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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ПАКЕТ РЕФОРМ «НАЗОВИ ИХ ИМЯ»  
  

Реформы включают в себя отмену раздела 50а; запрет на применение 
удушающих приемов; запрещение звонков по расовым мотивам на линию 

911; и назначение генерального прокурора в качестве независимого 
прокурора по делам о случаях смерти, связанных с участием полиции  

  
После убийства Джорджа Флойда губернатор предложил программу 

реформ «Назови их имя», целью которых является сокращение 
неравенства и переосмысление системы уголовного правосудия штата  

  
  

После убийства Джорджа Флойда (George Floyd) и продолжающейся жестокости 
полиции по отношению к общинам меньшинств по всей стране губернатор Эндрю 
М. Куомо подписал сегодня пакет реформ «Назови их имя» (Say Their Name). Эти 
знаковые реформы в области охраны правопорядка помогут сократить 
проявления неравенства в работе полиции и переосмыслить систему уголовного 
правосудия штата. Реформы включают:  

• Обеспечение прозрачности предыдущих дисциплинарных записей 
сотрудников правоохранительных органов путем отмены раздела 50-
а закона о гражданских правах (civil rights law);  

• Запрет на применение удушающих приемов сотрудниками 
правоохранительных органов;  

• Запрещение ложных сообщений по расовым мотивам на линию 911; 
и  

• Назначение Генерального прокурора независимым прокурором по 
делам, связанным со смертью гражданских лиц.  

  
«Убийство Джорджа Флойда явилось всего лишь переломным моментом в 
системной несправедливости и дискриминации, которые происходили в нашей 
стране на протяжении десятилетий, если не столетий, — сказал губернатор 
Куомо. — Это вопросы, о которых страна говорит уже давно, и эти реформы, 
осуществляемые под руководством государства, внесут давно назревшие 
изменения в нашу полицейскую и уголовно-правовую системы, одновременно 
способствуя восстановлению доверия общества к правоохранительным органам. 
Я хочу поблагодарить лидера большинства в Сенате Стюарт-Казинс 
(Stewart-Cousins), спикера Хэсти (Heastie), а также спонсоров законопроекта за 
то, что они проработали эти сложные вопросы и за их быстрые действия. Штат 
Нью-Йорк — прогрессивная столица. Мы никогда не сидим сложа руки и не 



 

 

говорим, что следует делать нации — мы показываем нации, что делать, и 
сегодня мы совершили это вновь».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea 
Stewart-Cousins): «Ужасное убийство Джорджа Флойда, последнее в длинном 
списке невинных людей, таких как Бреонна Тейлор (Breonna Taylor), Амо Арбери 
(Ahmaud Arbery), Шон Рид (Sean Reed), Тони МакДэйд (Tony McDade) и многие 
другие, привело к справедливому излиянию горя и гнева. Чернокожие жители 
Нью-Йорка, как и все жители этого штата, заслуживают знать, что их права и 
жизнь ценятся и находятся под защитой нашей системой правосудия. Закон, 
который будет подписан сегодня, поможет остановить негодяев и направит 
четкое послание о том, что жестокость, расизм и неоправданные убийства 
недопустимы».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Трагическая смерть Джорджа 
Флойда, Бреонны Тейлор, Эрика Гарнера (Eric Garner), Рамарли Грэма (Ramarley 
Graham) и многих других потрясает до глубины души. На этой неделе мы с моими 
коллегами из большинства в Ассамблее ответили на призыв нью-йоркцев, 
проведя исторические реформы нашей правоохранительной системы. Эти 
реформы отстаиваются нашими членами на протяжении многих лет, и я хочу 
поблагодарить коллег за их неустанную приверженность довести их до конца. Я 
хотел бы также выразить признательность семьям жертв и страстным 
защитникам, которые никогда не останавливались в этой борьбе за 
справедливость. Они мужественно направили свое горе на позитивные перемены 
и вдохновили нас на проведение значимых реформ здесь, в Нью-Йорке».  
  
Раздел 50а (S.8496/A.10611)  
Раздел 50-а Закона штата Нью-Йорк о гражданских правах (New York State Civil 
Rights Law) устанавливает особое право на неприкосновенность в отношении 
личных дел сотрудников полиции, сотрудников исправительных учреждений, 
пожарных и фельдшеров, нанятых штатом или политическими структурами. 
Нынешний закон запрещает доступ как к записям самого дисциплинарного 
разбирательства, так и к рекомендациям или результатам этого разбирательства, 
что приводит к тому, что жалобы или выводы о неправомерных действиях 
правоохранительных органов не влекут за собой предъявления уголовных 
обвинений сотрудникам и практически полностью недоступны для 
общественности.  
  
