
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ 203 
 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

СОВМЕСТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИЦИИ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК 

 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Конституция штата Нью-Йорк (New York State 

Constitution) требует от губернатора заботиться о добросовестном исполнении законов штата Нью-

Йорк; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что согласно Разделу 1 Статьи 13 Конституции, я 

торжественно поклялся обеспечивать соблюдение Конституции и добросовестно исполнять свои 

обязанности, находясь на посту Губернатора; а также 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что начиная с 25 мая 2020 года, после смерти Джорджа 

Флойда в штате Миннесота, связанной с действиями полиции, по всей стране и в общинах по всему 

штату Нью-Йорк ежедневно проводятся акции протеста в ответ на гибель людей, связанных с 

действиями со стороны полиции и расовыми предрассудками во время обеспечения правопорядка, 

участники которых требуют перемен, принятия мер и обеспечения подотчетности; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что в штате Нью-Йорк существует долгая и болезненная 

история дискриминации и несправедливого обращения с чернокожими гражданами и 

афроамериканцами, восходящая ко времени прибытия в Америку первых порабощенных 

африканцев; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,что эта история включает в себя ряд инцидентов с участием 

полиции, произошедших в недавнем времени, в результате которых погибли безоружные 

гражданские лица, в основном чернокожие и афроамериканцы, что подорвало доверие 

общественности к нашей системе правоохранительных органов и уголовного правосудия, и такое 

положение дел сохраняется и в срочном порядке должно быть изменено; и 

ПРИИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,что эти случаи смерти в штате Нью-Йорк включают, среди 

прочих, смерти Энтони Баеса (Anthony Baez), Амаду Диалло (Amadou Diallo), Усмана Занго 

(Ousmane Zango), Шона Белла (Sean Bell), Рамарли Грэма (Ramarley Graham), Патрика Доримонда 

(Patrick Dorismond), Акая Гёрли (Akai Gurley) и Эрика Гарнера (Eric Garner), а в других штатах — 

Оскара Гранта (Oscar Grant), Трэйвона Мартина (Trayvon Martin), Майкла Брауна (Michael Brown), 

Тамира Райса (Tamir Rice), Лакана Макдональда (Laquan McDonald), Уолтера Скотта (Walter Scott), 

Фредди Грея (Freddie Gray), Филандо Кастиля (Philando Castile), Антуана Роуза-младшего (Antwon 

Rose Jr.), Амо Арбери (Ahmaud Arbery), Бренна Тейлора (Breonna Taylor), Джорджа Флойда (George 

Floyd),  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что эти неоправданные смерти заставили меня подписать 

закон о программе «Назови их имя» (Say Their Name), направленной на реформу деятельности 

полиции в штате Нью-Йорк; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство несет ответственность за обеспечение 

равного, справедливого и равноправного обращения со всеми своими гражданами перед законом; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что недавние бурные протесты и демонстраций, которые 

прошли во всех районах штата, продемонстрировали глубину и широту проблемы; и  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, жизни чернокожих граждан являются важными; и  



 

 

 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ вышеизложенное, я должен сделать вывод о том, что 

необходимы срочные и безотлагательные меры для ликвидации расового неравенства в работе 

полиции, изменения и модернизации стратегий, политики, процедур и практики работы полиции, а 

также для развития практики, направленной на более эффективное удовлетворение конкретных 

потребностей цветных общин в целях содействия общественной безопасности, повышения уровня 

вовлеченности общин и укрепления доверия; и  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Бюджетное управление (Division of the Budget) 

уполномочено определять надлежащее использование средств в соответствии с законами штата и 

Конституцией штата Нью-Йорк; и 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,что при взаимодействии с ресурсами Управления 

уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) Бюджетное управление может повысить 

эффективность системы уголовного правосудия путем обеспечения того, чтобы местные органы 

полиции в штате активно взаимодействовали с заинтересованными сторонами в местной общине и 

располагали утвержденными на местном уровне планами в отношении стратегий, политики и 

процедур местных органов полиции; и  

С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, я, Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк, 

властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, в частности, разделом первым 

Статьи IV, настоящим предписываю и распоряжаюсь о нижеследующем: 

