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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ИЗЪЯТИИ БОЛЕЕ ЧЕМ 6000 ЕДИНИЦ 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОРУЖИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖШТАТНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ 
ОРУЖИЕМ С ЯНВАРЯ ЭТОГО ГОДА  

  
Сотрудничество между ведомствами на уровне штата, федеральном и 

местном уровне внутри штата и между штатами приносит 
положительные результаты  

  
Общее количество изъятий в штате Нью-Йорк увеличилось на 20 

процентов с января по июль 2022 года по сравнению с первыми семью 
месяцами прошлого года  

  
Число пострадавших от огнестрельного оружия сократилось на 12 

процентов в муниципалитетах, участвующих в финансируемой штатом 
инициативе по ликвидации насилия с применением огнестрельного 

оружия, и на 11 процентов в г. Нью-Йорке  
  

Рост изъятий оружия полицией штата Нью-Йорк с августа 2021 года по 
июль 2022 года составил 140 процентов по сравнению с периодом с 

августа 2020 года по июль 2021 года  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что за первые семь месяцев этого года 
полицейские службы изъяли 6007 единиц незарегистрированного оружия из 
населенных пунктов штата Нью-Йорк, что на 20 процентов больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года. Вместе с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом 
(Eric Adams) и директором Управления США по контролю за оборотом 
алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых 
материалов (United States' Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, 
ATF) Стивеном Деттельбахом (Steven Dettelbach) перед заседанием Межштатной 
рабочей группы по незаконному обороту оружия (Interstate Task Force on Illegal 
Guns) губернатор Хокул рассказала жителям Нью-Йорка о комплексных усилиях 
ее администрации по пресечению потока нелегального оружия, снижению насилия 
с применением огнестрельного оружия и спасению жизней. Директор управления 
ATF Деттельбах отметил, что эта рабочая группа является национальной 
моделью для других регионов страны.  



  
«Моя администрация нацелена на то, чтобы остановить разрушения, вызванные 
насилием с применением огнестрельного оружия в муниципалитетах по всему 
штату, и мы продолжаем предпринимать решительные действия, чтобы 
противостоять этому кризису, — сказала губернатор Хокул. — Это рекордное 
количество изъятий оружия является результатом беспрецедентной, ведущей в 
стране скоординированной борьбы преданных своему делу профессионалов 
правоохранительных органов на местном и федеральном уровнях. Я предпочитаю 
заниматься предотвращением преступлений, а не их раскрытием, и благодаря 
первой в своем роде Межштатной рабочей группе по незаконному обороту оружия 
мы вместе занимаемся именно этим».   
  
Губернатор Хокул также объявила, что полиция штата Нью-Йорк за период с 
августа 2021 года по июль 2022 года изъяла 1468 единиц оружия, — это самый 
высокий показатель в истории ведомства. Это на 140 процентов больше, чем за 
период с августа 2020 года по июль 2021 года, когда полиция штата изъяла 612 
единиц оружия.  
  
Директор Управления США по контролю за оборотом алкогольных напитков, 
табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов 
Стивен Деттельбах: «У этой рабочей группы есть все необходимое для того, 
чтобы изменить ситуацию, а управление ATF через наши Центры сбора 
оперативной информации о незаконном обороте огнестрельного оружия (Crime 
Gun Intelligence Centers), нашу систему отслеживания оружия eTrace и 
Национальную интегрированную баллистическую информационную сеть (NIBIN) 
стремится предоставить нашим партнерам в правоохранительных органах 
оперативные данные и сведения, необходимые для выявления тех, кто нажимает 
на спусковой крючок, терроризируя наши сообщества, а также сетей незаконного 
оборота огнестрельного оружия, которые незаконно снабжают их оружием».  
  
С момента своего создания в начале этого года Межштатная рабочая группа по 
незаконному обороту оружия способствовала значительному сотрудничеству и 
взаимодействию между местными, государственными и федеральными 
правоохранительными органами в штатах Коннектикут (Connecticut), Мэн (Maine), 
Массачусетс (Massachusetts), Нью-Гэмпшир (New Hampshire), Нью-Джерси (New 
Jersey), Огайо (Ohio), Пенсильвании (Pennsylvania), Род-Айленд (Rhode Island) и 
Вермонт (Vermont). Сегодня утром члены рабочей группы собрались в четвертый 
раз, чтобы обсудить информацию, разведданные, стратегии и другие тактические 
приемы, имеющие решающее значение для их постоянных усилий по борьбе с 
ростом насилия с применением огнестрельного оружия, который наблюдается в 
Нью-Йорке и в стране с начала 2020 года. Очередная встреча состоится в 
следующем месяце в Нью-Джерси.  
  
