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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ТРЕБУЮЩИЙ ОТ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК НОСИТЬ НАТЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 

НАБЛЮДЕНИЯ И СОЗДАЮЩИЙ УПРАВЛЕНИЕ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

  
Новые законы будут способствовать повышению подотчетности и 

прозрачности в правоохранительных органах  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон, обязывающий всех 
сотрудников полиции штата Нью-Йорк носить нательные камеры наблюдения во 
время патрулирования (S.8493/A.8674); а также учреждающий Управление по 
расследованию неправомерных действий сотрудников правоохранительных 
органов (S.3595-C/A.10002).  
  
«Взаимоотношения между правоохранительными органами и общинами, которым 
они служат, не работают, — сказал губернатор Куомо. — Нью-Йорк - это 
прогрессивная столица нации, и мы лидируем в этом деле, проводя реальные 
реформы, направленные на повышение прозрачности работы полиции, 
обеспечение подотчетности наших правоохранительных органов и, в конечном 
счете, на исправление тех самых разрывов в отношениях между полицией и 
обществом».  
  
Требование об использовании нательных камер (S.8493/A.8674)  
Этот новый закон требует, чтобы все патрульные штата Нью-Йорк во время 
патрулирования использовали нательные камеры для записи непосредственно с 
того момента, как офицер выходит из патрульного автомобиля, чтобы вступить в 
контакт с человеком или ситуацией; в случае любого применения силы; всех 
арестов и вызовов в суд; всех взаимодействий с лицами, подозреваемыми в 
преступной деятельности; всех обысков людей и имущества; любого призыва к 
совершению преступления; следственных действий, связанных с 
взаимодействием с представителями общественности; любого взаимодействия с 
лицом, находящимся в состоянии эмоционального расстройства; и любых 
случаев, когда офицер чувствует какую-либо неминуемую опасность или 
необходимость задокументировать время, проведенное им при исполнении своих 
служебных обязанностей. Закон также требует от правоохранительных органов 
вести видеозаписи всех этих взаимодействий.  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Слишком часто несправедливость 
остается незамеченной, полицейские чувствуют свое превосходство и высупают 
в роли судьи и присяжных. Нательные камеры наблюдения уменьшат дефицит 



 

 

доверия между полицией и общинами, которым они служат. Я благодарен 
губернатору Куомо за принятие этого жизненно важного закона».  
  
Член Ассамблеи Латрис Уолкер (Latrice Walker): «Будучи одним из крупнейших 
полицейских ведомств штата, полиция штата Нью-Йорк должна быть одним из 
первых ведомств, подающих пример, показывающих другим, как правильно 
использовать нательные камеры для обеспечения прозрачности и подотчетности 
перед обществом. Это законодательство поможет пролить свет на случаи 
применения чрезмерной силы и, надеюсь, в конечном счете, сократит число 
случаев "применения силы" и сделает важнейший первый шаг к восстановлению 
доверия между правоохранительными органами и общинами, которым они 
служат».  
  
Создание Управления по расследованию неправомерных действий 
сотрудников правоохранительных органов (Law Enforcement Misconduct 
Investigative Office) (S.3595-C/A.10002)  
Этот новый закон предусматривает создание независимого Управления по 
расследованию неправомерных действий сотрудников правоохранительных 
органов при Министерстве юстиции (Department of Law) для рассмотрения, 
изучения, проверки и вынесения рекомендаций полицейским ведомствам в штате 
с целью повышения эффективности правоохранительных органов; повышения 
общественной безопасности; защиты гражданских прав и свобод; обеспечения 
соблюдения конституционных прав и местных законов, законов штатов и 
федеральных законов; а также повышения доверия населения к 
правоохранительным органам. Управление будет также рассматривать жалобы 
на неправомерные действия в масштабах штата в отношении любых местных 
правоохранительных ведомств. В отличие от Генерального прокурора, который 
привлекается только в случае смерти, связанной с деятельностью 
правоохранительных органов, это Управление позволит независимо 
рассматривать жалобы на неправомерные действия любого местного 
правоохранительного ведомства. В отношении полицейских ведомств штата 
юрисдикция Генерального прокурора штата (State Inspector General) и 
Генерального инспектора транспортного управления (MTA Inspector General) и 
Генерального инспектора управления портами (Port Authority Inspector General) 
расширена и включает в себя получение жалоб на неправомерные действия 
сотрудников правоохранительных органов.  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Прошло время, когда Нью-Йорк 
обеспечивалл постоянный надзор за местными правоохранительными органами 
по всему штату. Управление по расследованию неправомерных действий 
правоохранительных органов будет совершенствовать политику, практику и 
процедуры путем обеспечения дополнительного независимого контроля для 
выявления случаев, когда наша местная полиция может не справиться с 
индивидуальными неправомерными действиями или системными проблемами. Я 
надеюсь, что, когда оно будет полностью функционировать, это станет 
превентивной мерой в отношении неправомерных действий, которые наносят 
ущерб нашим полицейским департаментам и доверие наших общин будет 
восстановлено. Я благодарен губернатору Куомо за принятие этого важного 
закона».  
  



 

 

Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Годы неправомерных действий полиции 
и чрезмерной, часто смертоносной, силы в общинах темнокожих показывают, что 
до сих пор инструменты, которые мы использовали для решения этой проблемы 
в правоохранительных ведомствах, были ужасно несостоятельными. После 
смерти Джорджа Флойда (George Floyd), Бреонны Тейлор (Breonna Taylor) и 
огромного множества других, Америка вышла сказать "достаточно" и потребовать 
реальных изменений. Создание Управления по расследованию неправомерных 
действий правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре штата 
потребует, чтобы расследование неправомерных действий полиции проводилось 
независимым, незаинтересованным органом, а не местными прокурорами. Этот 
изменение принесет столь необходимую правоохранительным органам по всему 
Нью-Йорку прозрачность и подотчетность, создав более безопасную и 
справедливую систему для всех нас. Я хочу поблагодарить вас, губернатор 
Куомо, за то, что вы подписали этот законопроект и помогли Нью-Йорку стать 
лидером в борьбе с неравенством в нашей системе уголовного правосудия».  
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