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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ УСПЕШНОМ НАЧАЛЕ РАБОТЫ 
МЕЖШТАТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ОРУЖИЯ  

  
Со времени создания рабочей группы в конце января в результате 

полицейских расследований по всему штату было изъято 1753 единицы 
огнестрельного оружия  

  
Полиция штата Нью-Йорк увеличила расследования по отслеживанию 

огнестрельного оружия на 75 % и удвоила количество изъятого оружия  
  

Рабочая группа, межштатный консорциум и правоохранительные органы 
по всему штату продолжают взаимодействовать и делиться 

информацией  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что за два месяца, прошедшие с 
момента образования Межштатной рабочей группы по незаконному обороту 
оружия (Interstate Task Force on Illegal Guns), на улицах штата было изъято 1753 
единицы огнестрельного оружия, что соответствует росту на 20 % благодаря 
улучшению взаимодействия и коммуникации между штатом и региональными 
партнерами. Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), Департамент 
полиции города Нью-Йорка (New York City Police Department), федеральное 
Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, 
огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (Bureau of Alcohol, Tobacco, 
Firearms and Explosives) и правоохранительные органы штатов Нью-Йорк, Род-
Айленд, Коннектикут, Вермонт, Огайо, Массачусетс, Пенсильвания, Нью-Джерси и 
Нью-Гемпшир продолжают встречаться и делиться информацией, чтобы пресечь 
поток нелегального огнестрельного оружия через границы штатов и 
предотвратить рост вооруженного насилия в городах по всей стране.  

  
«Мы знаем, что у нас численное преимущество, и Межштатная рабочая группа по 
незаконному обороту оружия стала крупнейшим региональным консорциумом 
полицейских ведомств, который когда-либо собирался для борьбы с 
национальным бедствием, которым является вооруженное насилие, — сказала 
губернатор Хокул. — Я с гордостью объявляю, что работа Межштатной рабочей 
группы уже приносит плоды, и доказательством этому служит то, что полиция 
штата Нью-Йорк, Департамент полиции города Нью-Йорка и наши местные 
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полицейские ведомства за последние три месяца изъяли в наших населенных 
пунктах более 1700 единиц огнестрельного оружия».  
  
«В условиях, когда по всей стране происходит рост вооруженного насилия, 
правительство должно мыслить вне рамок привычных систем и решений. Для 
штата Нью-Йорк такой инновационный подход означает две вещи: обмен 
информацией на региональном уровне и целенаправленное привлечение лучших 
и передовых специалистов в сфере правоохранительных практик и общественной 
политики, — сказал вице-губернатор Бенджамин. — Я горжусь работой, 
которую проделала наша Межштатная рабочая группа по незаконному обороту 
оружия с момента нашего первого заседания в январе. Мы будем продолжать 
работу, пока на улицах наших городов и поселков остается хотя бы одна единица 
незаконного оружия».  
  
С января по март NYSP изъяла в два раза больше огнестрельного оружия, а 
количество расследований об отслеживании оружия увеличилось на 75 %. Ниже 
представлены данные о количестве огнестрельного оружия, изъятом полицией 
штата и местными департаментами по всему штату с начала года.  

  
Статистика изъятия огнестрельного оружия в штате Нью-Йорк с января по март 
2022 года  
  

  
ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ  МАРТ  

ИТОГО (С 
НАЧАЛА 
ГОДА)  

    

Огнестрельное оружие, 
изъятое NYSP  

72  96  150  318      

Огнестрельное оружие, 
изъятое за пределами города 
Нью-Йорка  

269  365  310  944      

Огнестрельное оружие, 
изъятое в городе Нью-Йорке  

434  370  462  1266      

Всего огнестрельного оружия, 
изъятого в штате Нью-Йорк  

775  831  922  2528      

  
За первые три месяца 2022 года полиция штата Нью-Йорк (NYSP) также 
обнаружила 20 единиц незарегистрированного оружия и провела 
167 расследований по отслеживанию огнестрельного оружия. В рамках этих дел 
NYSP направила 35 следственных версий в 17 штатов, чьи жители были 
арестованы в штате Нью-Йорк за незаконное хранение или торговлю 
огнестрельным оружием. Лица, уличенные в незаконном хранении огнестрельного 
оружия и арестованные в штате Нью-Йорк, проживают, в частности, в штатах 
Флорида, Северная Каролина, Огайо, Теннесси, Вирджиния, Техас и Невада. В 
большинстве случаев у арестованных было обнаружено несколько единиц 
огнестрельного оружия.  
  



