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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОМ РУКОВОДСТВЕ ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ОБЛАСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ 

ПОЛИЦИИ  
  

Руководство предлагает структуру и ресурсы для «сотрудничества в 
области реформирования и обновления полиции штата Нью-Йорк», 

учрежденные указом губернатора в июне; населенные пункты должны 
принять план к 1 апреля 2021 года, с тем чтобы иметь право на будущее 

финансирование со стороны штатов  
  

Губернатор издал Письмо для 500 территориальных образований с 
департаментами полиции в штате  

  
Руководство доступно Здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня новое руководство по 
реформированию и реорганизации полиции штата Нью-Йорк, которое было 
учреждено указом губернатора в июне. Руководство предлагает структуру и темы 
для рассмотрения местными отделами полиции, выборными должностными 
лицами и гражданами при разработке ими своих местных планов по 
реформированию. Согласно Указу губернатора, каждый населенный пункт должен 
принять план реформирования к 1 апреля 2021 года, чтобы иметь право на 
получение государственного финансирования в будущем.  
  
Губернатор также направил письмо в 500 территориальных образований, 
имеющих департаменты полиции в штате Нью-Йорк.  
  
«Мы должны устранить напряженность и отсутствие доверия в отношениях между 
нашими общинами и правоохранительными органами, которые им служат. Я 
посылаю письмо 500 территориальным образованиям, в котором разъясняю, что 
нам крайне необходимо заняться этим неотложным кризисом, — сказал 
губернатор Куомо. — Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что это трудно. Но 
люди умирают. Нью-Йоркцы не бегут от кризиса - это время для лидерства и 
действий. Местные выборные должностные лица должны сотрудничать с общиной 
и ее полицейскими силами для разработки и осуществления реформ, 
направленных на обеспечение более безопасных и справедливых стандартов 
полицейской деятельности».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMC_Reimagine_Policing_Letter.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Police_Reform_Workbook81720.pdf


 

 

Сегодняшнее руководство основано на мерах, принятых губернатором после 
смерти Джорджа Флойда. В начале этого года губернатор Куомо подписал закон о 
ряде пунктов политики реформирования - под названием «Назови их имя» (Say 
Their Name), предусматривающий прозрачность предыдущих дисциплинарных 
записей сотрудников правоохранительных органов путем отмены раздела 50-а 
закона о гражданских правах (civil rights law); запрещающий применение 
удушающих приемов сотрудниками правоохранительных органов; запрещающий 
ложные сообщений по расовым мотивам на линию 911 и квалификацию их в 
качестве преступлений; а также назначающий Генерального прокурора в качестве 
независимого прокурора по вопросам, связанным с гибелью безоружных 
гражданских лиц в результате действий правоохранительных органов.  
  
Полный текст письма губернатора приведен ниже.  
  
Дорогие руководители, начальники полиции и шерифы:  
  
Многие общины по всей стране занимаются вопросами, касающимися их 
департаментов полиции. Миллионы людей, собравшихся в знак протеста, даже в 
разгар кризиса в области общественного здравоохранения, ясно дали это понять. 
Эта ситуация разрушительна для всех.  
  
Поддержание общественной безопасности крайне важно; это одна из важнейших 
ролей правительства. Для достижения этой цели необходимо взаимное доверие и 
уважение между полицией и общинами, которым она служит. Успех и и 
безопасность нашего общества зависят от восстановления и укрепления 
взаимного доверия. В условиях роста преступности во многих городах мы должны 
воспользоваться этим кризисным моментом и превратить его в возможность для 
преобразований.  
  
Хотя конфликт является реальным, а проблемы - комплексными, в Нью-Йорке мы 
знаем, что отрицание или уклонение не является успешной стратегией. С этой 
целью 12 июня 2020 года я подписал указ, обязывающий каждое местное 
самоуправление штата принять план реформирования полиции к 1 апреля 2021 
года. Указ уполномочивает директора Бюджетного управления предусмотреть в 
качестве условия оказания государственной помощи населенным пунктам 
принятие такого плана.  
  
Для обеспечения того, чтобы эти планы разрабатывались в рамках инклюзивного 
процесса, я призвал к сотрудничеству в области реформирования и обновления 
полиции штата Нью-Йорк. Учитывая, что в нашем большом и разнообразном 
штате насчитывается более 500 правоохранительных органов, не существует 
"универсального" решения. Для восстановления отношений между полицией и 
общинами каждый местный орган власти должен собрать заинтересованные 
стороны для проведения основанного на фактах и честного диалога о 
потребностях своей общины в общественной безопасности. Каждая община 
должна представить себе соответствующую роль полиции. Должна быть 



 

 

разработана политика, позволяющая полиции выполнять свою работу по защите 
населения, и эта политика должна быть принята местными общинами.  
  
«Сотрудничество» - ключевое слово. Было бы ошибкой рассматривать эти 
обсуждения как состязательный процесс или попытку навязать решения «сверху 
вниз». Вопросы должны обсуждаться, но решения должны быть выработаны. 
Процесс сотрудничества должен содержать:  

• Проведение обзора потребностей общины, обслуживаемой его 
полицейским ведомством, и оценить текущую политику и практику 
министерства;  

• Разработку политики, позволяющей полиции эффективно и безопасно 
выполнять свои обязанности;  

• Вовлечение в дискуссию всего сообщества;  
• Разработку рекомендаций по вопросам политики, вытекающих из этого 

обзора;  
• Предложение плана для публичных комментариев;  
• Предоставление плана в местный законодательный орган для его 

ратификации или принятия;  
• Удостоверение об утверждении плана директору бюджетного управления 

не позднее 1 апреля 2021 года.  

  
Я призываю всех немедленно начать эти обсуждения. Восстановление отношений 
между сообществом и полицией отвечает интересам каждого, и может 
потребоваться разговор, чтобы дать возможность каждой заинтересованной 
стороне понять точку зрения другой. Времени мало.  
  
Местные выборные должностные лица являются естественной позицией для 
созыва этого процесса. Если местные выборные лица не могут или не желают 
руководить процессом сотрудничества, государство может выбрать подходящего 
организатора для этой юрисдикции.  
  
Перемены - это тяжело. Но перемены необходимы, если мы хотим расти. 
Напряжение должно быть снято. Должны быть обеспечены порядок и 
общественная безопасность. Меня радуют возможности, и я надеюсь, что это 
кризисное время перерастет в момент творчества и прогресса. Вполне нормально 
вносить коррективы в соответствии с меняющимися ценностями и 
обстоятельствами.  
  
Мы боремся с кризисом COVID путем признания проблемы, продуктивного 
диалога и совместной работы. Давайте сделаем то же самое и здесь.  
  
Это возможность переосмыслить правоохранительные органы 21 века.  
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