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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ ПОЛИЦИИ ШТАТА 
УВЕЛИЧИТЬ ДОЛЮ ЖЕНЩИН В СВОИХ РЯДАХ  

  
Полиция штата Нью-Йорк подписала «Обязательство 30X30», 

предусматривающее увеличение доли женщин в рядах полиции до 30 % к 
2030 году  

  
Эта мера поддерживает рекрутинговую программу «Новый облик 

полиции штата Нью-Йорк» (NYSP Reimagined), призванную расширить 
культурное многообразие  

  
Запись на отборочный экзамен для поступления в Полицию штата Нью-

Йорк производится до 10 апреля  
  
  
Сегодня в рамках Месяца женской истории (Women's History Month) губернатор 
Кэти Хокул объявила, что Полиция штата Нью-Йорк присоединилась в другим 
департаментам полиции страны, подписав «Обязательство 30x30» (30x30 Pledge), 
предусматривающее увеличение представительства женщин в рядах полиции 
штата и улучшение условий работы женщин в правоохранительных органах. 
Главное обязательство этой инициативы заключается в том, что к 2030 году 
женщины должны составлять 30% состава новобранцев полиции, чтобы 
правоохранительные органы реально отражали состав сообществ и населенных 
пунктов, которым они служат. Это обязательство является частью мер по 
расширению культурного многообразия в рядах полиции.  
  
«Работа полиции заключается в служении обществу, и правоохранительные 
органы работают более эффективно, когда они имеют прочные связи с 
сообществами, которым они служат, и отражают их многообразие, — сказала 
губернатор Хокул. — Полиция штата была создана более 100 лет назад в 
результате целенаправленных усилий двух женщин. Мы будем развивать это 
наследие, работая для расширения культурного многообразия в наших рядах, и я 
призываю всех, кто хочет позитивно и значимо влиять на жизнь других людей, 
воспользоваться этой возможностью и вступать в ряды полиции».  
  
Начальник полиции штата Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Будущий успех 
нашего ведомства зависит от нашей способности привлечь в ряды полиции штата 



самых талантливых и разнообразных кандидатов. Мы годимся тем, что вместе с 
десятками других правоохранительных ведомств мы включились в инициативу 
"30x30"».  
  
«Обязательство» было предложено в рамках инициативы «30×30» (30×30 
Initiative) — коалиции руководителей полиции, исследователей и 
профессиональных организаций, объединившихся для расширения 
представительства женщин и улучшения их условий работы во всех 
подразделениях правоохранительных органов США. Инициатива «30×30» связана 
с проектом Policing Project, осуществляемым Школой права Нью-Йоркского 
университета (NYU School of Law) и Национальной ассоциацией женщин-
руководителей правоохранительных органов (National Association of Women Law 
Enforcement Executives, NAWLEE).  
  
К «Обязательству 30x30» присоединились уже более 150 полицейских управлений 
по всей стране, включая Департамент полиции города Нью-Йорка (NYPD).  
  
Ведомства, подписавшие «Обязательство 30×30», обязались выполнить 
следующее:  

• принять меры для повышения представительства женщин в 
правоохранительных органах;  

• принять меры, чтобы политики и процедуры были свободны от любых 
предрассудков;  

• способствовать равноправному найму, удержанию и продвижению по 
службе женщин-полицейских и  

• развивать инклюзивную корпоративную культуру, основанную на уважении 
и поддержке в отношении женщин на всех постах и уровнях 
правоохранительной системы.  

  
По всей стране женщины составляют около 12% давших присягу сотрудников 
полиции, а доля женщин в полиции штата составляет 11,6%.  
  
Следует отметить, что Полицейское управление штата (Division of State Police) 
было создано благодаря усилиям двух женщин — Мойки Ньювелл (Moyca Newell) 
и Кэтрин Майо (Katherine Mayo). В 1913 году во время ограбления в округе 
Уэстчестер был убит бригадир строителей. Поскольку в то время местного 
полицейского управления не было, убийцам удалось скрыться. Владелица 
стройки Мойка Ньювелл (Moyca Newell) и ее подруга Кэтрин Майо (Katherine Mayo) 
создали движение за учреждение полицейского управления, которое бы 
обеспечивало защиту всех сельских регионов штата Нью-Йорк. В результате их 
усилий 11 апреля 1917 года Легислатура штата Нью-Йорк приняла новый закон о 
создании Управления полиции штата (Division of State Police). В 1974 году первые 
четыре женщины окончили Полицейскую академию штата Нью-Йорк (NYS Police 
Academy).  
  



Полиция штата подписала «Обязательство 30x30» в ходе текущей рекрутинговой 
кампании для поддержки отборочного экзамена, который является первым этапом 
для поступления в Полицию штата Нью-Йорк. В рамках усилий по расширению 
культурного многообразия при найме сотрудников Полиция штата впервые 
проводит отборочный экзамен в электронном формате, чтобы сделать его более 
доступным. Экзамен проводится в 54 центрах тестирования в штате Нью-Йорк, в 
более 250 мест в США и в 112 военных базах по всему миру. Кандидаты могут 
выбирать, где и когда сдавать экзамен.  
  
Полиция штата также переработала свою рекрутинговую программу, чтобы 
повысить охват кандидатов из числа женщин и меньшинств, и провела ряд встреч 
с местными руководителями по всему штату, чтобы заложить основу более 
продуктивных долгосрочных отношений.  
  
Записаться на отборочный экзамен для поступления в Полицию штата Нью-Йорк 
(NYS Trooper Entrance Exam) можно до 10 апреля 2022 года. Подробнее см. на 
рекрутинговом веб-сайте Полиции штата по адресу https://joinstatepolice.ny.gov/  
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