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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЕФОРМЕ ПОЛИЦИИ  
  

Закон STAT требует, чтобы суды собирали и публиковали расовые и 
другие демографические данные обо всех незначительных 

правонарушениях  
  

Закон требует от сотрудников правоохранительных органов на уровне 
штатов и на местном уровне сообщать в течение шести часов о том, 

что они применили оружие  
  

Закон требует от сотрудников полиции оказывать медицинскую и 
психиатрическую помощь лицам, содержащимся под стражей  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон о реформе полиции, 
требующий от сотрудников правоохранительных органов штата и местных 
правоохранительных органов сообщать в течение шести часов о том, что они 
применили огнестрельное оружие (S.2575-B/A.10608); требующий от судов 
собирать и публиковать расовые и другие демографические данные обо всех 
незначительных правонарушениях (S.1830-C/A.10609); и требующий от 
сотрудников полиции оказывать медицинскую и психиатрическую помощь лицам, 
содержащимся под стражей (S.6601-A/A.8226).  
  
«Реформа полиции в этом штате и в этой стране назревала давно, и Нью-Йорк 
вновь лидирует и вводит реальные изменения, чтобы положить конец системной 
дискриминации, которая существует в нашем уголовном правосудии и в наших 
системах охраны правопорядка, — сказал губернатор Куомо. — Эти важнейшие 
реформы помогут улучшить отношения между правоохранительными органами и 
общинами, которым они служат, и приблизить нас на один шаг к исправлению 
многочисленных несправедливостей, с которыми сталкиваются общины 
меньшинств из-за разрушенной и несправедливой системы». 
  
Закон о полицейской статистике и прозрачности (S.1830-C/A.10609)  
Закон о полицейской статистике и прозрачности (Police Statistics and Transparency 
Act), или Закон STAT, требует, чтобы суды собирали и публиковали расовые и 
другие демографические данные обо всех незначительных правонарушениях, 
включая мелкие преступления и нарушения. Собранные данные должны быть 
доступны в режиме реального времени и должны ежемесячно обновляться. 
Новый закон также требует, чтобы полицейские департаменты сообщали о 
любых случаях смерти в связи с арестом в Управление уголовной юстиции 
(Department of Criminal Justice Services, DCJS) и представляли ежегодные 



 

 

доклады о случаях смерти в связи с арестом губернатору и законодательному 
органу.  
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Закон о полицейской статистике и 
прозрачности (STAT) - рекомендация Целевой группы президента Барака Обамы 
по вопросам полицейской деятельности в XXI веке - требует от 
правоохранительных органов собирать и публично сообщать демографическую 
информацию, начиная от арестов за незначительные правонарушения и 
заканчивая смертью людей в местах лишения свободы. Благодаря этому закону у 
нас наконец-то появятся данные, необходимые для выявления и искоренения 
систематической и дискриминационной полицейской практики, которую 
правоохранительные органы применяют в отношении темнокожих ньюйоркцев. 
Сегодня, с подписью губернатора Куомо, этот исторический законопроект станет 
законом. Я благодарю за руководство лидера большинства в сенате Андреа 
Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins):, председателя комитета Комитета 
Сената по кодексам Джамаала Бейли (Jamaal Bailey), спикера ассамблеи Карла 
Хисти (Carl Heastie) а также куратора данного законопроекта в Ассамблее Джо 
Лентола (Joe Lentol), а также членов законодательного собрания, 
представляющих интересы чернокожих, пуэрториканцев, латиноамериканцев и 
выходцев из стран Азии за помощь в принятии этого законопроекта. Для меня 
большая честь получить поддержку Гвен Карр (Gwen Carr), матери Эрика 
Гарнера (Eric Garner), которая приехала в Олбани, чтобы лично провести 
кампанию за принятие закона о полицейской статистике и прозрачности. Мы 
принимаем этот закон в память о сыне мисс Карр».  
  
Член Ассамблеи Джозеф Р. Лентол (Joseph R. Lentol): «Я горжусь тем, что 
являюсь куратором всех недавних масштабных реформ законодательства штата 
Нью-Йорк, которые будут способствовать большей прозрачности и подотчетности 
в правоохранительной деятельности. Это началось на прошлой неделе, когда 
губернатор подписал закон об отмене 50а, а теперь - с принятием Закона STAT. 
Прозрачность хороша для любого сектора правительства. Я особенно горжусь 
тем, что был главным инициатором закона STAT, и что после пяти долгих лет 
попыток продвинуть его вперед, он наконец-то прошел».  
  
Отчетность о стрельбе из оружия (S.2575-B/A.10608)  
Этот новый закон требует, чтобы любой сотрудник правоохранительных органов 
или мировой офицер, который стреляет из своего оружия, находясь на службе 
или не находясь при исполнении служебных обязанностей, когда человек может 
быть поражен пулей из этого оружия, должен устно сообщить об инциденте 
своему начальнику в течение шести часов и подготовить и подать письменный 
отчет в течение 48 часов после инцидента.  
  
