насилия (Gun Violence Prevention 
Coordinator), который будет координировать действия всех государственных 
учреждений, чтобы штатные и местные программы обеспечивали реализацию 
объединенных стратегий по предотвращению вооруженного насилия. Это 
управление будет включать рабочую группу, объединяющую представителей 
разных учреждений штата, включая Управление охраны психического здоровья, 
Управление по вопросам семьи и детства, Управление по оказанию временной 
помощи и помощи нетрудоспособным, Управление по предупреждению бытового 
насилия, Управление по работе с жертвами преступлений, департаменты труда, 
жилья, здравоохранения, исправительных учреждений и административного 
надзора, а также Empire State Development, полиции штата, Бюджетного 
управления и других.  
 
Губернатор также пригласит заинтересованные стороны войти в состав нового 
Совета при губернаторе по борьбе с вооруженным насилием (Governor's Council 
on Gun Violence Reduction) для обеспечения координации между штатом, 
населенными пунктами и общественными группами для решения местных задач. 
Совет будет рассматривать действующие законы и местные предложения по 
реформированию и будет давать рекомендации относительно изменений, 
основываясь на научных материалах и данных.  
 
Таргетирование «очагов» с использованием научных материалов и данных  
Как указано в исполнительном распоряжении губернатора, Управление уголовной 
юстиции (Division of Criminal Justice Services) будет еженедельно запрашивать в 
полицейских управлениях во всем штате данные об инцидентах со стрельбой, 
чтобы помочь новому Управлению по предотвращению вооруженного насилия 
выявлять и отслеживать новые очаги вооруженного насилия и при 
необходимости направлять туда ресурсы.  
 
Как и во время пандемии COVID, штат будет использовать кластерную стратегию 
для ограничения и сдерживания эпидемии и выявления очагов вооруженного 
насилия в местах, где кластеры вооруженного насилия создаются небольшими 
группами людей. Первоначальные очаги вооруженного насилия, выявленные в 
городе Нью-Йорке, Олбани, Буффало, Сиракьюс и Лонг-Айленде, включали всего 
4090 молодых людей в возрасте 18–24 лет, но на их долю приходилось 48,5% 
недавних случаев вооруженного насилия в этих городах. Карты можно 
посмотреть здесь.  
 
Выделение более 76 млн долларов для создания рабочих мест и местных 
мероприятий для молодежи  
Пик вооруженного насилия начался тогда, когда многие молодые люди перестали 
ходить в школы и на работу из-за пандемии COVID, а прекращение услуг 
социальной поддержки лишило молодежь из групп риска безопасных и 
продуктивных мест, которые они могли посещать в течение дня. Эти изменения 
повлекли за собой дестабилизацию (особенно для молодых людей), которая 
выразилась в повышении уровня вооруженного насилия. Исследования 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf


показывают, что программы летнего трудоустройства снижают вероятность 
участия в насильственных действиях на 45%.  
   
Чтобы отвлечь молодежь от улицы, штат выделяет беспрецедентную сумму в 76 
млн долларов для создания рабочих мест и местных мероприятий для молодежи 
из групп риска.  
   
Штат Нью-Йорк финансирует этим летом создание более 21 тысячи рабочих мест 
для молодежи. Первые рабочие места будут созданы в UFT, 32BJ, MTA, 
Partnership for NYC, tech:NYC, NYC Hospitality Alliance, Торговой палате Бруклина 
(Brooklyn Chamber of Commerce), Торговой палате Куинс (Queens Chamber of 
Commerce), Торговой палате Статен-Айленда (Staten Island Chamber of 
Commerce) и Управлении парков штата Нью-Йорк (New York State Parks). 
Предприятия приглашаются делать объявления об имеющихся рабочих местах 
на веб-сайте штата. Заработная плата для этих рабочих мест будет 
выплачиваться штатом.  
   
Штат также заключил партнерство с Консорциумом для образования работников 
(Consortium for Worker Education), подразделением NYC Central Labor Council, 
занимающимся развитием трудовых ресурсов, для предоставления 
профессионального обучения, стипендий на время обучения, получения и 
выделения хорошо оплачиваемых долгосрочных рабочих мест для 2400 молодых 
людей, которые закончили школу и проживают в районах, наиболее затронутых 
вооруженным насилием.  
   
