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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПОВЕСТКУ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ ТРЕХ 
ЧАСТЕЙ И НАПРАВЛЕННУЮ НА ПРОФИЛАКТИКУ И СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ 

НАСИЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И 
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Крупная инициатива в области обеспечения общественной безопасности 
предоставит правоохранительным органам штата и местным органам 

власти инструменты, необходимые для обеспечения безопасности 
жителей Нью-Йорка от насилия с применением огнестрельного оружия  

  
Новый межгосударственный консорциум по отслеживанию оружия будет 

работать совместно с местными органами власти и соседними 
штатами для отслеживания нелегального оружия  

  
Повестка предусматривает увеличение инвестиций в ответ на насилие с 

применением огнестрельного оружия на уровне сообществ  
  

Сегодня в рамках обращения к Законодательному собранию штата на 2022 год 
губернатор Кэти Хокул представила повестку, состоящую из трех частей, 
направленную на профилактику и сокращение объемов насилия с 
использованием огнестрельного оружия и насильственных преступлений. План 
губернатора Хокул сосредоточен на трех основных инициативах: инвестирование 
ресурсов в инициативы штата и местных правоохранительных органов по 
обеспечению безопасности использования оружия, партнерство с местными 
органами власти и соседними штатами в борьбе с незаконным оборотом оружия, 
а также увеличение в три раза инвестиций штата в инициативы по борьбе с 
насилием с применением оружия на уровне сообществ.  
  
«Моя важнейшая обязанность как губернатора - обеспечить безопасность 
жителей Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. — Поскольку число случаев 
насилия с применением огнестрельного оружия и других насильственных 
преступлений, к сожалению, растет, моя администрация намерена принять 
необходимые меры для защиты жителей Нью-Йорка. Наш трехсторонний подход 
позволит решить проблему роста преступности и одновременно обеспечить 
достойное и уважительное отношение ко всем жителям Нью-Йорка, независимо от 
их расы и происхождения».  
  



План губернатора предполагает:  
  

• Обеспечение инвестиций в общественную безопасность и 
финансирование мероприятий региональной и местной полиции по 
борьбе с насилием с использованием огнестрельного оружия: 
Губернатор Хокул планирует в три раза увеличить ресурсы полиции штата 
по сбору информации о насилии с применением огнестрельного оружия, 
сформировав группу аналитиков, передающих данные по отслеживанию 
оружия в Разведывательный центр штата Нью-Йорк (New York State 
Intelligence Center). Губернатор Хокул также планирует удвоить число 
общественных стабилизационных подразделений до 16, что расширит 
возможности полиции штата по партнерству с местными 
правоохранительными органами в борьбе с преступностью в конкретных 
сообществах. Для поддержки местных правоохранительных органов 
губернатор Хокул планирует обеспечить финансирование программы 
«Ликвидация насилия с применением огнестрельного оружия» (Gun Involved 
Violence Elimination, GIVE), а также увеличить инвестиции в нью-йоркские 
Центры анализа преступности (New York's Crime Analysis Centers), которые 
собирают и передают местным правоохранительным органам оперативную 
информацию и данные о преступлениях. Кроме того, в каждом регионе 
штата Нью-Йорк будут созданы Центры сбора оперативной информации о 
незаконном обороте огнестрельного оружия, которые помогут полиции 
штата эффективно раскрывать крупные преступления и пресекать 
незаконную торговлю огнестрельным оружием между штатами.  

• Создание Межштатного консорциума по отслеживанию оружия 
(Interstate Gun Tracing Consortium): Хотя усилия по отслеживанию 
нелегального оружия предпринимались и ранее, они часто были 
сосредоточены в отдельных городах. Для более комплексного подхода к 
проблеме губернатор Хокул планирует поручить полиции штата 
сформировать Межштатный консорциум по отслеживанию оружия, чтобы 
облегчить обмен оперативной информацией между местными органами 
власти и соседними штатами. Межштатный консорциум по отслеживанию 
оружия будет заниматься обменом оперативной информацией в режиме 
реального времени и координацией оперативной деятельности, 
направленной на пресечение незаконного оборота оружия.  

• Повестка предусматривает троекратное увеличение инвестиций в 
борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия на уровне 
сообществ: Губернатор Хокул также планирует осуществлять инвестиции в 
профилактические и оперативные меры по борьбе с насилием с 
применением огнестрельного оружия на уровне сообществ, которые 
доказали свою эффективность. Эти крупные инвестиции позволят 
расширить штат специалистов по борьбе с насилием с применением 
огнестрельного оружия во всех 22 травматологических центрах штата Нью-
Йорк, расширить сеть уличных информационно-разъяснительных центров в 
рамках инициативы SNUG в Ниагара-Фолс (Niagara Falls), Ютике (Utica) и 
Скенектади (Schenectady), обеспечить подготовку к работе и 



трудоустройство на основе профессиональных навыков для молодежи из 
группы риска, участвующей в работе штата по пресечению насилия, а также 
запустить первую в стране программу по найму и удержанию сотрудников, 
занимающихся информационно-разъяснительной работой.  

  
Насилие с применением огнестрельного оружия резко возросло по всей стране и в 
Нью-Йорке, что совпало с пандемией COVID-19. С 2019 по 2020 год число убийств 
с применением огнестрельного оружия в Нью-Йорке увеличилось почти на 80 
процентов, что привело к разрушению семей и сообществ. В ответ на это 
губернатор Хокул планирует развивать инвестиции и меры, предпринятые в 2021 
году, чтобы расширить целый ряд инициатив, включая расширение возможностей 
правоохранительных органов штата и местных правоохранительных органов, 
партнерство с Нью-Йорком и соседними штатами, а также предоставление 
дополнительных ресурсов общественным организациям и программам, которые 
работают над борьбой с насилием с применением огнестрельного оружия и 
укреплением общественной безопасности по всему штату.  
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