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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИЗЪЯТИЯ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПО ВСЕМУ 

ШТАТУ  
  

Объем изъятий самодельного оружия вырос на 104 процента в 2022 году 
по сравнению с тем же периодом 2021 года  

  
Сюда входит огромная оружейная мастерская, обнаруженная 

подразделениями нью-йоркской полиции, изъятие 30 незаконных единиц 
оружия, в том числе автоматических винтовок и самодельного оружия, и 

арест многочисленных подозреваемых  
  

Губернатор Хокул зарезервировала 2,5 млн долларов США в бюджете 
штата для финансирования 14 должностей в Отделе штата Нью-Йорк 

по борьбе с нелегальным оборотом оружия  
  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что полиция штата сообщает о 104-
процентном росте количества единиц изъятого огнестрельного оружия. Такие 
показатели резко взлетели вверх в связи с завершением многомесячного 
расследования, результатом которого стало обнаружение большого тайника с 
огнестрельным оружием и арест многочисленных подозреваемых, участвующих в 
незаконном обороте оружия. Успешное расследование было проведено Отделом 
полиции штата по борьбе с нелегальным оборотом оружия (State Police Gun 
Trafficking Interdiction Unit, GTIU). После создания отдела прошлым летом 
губернатор Хокул зарезервировала 2,5 млн долларов США в бюджете на 2023 
финансовый год на финансирование 14 должностей в данном отделе. 
Существенный рост количества изъятий оружия является прямым результатом 
такого рода стратегических инвестиций, направленных на поддержку инициатив 
правоохранительных органов по предотвращению незаконного оборота 
огнестрельного оружия.  
  
«Мы неуклонно продолжим нашу беспощадную борьбу с вооруженным насилием, 
захлестнувшим Нью-Йорк, — заявила губернатор Хокул. — Поддерживая новый 
Отдел полиции штата по борьбе с нелегальным оборотом оружия, мы намерены 
расследовать и призвать к ответу лиц, занимающихся нелегальными поставками 
оружия в штат и незаконно продающих его другим преступникам, которые 



стремятся обойти законодательство штата в сфере контроля за огнестрельным 
оружием. Я горжусь тем, что смогла зарезервировать 2,5 млн долларов США в 
бюджете штата на финансирование этого специализированного отдела, чтобы 
поддержать эту неимоверно важную деятельность, и сегодня мы посылаем 
мощный сигнал торговцам оружием в любой части света: мы заставим их 
отвечать за участие в действиях, приводящих к росту насилия на наших улицах, и 
продолжим изымать незаконное оружие».  
  
Начальник полиции штата Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Я хотел бы 
поблагодарить губернатора Хокул за ее постоянную поддержку. Мы однозначно 
намерены сократить поток незаконного оружия в нашем штате, используя как 
собственные ресурсы, так и сотрудничая с коллегами из правоохранительных 
органов всех уровней».  
  
В конце прошлого года Отдел полиции штата по борьбе с нелегальным оборотом 
оружия начал свое самое первое расследование деятельности группы по обороту 
огнестрельного оружия, действующей в нескольких юрисдикциях. Многомесячное 
расследование завершилось получением ордеров на обыск во многих местах в 
разных странах. В целом дело закончилось изъятием 30 единиц огнестрельного 
оружия, в том числе шести автоматических винтовок, семи магазинов 
увеличенной емкости, двенадцати самодельных ружей и различных запчастей 
для самодельного оружия. Многие лица подверглись арестам. Дополнительная 
информация в настоящее время не разглашается по причине ведущегося 
судебного преследования.  
  
Отдел полиции штата по борьбе с нелегальным оборотом оружия (GTIU) был 
создан прошлым летом для отслеживания незаконного оборота огнестрельного 
оружия в Нью-Йорке и проведения сложных долгосрочных расследований, 
нацеленных на устранение источников сбыта. Задачей Отдела, наряду с другими 
правоохранительными органами, принимающими участие в расследованиях, 
является снижение показателей наличия незаконного оружия у граждан и часто 
следующего за этим роста числа насильственных преступлений.  
  
За истекший период этого года полиция штата изъяла 795 единиц огнестрельного 
оружия, что на 104 процента выше по сравнению с 389 единицами, изъятыми за 
аналогичный период прошлого года. В целом же все правоохранительные органы 
штата отчитались об изъятии 3166 единиц оружия по сравнению с 2181 за 
аналогичный период прошлого года, что составляет рост в 45 процентов.  
  
Отдел полиции штата по борьбе с нелегальным оборотом оружия является 
результатом реализации одной из нескольких инициатив, нашедших поддержку 
губернатора Хокул в деле беспощадной борьбы с эпидемией вооруженного 
насилия, вспыхнувшей в штате Нью-Йорк. Сюда входит Межрегиональная 
рабочая группа по незаконному обороту оружия (Interstate Task Force on Illegal 
Guns), первая такая группа в стране, объединяющая сотрудников 
правоохранительных органов из Коннектикута, Мэна, Массачусетса, Нью-



Гэмпшира, Нью-Джерси, Пенсильвании, Вермонта, Квебека, а также Управления 
США по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, 
огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (Bureau of Alcohol, Tobacco, 
Firearms and Explosives, ATF) и Департамента полиции г. Нью-Йорка (New York 
City Police Department), и нацеленная на совместное использование 
разведывательных данных, разработку и внедрение стратегий и тактик, 
связанных с расследованием незаконного оборота оружия.  
  
Бюджет штата на 2023 финансовый год предусматривал выделение 227 млн 
долларов США на финансирование инициатив, направленных на 
предотвращение насилия с применением огнестрельного оружия со стороны 
правоохранительных органов и общественных организаций. Эта сумма включает 
13,1 млн долларов на расширение использования общественных 
стабилизационных подразделений, 18 млн долларов на непосредственную 
поддержку местных правоохранительных органов для предотвращения насилия с 
применением огнестрельного оружия, 20 млн долларов на удовлетворение 
региональных потребностей в связи с последствиями насилия с применением 
огнестрельного оружия и 3 млн долларов для Управления по предотвращению 
насилия с применением огнестрельного оружия (Office of Gun Violence 
Prevention).  
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