Эта работа в сочетании с рекордными инвестициями штата в муниципалитеты, 
где наблюдается высокий уровень насилия с применением огнестрельного 
оружия, и улучшением обмена информацией между местными 



правоохранительными органами и полицией штата принесла свои результаты. 20 
полицейских департаментов, участвующих в инициативе штата Нью-Йорк по 
ликвидации насилия с применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence 
Elimination, GIVE), также сообщили о 12-процентном снижении числа жертв 
стрельбы за первые семь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом. Число 
убийств, о которых сообщают эти полицейские управления, снижается уже три 
месяца подряд. В г. Нью-Йорке по состоянию на середину августа количество 
жертв стрельбы уменьшилось на 11,8 процента, а число зарегистрированных 
убийств сократилось на 11 процентов.  
  
С января по июль 2022 года полиция штата изъяла 813 единиц оружия, что вдвое 
больше, чем за аналогичный период прошлого года (406 единиц). В это число 
входят 30 незаконных автоматов и пистолетов-призраков, изъятых в результате 
многомесячного расследования, проведенного отделом по борьбе с незаконным 
оборотом оружия полиции штата в отношении банды, занимавшейся торговлей 
оружием в нескольких округах.. С января по июнь 2022 года подразделение также 
провело 482 расследования по розыску оружия, предоставив 91 ориентир, 
которые помогли властям 25 штатов убрать с улиц и из муниципалитетов 149 
единиц незарегистрированного оружия.  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Бруен (Kevin P. Bruen): «Рост 
числа изъятий незарегистрированного оружия полицией штата и нашими 
партнерами из правоохранительных органов свидетельствует о прогрессе, 
которого мы добились в борьбе с проникновением незаконного оружия в Нью-
Йорк. Наши цифры доказывают, что изъятие нелегального оружия — дело 
немаленькое. Эти усилия являются неотъемлемой частью защиты наших 
сообществ, и мы не потерпим ввоз и владение незаконным оружием».  
  
Бюджет штата на 2023 финансовый год включает 227 млн долларов на 
финансирование инновационных программ и партнерств, реализуемых 
правоохранительными органами и общественными организациями, в том числе:  
  

• 24,9 млн долларов на реализацию инициативы SNUG и инициатив по 
борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия на уровне 
муниципалитетов, которые для решения этой проблемы используют 
подход, взятый в сфере общественного здравоохранения: выявление 
источника, прерывание передачи и лечение пострадавших путем 
предоставления комплексных услуг и поддержки для преодоления травм, 
полученных в результате длительного воздействия насилия с применением 
огнестрельного оружия. Эти инвестиции также поддержат программы, 
направленные на удовлетворение основных потребностей уязвимых 
молодых людей, и, среди прочих инициатив, обеспечат профессиональную 
подготовку к работе и обучение трудоустройству;  

• 18,2 млн долларов выделено на поддержку правоохранительных органов, 
участвующих в инициативе GIVE, которая использует научно обоснованные 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fcrimnet%2Fojsa%2FGIVE%2520Monthly.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XGDun57dmBc4V84OMGtv0U%2BsUJ2ErxonvcSk9DnIrlg%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww1.nyc.gov%2Fassets%2Fnypd%2Fdownloads%2Fpdf%2Fcrime_statistics%2Fcs-en-us-city.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RFx4%2FbMRfiR4NsnKNNVbCQiFOwv3%2FjfHUMl%2FArlFA04%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.criminaljustice.ny.gov%2Fops%2Fgunviolencereduction%2Findex.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C14fd9a5e521749a11f7108da85f5dfe7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637969588502754712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ISW4WFa9f%2BUZ41Ay49ZaqXGyZp8daEdUktwKjCqHZN4%3D&reserved=0


стратегии для снижения количества перестрелок и спасения жизней в 20 
населенных пунктах 17 округов, наиболее пострадавших от насилия с 
применением огнестрельного оружия; и  

• 15 млн долларов выделено десяти Центрам анализа преступлений (Crime 
Analysis Center) Нью-Йорка, которые собирают и распространяют 
оперативную информацию о преступности, включая данные об оружии, 
среди более чем 350 правоохранительных органов штата и местных 
правоохранительных органов, выступая критически важным ресурсом для 
сдерживания, расследования и раскрытия преступлений, включая 
насильственные преступления с применением огнестрельного оружия.  

  
###  
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