  

Директор Бюджетного управления по согласованию с Управлением уголовной юстиции должен 

издать руководящие указания, которые будут направлены всем местным органам власти с 

указанием следующего: 

 

Каждый орган местного самоуправления, в котором имеется полицейское ведомство с 

сотрудниками полиции, как это определено в положении 1.20 уголовно-процессуального закона, 

должен провести всеобъемлющий анализ нынешнего развертывания полицейских сил, стратегий, 

политики, процедур и практики и разработать план улучшения такого развертывания, стратегии, 

политики, процедур и практики в целях удовлетворения конкретных потребностей общин, 

обслуживаемых таким полицейским ведомством, и поощрения участия общин в целях укрепления 

доверия, справедливости и легитимности, а также решения проблемы любых расовых 

предрассудков и непропорционально высокого уровня полицейского контроля в отношении 

цветных общин.  

 

Каждый глава такого местного органа власти должен привлечь главу местного полицейского 

ведомства и заинтересованные сторон в общине для разработки такого плана, в котором 

учитываются основанные на доказательствах стратегии работы полиции, включая, в частности, 

применение силовой политики, процессуальное правосудие; любые исследования, касающиеся 

системных расовых предрассудков или расовой справедливости в работе полиции; обучение по 

вопросам подразумеваемой предвзятости; обучение и практика деэскалации; программы помощи 

правоохранительным органам в замене уголовной ответственности альтернативными видами 

исправительного воздействия; практика восстановительного правосудия; работа с населением и 

урегулирование конфликтов; работа полиции, ориентированная на решение проблем; работа 

полиции в «горячих точках»; целенаправленное сдерживание; предупреждение преступности на 

основе природоохранной деятельности; мероприятия по предотвращению и сокращению масштабов 

насилия; типовая политика и руководящие принципы, обнародованные Советом штата Нью-Йорк 

по организации подготовки сотрудников муниципальной полиции (New York State Municipal Police 

Training Council); и стандарты, обнародованные Программой аккредитации сотрудников 

правоохранительных органов штата Нью-Йорк (New York State Law Enforcement Accreditation 

Program). 

 

Политическое подразделение, при взаимодействии со своим полицейским ведомством, должно 

консультироваться с заинтересованными сторонами, включая, но не ограничиваясь, членов и 

руководство местной полиции; членов общины, уделяя большое внимание аспектам, для которых 

характерно большое количество взаимодействий полицейских и общественности; заинтересованные 

некоммерческие и религиозные общественные группы; местный офис окружного прокурора; 

местного общественного защитника; и местных выборных должностных лиц, а также разработать 

план принятия и осуществления рекомендаций, вытекающих из проведенного анализа и 

консультаций, включая любые изменения, модернизацию и нововведения, касающиеся 

развертывания полицейских сил, стратегий, политики, процедур и практики, с учетом конкретных 

потребностей общины и общего содействия улучшению отношений между полицейскими 

ведомствами и общинами на основе доверия, справедливости, подотчетности и прозрачности, 

которые направлены на сокращение любых расовых различий в работе полиции. 

 

Такой план должен быть предложен для публичного обсуждения всем гражданам в данном 

населенном пункте и после рассмотрения соответствующих замечаний представлен в местный 

законодательный орган в таком политическом подразделении, который не позднее 1 апреля 2021 

года ратифицирует или примет такой план местным законом или постановлением, в зависимости от 

обстоятельств; и  

 



 

 

Такой местный орган власти должен направить сертификацию директору Бюджетного управления 

для подтверждения того, что такой процесс был соблюден и что такой местный закон или 

резолюция была принята; и  

 

Директор Бюджетного управления уполномочен регулировать получение будущих выделенных 

средств штата или федеральных средств после регистрации такой сертификации, что, в противном 

случае, было бы правомочно выполнять местное самоуправление; и 

 

Директор уполномочен обращаться за поддержкой и помощью к любому органу штата для 

достижения этих целей. 

 

 

 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани сегодня, 

двенадцатого июня две тысячи 

двадцатого года. 

 

 

ГУБЕРНАТОР  

 

Секретарь губернатора 