Сенатор Джамаал Т. Бэйли (Jamaal T. Bailey): «Я хотел бы поблагодарить 
губернатора за подписание этого важнейшего законодательного акта, который 
требует от сотрудников правоохранительных органов сообщать в течение шести 
часов о том, что они использовали оружие и могли попаст в человека, и 
письменно сообщать в течение 48 часов. Важно, чтобы эта прозрачность в 
рамках того или иного департамента способствовала укреплению доверия со 
стороны общественности, обеспечению подотчетности и улучшению отношений 
между полицией и населением. Я хотел бы поблагодарить куратора закона в 



 

 

Ассамблее Н. Ника Перри (N Nick Perry), лидера Андреа Стюарт-Казинс (Andrea 
Stewart-Cousins) и спикера Хисти (Heastie) за обеспечение принятия этого 
законопроекта».  
  
Член Ассамблеи Ник Перри (Nick Perry): «Этот закон должен быть посвящен 
Джейсону Тирадо (Jayson Tirado), который погиб в результате возмутительного 
смертоносного акта полицейского произвола. Когда офицер полиции Шон Сойер 
(Sean Sawyer) с преступным умыслом направил свой пистолет, выданный 
полицией Нью-Йорка, и нажал на курок, положив конец жизни Тирадо, он знал, 
что ему сойдет с рук абсолютно без последствий за свои проступки - и он это 
сделал. Этот закон не будет наказывать его, но его принятие заверит нас в том, 
что следующий офицер, который совершит подобный бессмысленный 
преступный акт, возьмет на себя роль судьи, присяжного и палача - будет нести 
определенную ответственность. Я благодарю губернатора и нашего спикера за 
их значительную поддержку и участие в обеспечении того, чтобы этот закон был 
принят».  
  
Обеспечение медицинской и психиатрической помощи лицам, находящимся 
под стражей (S.6601-A / A.8226)  
Этот новый закон требует, чтобы сотрудники полиции, мировые офицеры и 
другие представители правоохранительных органов и организаций оказывали 
медицинскую и психиатрическую помощь всем лицам, содержащемся под 
стражей. Полиция может понести ответственность за ущерб, полученный любым 
лицом, которое не получает медицинской помощи и страдает от серьезной 
физической травмы или его травма усугубляется отсутствием медицинской 
помощи.  
  
Сенатор Джамаал Т. Бэйли (Jamaal T. Bailey): «Я хотел бы поблагодарить 
губернатора за подписание моего законопроекта, в соответствии с которым 
правоохранительные органы должны будут обращаться за медицинской 
помощью, если об этом попросит задержанное лицо. Независимо от того, 
находится ли человек под стражей или нет, если он нуждается в медицинской 
помощи, она должна быть ему предоставлена. В слишком многих из этих случаев 
этим людям отказывали в адекватной медицинской помощи или задерживали ее 
настолько, что они испытывали излишнюю боль и страдания. В самых вопиющих 
случаях безразличие или пренебрежение состоянием некоторых людей привело 
даже к бессмысленной смерти, как это произошло с Эндрю Кирзом (Andrew 
Kearse), молодым человеком, чьи мольбы о медицинской помощи остались 
неуслышанными. Я хотел бы поблагодарить куратора законопроекта в 
Ассамблее Наталию Фернандес (Nathalia Fernandez) за то, что она выступила в 
Ассамблее, а также руководителя Андреа Стюарт Кузенс (Andrea Stewart-
Cousins) и спикера Хисти (Heastie) за то, что они довели этот законопроект до 
принятия».  
  
Член Ассамблеи Наталия Фернандес (Nathalia Fernandez): «Никогда нельзя 
игнорировать ничьи призывы о помощи. Наши сотрудники правоохранительных 
органов приносят клятву защищать нас, однако слишком много людей умерли во 
время содержания под стражей по причине пренебрежительного отношения. 
Жизненно важно, чтобы мы, как правительство, обеспечили, чтобы наши 
сотрудники правоохранительных органов принимали все меры для защиты и 



 

 

сохранения жизни. "Я не могу дышать" никогда не должно быть чьим-то 
последним словом. Я горжусь тем, что вношу этот законопроект в память об 
Эндрю Кирсе (Andrew Kearse) и всех остальных, кто без нужды умер в 
заключении. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за принятие этого закона».  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=4e9d8e08-12a5296a-4e9f773d-000babd9f75c-f2e97552880c8370&q=1&e=c0cc6dc2-465a-4197-b999-5352864e7552&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8CB743B4AFF0595A85258588005A403A00000000000000000000000000000000