Отмена раздела 50-а позволит раскрыть дисциплинарные записи 
правоохранительных органов, повысит прозрачность и поможет общественности 
восстановить доверие к тому, что сотрудники правоохранительных органов и 
ведомств могут быть привлечены к ответственности за неправомерные действия.  
  
Сенатор Джамаал Бейли (Jamaal Bailey), председатель Комитета Сената по 
кодексам: «Как председатель Комитета по кодексам, я горжусь тем, что внес на 
рассмотрение и помог принять ряд законопроектов, которые обеспечат большую 
прозрачность и подотчетность внутри полицейских департаментов и повысят 
доверие общественности. 50-A — это устав, который ограждает дисциплинарные 
дела полиции от общественного контроля, и его отмена является критически 
важным шагом на пути к укреплению доверия между правоохранительными 



 

 

органами и сообществами, которым они служат. С принятием этого 
законодательства мы уравновешиваем крайнюю необходимость обеспечения 
прозрачности, признавая при этом, что сотрудники правоохранительных органов 
должны иметь право на защиту в отношении их личной информации. Кроме того, 
мы придали статус закона Исполнительному распоряжению губернатора Куомо, в 
соответствии с которым Генеральный прокурор становится специальным 
прокурором в ситуациях, когда в результате действий сотрудников 
правоохранительных органов гибнут безоружные люди, и на его основе создали 
постоянное управление, которому поручено расследование этих инцидентов. 
Отсутствие значимых мер, принятых после этих инцидентов, вызвало недоверие 
общественности к системе уголовного правосудия штата. Это законодательство 
стало важным шагом в восстановлении доверия путем проведения надлежащего 
расследования и обеспечения того, чтобы в случае необходимости возбуждалось 
уголовное преследование в соответствии с совершенным преступлением, с тем 
чтобы дать семьям погибших от рук полиции уверенность в справедливом и 
беспристрастном процессе в их стремлении к справедливости. Я хочу выразить 
признание и поблагодарить все семьи, чье непоколебимое упорство и неустанное 
стремление к обеспечению прозрачности, подотчетности и правосудия помогли 
сделать возможным принятие этих законопроектов. Я также хочу поблагодарить 
лидера большинства Стюарт-Казинс, спикера Хэсти и моих коллег за принятие 
этих законопроектов через Сенат и Ассамблею, а губернатора Куомо — за их 
подписание».  
  
Член Ассамблеи Дэниел Дж. О'Доннел (Daniel J. O'Donnell): «Сегодня мы 
открываем новую главу для штата Нью-Йорк — главу, для которой характерна 
большая прозрачность, подотчетность и справедливость. Поскольку раздел 50-а 
Закона штата Нью-Йорк о гражданских правах отменяется и проводятся новые 
реформы полиции, в наших сообществах произойдут значимые перемены. 
Перемены означающие, что дубинкой не размахивают, из оружия не стреляют, а 
жизни не прерываются. Они придут в форме ответов для тех, кто потерял членов 
семьи в результате полицейского насилия, что позволит им в некоторой степени 
обрести покой. Для меня большая честь выступать сторонником этого 
законопроекта в течение последних пяти лет и играть роль в решении глубоких 
системных проблем, поразивших нашу страну. Я благодарю сторонников, спикера 
Хэсти, автора законопроекта в Сенате Джамааля Бейли (Jamaal Bailey) и, прежде 
всего, жителей всего штата Нью-Йорк, которые в последние недели выступили с 
требованием о принятии срочных мер. Отмена раздела 50-а и пакет реформ 
полиции, принятый штатом Нью-Йорк, является огромным шагом вперед. И мы 
будем идти дальше по пути достижения справедливости».  
  
Запрет на удушающие приемы (S.6670-B/A.6144)  
В 1993 году Департамент полиции города Нью-Йорка (New York City Police 
Department) полностью запретил своим сотрудникам использовать удушающие 
приемы, однако этот запрет не помешал сотрудникам полиции использовать этот 
метод для сдерживания лиц, которых они пытаются арестовать, и 
продолжающееся использование удушающих приемов привело к слишком 
большому числу смертельных случаев. Этот новый закон предусматривает 
уголовное наказание в тех случаях, когда полицейский или миротворец 
использует удушающие приемы или аналогичное средство усмирения, 



 

 

наносящие серьезные телесные повреждения или влекущие за собой 
смертельный исход.  
  
Сенатор Брайан Бенджамин (Brian Benjamin): «Установление уголовной 
ответственности за применение удушающих приемов сотрудниками полиции или 
миротворческих сил, наказуемое до 15 лет тюремного заключения, является 
важным шагом, который приведет к столь необходимой реформе, 
обеспечивающей подотчетность полиции в штате Нью-Йорк. Пришло время ясно 
дать понять, что никто не стоит выше закона. Это первый закон, который, как мне 
известно, определяет усиленное правонарушение конкретно в отношении 
сотрудников полиции, и это в первую очередь потому, что те, кого мы нанимаем 
для защиты и службы, должны соответствовать более высоким стандартам. Я 
хотел бы поблагодарить Сенат и Ассамблею за принятие «Закона Эрика Гарнера, 
запрещающего применение удушающих приемов» ('Eric Garner Anti-Chokehold 
Act'), а губернатора Куомо — за подписание этого закона, который поможет 
спасти жизни безоружных чернокожих мужчин и женщин, сталкивающихся с 
полицией, и, будем надеяться, начать процесс установления доверия и снижения 
напряженности в отношениях правоохранительных органов и цветных 
сообществ».  
  