Кроме того, этим летом штат увеличит ассигнования на спорт, искусство и места 
отдыха. Приоритет при выделении дополнительных средств будут иметь 
программы, реализуемые в выявленных очагах вооруженного насилия.      
   
Более чем двукратное увеличение финансирования программ пресечения 
насилия  
Подтверждено, что программы пресечения насилия, реализуемые в затронутых 
населенных пунктах для прерывания циклов вооруженного насилия и ответных 
действий, сокращают уровень насилия на 60%. Юридический центр имени 
Гиффорда (Gifford's Law Center) назвал программу штата Нью-Йорк, реализуемую 
при Jacobi Medical Center в Бронксе, лучшей моделью в своем классе.   
   
Штат создаст новую программу пресечения насилия на базе больниц в 
населенных пунктах, определенных как «очаги насилия», распространив модель 
Jacobi на населенные пункты, где она больше всего нужна. Программы 
пресечения насилия на базе больниц доказали свою эффективность, так как они 
позволяют уличным работникам работать непосредственно с жертвами 
стрельбы, направлять жертв и их семьи в службы по оказанию поддержки и 
снижать эскалацию конфликта и ответные меры.  
   
 

https://otda.ny.gov/workingfamilies/2021-summer-youth-program.asp


Штат также расширит почти на 50% программы уличного информирования 

SNUG (SNUG Street Outreach Programs), доказавшие свою 

эффективность. Программа уличного информирования SNUG находится в 

ведении Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) и 

использует лиц, пользующихся авторитетом в населенном пункте, для 

привлечения молодежи из групп риска, наставничества, проведения местных 

мероприятий, работы по отвлечению молодежи от вооруженного насилия и 

реагирования на инциденты со стрельбой для предотвращения ответного 

насилия. Почти удвоив финансирование этой программы, штат предпринимает 

решительные действия для снижения уровня вооруженного насилия в наиболее 

страдающих от него населенных пунктах.  

 

Борьба с нелегальным оружием на улицах  

Хотя в штате Нью-Йорк действуют самые жесткие законы по безопасному обороту 

оружия, 74% единиц огнестрельного оружия, используемого во время преступлений 

в штате, было приобретено за пределами штата. Для борьбы с потоком 

нелегального оружия на улицах штата Нью-Йорк штат создаст новый Отдел по 

борьбе с нелегальной торговлей оружием (Gun Trafficking Interdiction Unit), который 

будет находиться в ведении полиции штата Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк также будет 

предоставлять другим штатам в регионе данные об отслеживании оружия, чтобы 

остановить торговлю оружием между штатами и преследовать покупателей, 

ввозящих нелегальное оружие в города штата Нью-Йорк.  

   

Укрепление взаимоотношений между полицией и общественностью  
Данные показывают, что при низком уровне доверия общества к полиции 
количество звонков 911 и регулярных патрулей уменьшается, а уровень 
преступности и вооруженного насилия возрастает. Развивая успехи плана 
«Совместное реформирование и реорганизация полиции штата Нью-Йорк» (New 
York State Police Reform and Reinvention Collaborative), который утвержден в июне 
2020 года и обязывает полицейские управления разработать планы 
реформирования на местном уровне, штат объявил о новом партнерстве с 
Колледжем уголовного правосудия Джона Джея (John Jay College of Criminal 
Justice), который поможет выбрать полицейские управления, составившие 
стратегии внедрения, и разработать стандарты для оценки хода выполнения.   
 
Штат также запускает новый портал планов реформирования полиции во всем 
штате, чтобы различные населенные пункты могли делиться опытом.  
   
Губернатор также дал Управлению уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) поручение составить новые нормативы с учетом 
положений закона, подписанного губернатором в этом году, который усиливает 
стандарты найма и обязательных проверок при приеме на работу сотрудников 
полиции и устраняет лазейку, с помощью которой сотрудники, совершившие 

https://policereform.ny.gov/


серьезные или уголовные правонарушения в одном полицейском управлении, 
устраивались на работу в другое полицейское управление.   
  

###  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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