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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ МЕСТНЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПО ВОПРОСАМ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ  
  

Закон S.3909/A.3606 поручает Совету по организации подготовки 
сотрудников муниципальной полиции (Municipal Police Training Council), 

Управлению по правам человека (Division of Human Rights) и Отделу 
полиции штата по расследованию преступлений на почве ненависти 

(Hate Crimes Task Force) разработать, поддерживать и распространять 
политику и процедуры, касающиеся выявления преступлений на почве 

ненависти и реагирования на них  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня распоряжение об учреждении 
программы подготовки сотрудников местных правоохранительных органов по 
вопросам выявления преступлений на почве ненависти (S.3909A.3606). Эта мера 
предписывает Совету по организации подготовки сотрудников муниципальной 
полиции (Municipal Police Training Council), совместно с Управлением штата  
Нью-Йорк по правам человека (New York State Division of Human Rights) и Отделом 
полиции штата по расследованию преступлений на почве ненависти (Hate Crimes 
Task Force) разработать, поддерживать и распространять политику и процедуры, 
обеспечивающие надлежащую подготовку сотрудников местных 
правоохранительных органов по вопросам выявления преступлений на почве 
ненависти и реагирования на них.  
  
«Ненависти нет места в штате Нью-Йорк, и мы будем продолжать принимать 
активные меры, чтобы искоренить ненависть, где бы она ни поднимала свою 
уродливую голову, — сказал губернатор Куомо. — Эта мера предоставит нашим 
правоохранительным органам инструменты, необходимые для выявления 
преступлений на почве ненависти и реагирования на них, приблизив нас на шаг к 
созданию более сильного, справедливого и инклюзивного Имперского штата 
(Empire State) для всех».  
  
Хотя штат Нью-Йорк располагает одними из самых надежных в стране 
механизмов защиты от преступлений на почве ненависти, недавние инциденты 
высветили необходимость совершенствования подготовки местных 
правоохранительных органов по вопросам выявления преступлений на почве 
ненависти и реагирования на них. Создание программы обучения по вопросам 
выявления преступлений на почве ненависти поможет обеспечить надлежащую 
подготовку всех сотрудников правоохранительных органов на уровне штата и 
местных органов, что будет препятствовать совершению таких преступлений в 
будущем и обеспечит повышение ответственности за них.  
  



 

 

Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Антисемитизму, ненависти и 
нетерпимости нет места в нашем штате и стране. Я горжусь тем, что губернатор 
Куомо подписал этот закон, который я продвигал — он обеспечит способность 
сотрудников правоохранительных органов выявлять, реагировать и расследовать 
эти чудовищные действия. Я буду и впредь делать все возможное, чтобы 
защитить наши сообщества от антисемитизма».  
  
Член Ассамблеи Нили Розич (Nily Rozic): «При постоянном росте преступлений 
на почве ненависти по всему штату Нью-Йорк мало места для самоуспокоенности. 
Этот новый закон предоставит местным правоохранительным органам 
надлежащие инструменты для выявления, сообщения и реагирования на эти 
преступления, которые продолжают разделять людей и насаждать повсеместный 
страх. Спасибо губернатору Куомо за его приверженность и за то, что он дал 
понять, что ненависти нет места ни в одном сообществе».  
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