Член Ассамблеи Уолтер Т. Мосли (Walter T. Mosley): «Джордж Флойд и Эрик 
Гарнер взывали о том же, когда были зверски убиты полицейскими. Нам нужны 
реальные перемены, чтобы защитить чернокожих американцев, и частью таких 
перемен являются последствия в случае неправомерных действий со стороны 
полицейских. Это законодательство является одним из многих шагов в данном 
направлении. Я благодарю губернатора Куомо за то, что он подписал этот 
законопроект, и надеюсь продолжить работу с его администрацией, чтобы 
сделать наш штат более справедливым и равноправным — местом, которое 
можно назвать домом».  
  
Запрещение звонков по расовым мотивом на линию 911 (S.8492/A.1531)  
За последние годы было выявлено некоторое количество необоснованных и 
ложных звонков на линию 911, основанных на личном дискомфорте абонентов по 
отношению к другим людям, а не на какой-либо конкретной угрозе. В 
соответствии с новым законом, звонок на линию 911 с сообщением об инциденте, 
не связанном с экстренными ситуациями, с участием члена защищаемого класса 
без оснований подозревать преступление или неминуемую угрозу, является 
нарушением гражданским прав.  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «В социальных сетях полно 
видеозаписей людей, использующих систему экстренного вызова 911 против 
афроамериканцев, и надеющихся увидеть их арестованными по ложному 
обвинению или в еще более худшем положении. Это законодательство никоим 
образом не является решением проблемы системной несправедливости и 
предрассудков, лежащих в основе такого рода обращения в полицию. Однако 
этот закон дает жертвам такого отвратительного поведения начальную 
возможность обратиться за помощью. Я рад, что он был принят вместе с другими 
важными законопроектами о реформе полиции, и я благодарю губернатора 
Куомо за его подписание».  
  



 

 

Член Ассамблеи Диана Ричардсон (Diana Richardson): «Сегодня я горжусь 
тем, что губернатор Куомо сразу же подписал мой законопроект, который делает 
преступлением вызов 911 на основании расы, цвета кожи, национального 
происхождения, происхождения, пола, религии, религиозной практики, возраста, 
инвалидности или сексуальной ориентации человека. Люди больше не смогут без 
последствий использовать систему 911, подвергая опасности других. Этот закон 
для меня крайне важен, и для меня большая честь играть роль в осуществлении 
этих давно назревших изменений».  
  
Назначение Генерального прокурора независимым прокурором по делам о 
причастности полиции к смерти (S.2574-C/A.1601)  
В соответствии с этим новым законом при Генеральной прокуратуре (Office of the 
Attorney General) создается Управление специальных расследований (Office of 
Special Investigation) для расследования и, при необходимости, судебного 
преследования в случаях, когда смерть лица наступила в результате 
столкновения с сотрудником правоохранительных органов. Закон также требует 
от нового Управления специальных расследований подготовки доклада с 
объяснением причин своего решения, независимо от того, будут ли предъявлены 
обвинения. Это поможет повысить доверие общественности к системе 
уголовного правосудия, устранив потенциальный конфликт интересов при 
проведении такого рода расследований. Закон основан на Исполнительном 
распоряжении губернатора № 147 от 2015 года, в соответствии с которым 
Генеральный прокурор назначается независимым прокурором в случаях смерти в 
результате действий полицейских.  
  
Член Ассамблеи Ник Перри (Nick Perry): «По прошествии более чем двадцати 
лет с тех пор, как полиция убила Амаду Диалло (Amadou Diallo), сделав 41 
выстрел, и почти шесть лет спустя после беспощадного удушения Эрика 
Гарнера, видеозаписи душераздирающей смерти Джорджа Флойда, наконец, 
помогли нам прорваться сквозь голубую стену молчания и сопротивления к 
публичному призыву к реформе уголовного правосудия и изменениям в 
преследовании по делам, повлекшим смерть от рук полиции, которая должна нас 
защищать. Мы знаем, что этот новый закон не положит конец нашему 
стремлению к обеспечению справедливости в процессе судебного 
преследования за преступления, совершенные в результате неправомерных 
действий полицейских, но это большой шаг в правильном направлении. 
Миллионы нью-йоркцев и я рады, что губернатор подписал этот законопроект».  
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