
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 18 

Профилактика и меры реагирования на акты внутреннего терроризма 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что произведенный 14 марта 2022 года физическим 

лицом, находящимся под влиянием расистских теорий заговора, размещенных на электронных 

досках объявлений в сети Интернет, расстрел в супермаркете города Буффало (Buffalo), штат Нью-

Йорк, повлекший смерть 10 граждан, выявил наличие явной и существенной угрозы штату в связи 

с внутренним терроризмом; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, согласно данным Центра стратегических и 

международных исследований (Center for Strategic and International Studies), количество нападений, 

арестов и заговоров внутренних террористов больше чем утроилось за период с 2011 по 2021 год, 

результатом чего стало более «38 террористических актов и сговоров со стороны сторонников 

превосходства белой расы и лиц, придерживающихся аналогичных убеждений» в 2021 году; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что аппарат директора Национальной разведки (Office of 

the Director of National Intelligence) заключил, что внутренний экстремизм представляет постоянно 

возрастающую угрозу для Соединенных Штатов Америки; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что внутренние экстремисты используют социальные 

сети и другие сетевые платформы для пропаганды насилия, вербовки сторонников, планирования 

и организации сговоров; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что внутренние экстремисты постоянно призывают к 

насилию, направленному на критически важную инфраструктуру, легко уязвимые цели и 

массовые мероприятия, религиозные организации, такие как церкви, синагоги и мечети, высшие 

учебные заведения, лиц, принадлежащих к различным расам и религиям, правительственные 

учреждения и их работников, средства массовой информации и предполагаемых идеологических 

противников; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Департамент национальной безопасности 

(Department of Homeland Security, DHS) заключил, что Соединенные Штаты Америки находятся в 

состоянии повышенной опасности, определяемой несколькими факторами, в том числе сетевой 

средой, наполненной ложными или недостоверными фактами и теориями заговора, а также иными 

формами дезинформации, введения в заблуждение и намеренного искажения информации, 

генерируемыми или распространяемыми внешними или внутренними субъектами, 

представляющими угрозу для США; 

  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что недостоверные факты и теории заговора, а также 

иные формы дезинформации, введения в заблуждение и намеренного искажения информации 

генерируются и/или распространяются внешними или внутренними субъектами, 

представляющими угрозу для США; 

 



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, согласно оценкам Федерального бюро 

расследований (Federal Bureau of Investigation) и Департамента национальной безопасности, 

экстремистски настроенные сторонники превосходства белой расы представляют наиболее 

существенную угрозу осуществления нападений, сопровождающихся многочисленными 

жертвами, среди всех групп внутренних экстремистов; 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что для массированного реагирования на указанную 

явную угрозу требуются совместные усилия со стороны властей штата, местных властей, органов 

охраны правопорядка, высших должностных лиц в образовательных учреждениях, медицинских 

работников и частных предприятий; 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-

Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим постановляю:  

 

I. Каждый округ и город Нью-Йорк обязан произвести всеобъемлющий пересмотр текущих 

стратегий, политик, регламентов и методик. Каждый округ и город Нью-Йорк обязан 

разработать и представить план выявления и борьбы с угрозами внутреннего терроризма, в 

том числе со стороны экстремистов, исповедующих расовые или этнические 

предубеждения.  Указанный план должен содержать рекомендации органов охраны 

правопорядка, специалистов по психическому здоровью, высших должностных лиц 

образовательных учреждений и других ключевых участников данного процесса в рамках 

их юрисдикции. План представляется Отделу по борьбе с терроризмом (Office of 

Counterterrorism) Управления по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 

ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 31 декабря 2022 

года или ранее.  Указанные планы будут использованы в информационных целях при 

распределении субсидий и финансировании в будущем.         

 

II. Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 

организует подразделение Отдела по борьбе с терроризмом, ответственное за 

профилактику актов внутреннего терроризма.  Такое подразделение несет ответственность 

за: (1) разработку регламентов работы органов охраны правопорядка, специалистов по 

психическому здоровью и высших должностных лиц образовательных учреждений по 

противостоянию целенаправленному насилию, внутреннему и местному насильственному 

экстремизму; (2) разработку программ обучения для органов охраны правопорядка, 

специалистов по психическому здоровью и высших должностных лиц образовательных 

учреждений с целью повышения информированности о внутреннем насильственном 

экстремизме и росте радикальных настроений и (3) внедрение программы использования 

социальных сетей и других средств информации для вмешательства в процесс 

радикализации.  Настоящим также организуется Программа оценки угроз (Threat 

Assessment Management Program) (в дальнейшем – «Программа»), осуществляемая 

Отделом по борьбе с терроризмом. Программа предусматривает распределение 

финансирования между округами с целью оказания помощи в создании и организации 

работы команд по оценке угроз. В такие команды должны входить представители органов 

охраны правопорядка, специалисты по психическому здоровью, высшие должностные 

лица образовательных учреждений и другие ключевые участники, задачей которых 

является выявление, оценка и снижение угрозы целенаправленного насилия. 

Финансирование осуществляется в форме субсидий, выдаваемых округам, отвечающим 

требованиям всех соответствующих правил и законодательства о государственных 

закупках. 

 



III. Полиция штата организует специальное подразделение в Центре разведки штата Нью-Йорк 

(New York State Intelligence Center, NYSIC) для отслеживания актов внутреннего 

экстремизма и расширения контроля социальных сетей со стороны Центра разведки. 

Подразделение будет отвечать за разработку следственных версий на основании анализа 

данных социальных сетей, направленных на создание угроз, обусловленных радикально 

экстремистскими убеждениями, путем выявления сетевых локаций и действий, 

направленных на усиление радикализма и пропаганду насильственного экстремизма.   

 

 

 

 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой 

печатью штата в городе 

Олбани (Albany) сегодня, 

восемнадцатого мая две 

тысячи двадцать второго 

года. 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 

 