  
Начальник полиции штата Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Первоочередной 
задачей является изъятие незаконного оружия, и благодаря углубляющемуся 
партнерству с другими правоохранительными органами мы уже сейчас видим 
значимый прогресс. Думаю, это только первое начало того, что мы можем 
осуществить. Наша работа будет неизменно продолжаться, и я хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за поддержку и наших коллег в местных, 
федеральных и штатных учреждениях за их участие в этих усилиях».  
  
Руководящий специальный агент Управления по контролю за оборотом 
алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и 
взрывчатых материалов (ATF) Джон Девито (John Devito): «Для борьбы с 
вооруженным насилием в наших сообществах требуется именно такая 
инициатива, как упреждающий и инновационный подход губернатора Хокул. ATF 
будет и далее поддерживать и углублять сотрудничество здесь и по всей стране 
для развития таких инициатив».  
  
В прошлом месяце признанная во всей стране сеть из 10 центров анализа 
преступности (Crime Analysis Centers) в штате Нью-Йорк запустила в каждом 
центре оперативные панели с информацией об оружии преступления. На этих 
панелях теперь появился важный инструмент для распространения и 
визуализации штатных данных о перестрелках, обнаруженном огнестрельном 
оружии, арестах по правонарушениям, связанным с огнестрельным оружием, и 
информации об отслеживании оружии преступления, предоставленной ATF. Эта 
информация предоставляется более чем 350 штатным и местным 
правоохранительным органам, участвующим в сети, и используется при 
разработке стратегий политик и расследований для изъятия оружия и 
расследования крупных преступлений. Эта сеть штата поддерживается и 
финансируется Управлением уголовного судопроизводства (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) и местными правоохранительными органами.  
  
NYSP еженедельно предоставляет 10 центрам федеральную информацию об 
отслеживании оружия для отображения на информационных панелях. Такое 
распространение информации начинает стимулировать местные расследования и 
помогает разрабатывать нескольких подозреваемых в торговле оружием с 
перспективой задержания и уголовного преследования.  
  
Эти панели информации об оружии преступлений являются ключевым 
компонентом политики, предложенной губернатором Кэти Хокул в обращении к 
Законодательному собранию (State of the State) в 2022 году. Предложенная 
политика предусматривает увеличение финансирования сети CAC с 8,1 млн 
долларов до 15 млн долларов и создание в каждом центре функций для 
исследования оружия преступлений. В настоящее время центры занимаются 
развертыванием оборудования для отслеживания огнестрельного оружия и 
проведения баллистической экспертизы, что позволит правоохранительным 
органам быстро собирать, обрабатывать и анализировать улики для 



расследования и профилактики насильственных преступлений с использованием 
огнестрельного оружия и добавит важный инструмент для осуществления усилий 
по снижению уровня вооруженного насилия в штате.  
  
2 марта полиция штата Нью-Йорк (NYSP) провела межштатное заседание, на 
котором присутствовали представители ATF, Управления генерального прокурора 
штата Нью-Йорк (New York State Attorney General's Office), DCJS, штатных 
ассоциаций начальников полиции и шерифов, окружных прокуроров, NYPD и 
отделений прокуратуры США (U.S. Attorney's Offices). 24 марта в Бостоне было 
проведено второе заседание Межштатного консорциума, организованное ATF. 
Следующие заседания находятся на стадии планирования.  
  

 ###  
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