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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ПРИДАТЬ СИЛУ ЗАКОНА ШТАТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ РАСПОРЯЖЕНИЮ 

(EXECUTIVE ORDER) ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРОКУРОРА ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЕВ, КОГДА СОТРУДНИКИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИЧАСТНЫ К ГИБЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ 
ЛИЦ  

  
  

Ранее сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал 
законодательный орган придать силу закона штата его Исполнительному 
распоряжению (Executive Order) от 2015 года об учреждении должности 
специального прокурора для расследования случаев гибели безоружных 
гражданских лиц, в которых замешаны сотрудники полиции. Предложенный 
губернатором Исполнительный бюджет на 2020 финансовый год (2020 Executive 
Budget) включает положение о придании законной силы данному 
Исполнительному распоряжению (Executive Order) и повышении подотчетности и 
профессионализма правоохранительных органов штата Нью-Йорк. В 
соответствии с этим предложением в Генеральной прокуратуре (Office of the 
Attorney General) создается Управление специальных расследований (Office of 
Special Investigation) для расследования и, при необходимости, судебного 
преследования сотрудников полиции в случаях, когда к гибели безоружных 
гражданских лиц причастны сотрудники правоохранительных органов.  
  
ВИДЕОЗАПИСЬ обращения губернатора можно просмотреть на канале YouTube 
здесь, а также в ТВ-формате (h.264, mp4) здесь.  
  
АУДИОЗАПИСЬ выступления губернатора можно прослушать здесь.  
  
Ниже приведено краткое содержание выступления губернатора:  
  
У нас есть Исполнительное распоряжение (Executive Order) о неправомерных 
действиях полиции, в соответствии с которым генеральный прокурор (Attorney 
General) расследует неправомерные действия полиции в случае, если был 
застрелен невооруженный человек. Это Исполнительное распоряжение 
(Executive Order) было временной мерой до принятия настоящего законопроекта. 
Исполнительное распоряжение (Executive Order) издается губернатором и 
умирает вместе с губернатором. Если сегодня я упаду, у меня случится инфаркт, 
оно потеряет силу. Мы должны были принять закон, закрепляющий должность 
специального прокурора для расследования неправомерных действий полиции. 
Этого так и не произошло. Я не намерен продолжать руководствоваться 
положениями Исполнительного распоряжения (Executive Order). Я хочу создать 
настоящее управление с реальным финансированием и реальными 
полномочиями. Поэтому у нас много дел.  
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