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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ ПРОДИВОДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ 

 

Гранты обеспечат финансирование программ противодействия насилию в городских зонах 

по всей территории штата через применение таких методик как упреждающая работа с 

населением и целевое вмешательство 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении более 2 млн. 

долларов в формате грантов в рамках финансового обеспечения семи целевых программ, 

реализуемых с целью борьбы с вооруженным насилием в масштабе локальных сообществ по всей 

территории штата Нью-Йорк. Инициатива предусматривает пропагандистскую работу с 

населением на улицах и целевое вмешательство, посредством которых молодым людям будет 

предлагаться поддержка в наработке конструктивных методов поиска решений стоящих перед 

ними задач без применения огнестрельного оружия и без насилия, способствующих укреплению 

безопасности локальных сообществ. 

 

«Выделяемое финансирование поддержит программы социального ориентирования, целевой 

аудиторий которых непосредственно является молодежь из групп риска, — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — По мере того, как мы будет и далее прилагать усилия в направлении 

повышения уровня безопасности наших территориальных сообществ по всему штату, эти 

ключевые инвестиции помогут нам донести до нашей молодежи из социально ослабленных зон 

Нью-Йорка важное послание: огнестрельное оружие ни при каких обстоятельствах не может 

являться решением проблемы». 

 

Базируемые на инициативе SNUG, запущенной в штате Нью-Йорк в 2009 году, эти программы 

реализуются в режиме комбинированного применения двух действенных факторов: 

упреждающая пропагандистская работа на улицах и целевое вмешательство в локальные зоны, в 

которых на высоком уровне регистрируются случаи убийств и применения огнестрельного 

оружия. В программах задействованы специалисты по работе с целевыми группами на улицах, 

также называемые «борцы с агрессией», прошедшие специальную подготовку по методикам 

борьбы и профилактики насилия. 
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Гранты будут распределяться через Управление по вопросам уголовного судопроизводства штата 

(Division of Criminal Justice Services, DCJS). Каждая из выбранных программ должна обеспечить 

применение на базе сообществ четкой стратегии, реализуемой в формате организации локальных 

мероприятий и публичной просветительской деятельности. Такие мероприятия и деятельность 

зачастую проводятся под инициативным руководством авторитетных локальных лидеров, 

жизненный опыт которых в определенные периоды сходен с образом жизни молодежи из 

целевых групп; это могут быть бывшие участники уличных группировок, лица, ранее судимые за 

преступления, совершенные с использование огнестрельного оружия, или же отбывшие срок в 

местах лишения свободы и пережившие позитивные изменения в собственной жизни, сойдя с 

преступного пути.  

 

«Никто лучше не знает, какое будущее сулит молодым людям из групп риска их настоящий образ 

жизни, чем люди, уже стоявшие на этом пути, — сказал заместитель руководителя администрации 

DCJS Майкл К. Грин (Michael C. Green), — Определив признаки эскалации ситуации к жестокой 

развязке, работники с целевыми группами вступят в контакт с обеими сторонами конфликта и 

примут меры в части поиска выхода из ситуации, а также укажут молодым людям на более 

привлекательные возможности самореализации». 

 

Успешные программы предусматривают тесные партнерские связи с правоохранительными и 

прочими компетентными органами. В рамках программ также задействован назначенный DCJS 

исследователь, задачей которого определена разработка планов предварительных действий, в 

том числе предварительный анализ текущей ситуации на уровне сообществ, в которых будут 

развернуты отдельные программы. После года работы каждой программы исследователь также 

даст оценку их эффективности, в частности в направлении достижения целей по борьбе с 

преступностью. 

 

Будет продолжено финансирование двух программ: 

Программа Trinity Program – г. Олбани (Albany) (округ Олбани (Albany)): 280000 долларов 

Программа YMCA – г. Йонкерс (Yonkers) (округ Уэстчестер (Westchester)): 280000 долларов 

 

Пять других программ, ответивших на запрос о внесении предложений (request for proposals, RFP), 

который был опубликован Управлением DCJS прошлой осенью, будут финансироваться впервые: 

Программа Family Services of Westchester – г. Маунт Вернон (Mount Vernon) (округ 

Уэстчестер (Westchester)): 275600 долларов 

Программа Back to Basics – г. Буффало (Buffalo) (округ Эри (Erie)): 366400 долларов 

Программа Model Neighborhood Facility – г. Сиракьюс (Syracuse) (округ Онондага 

(Onondaga)): 396400 долларов 

Программа Jacobi Medical Center Auxiliary – г. Бронкс (Bronx) (округ Бронкс (Bronx)): 300000 

долларов 



 

Russian 

Программа Action for a Better Community – г. Рочестер (Rochester) (округ Монро (Monroe)): 

281600 долларов 

 

Управление по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Division of 

Criminal Justice Services) (www.criminaljustice.ny.gov) является многопрофильным вспомогательным 

агентством в сфере уголовного права, выполняющим целый ряд функций. Среди прочего, в его 

обязанности входит: обучение в сфере правоприменения, сбор и анализ данных о преступности на 

территории всего штата, ведение базы данных досье и отпечатков пальцев преступников, 

административный надзор над базой данных ДНК штата в сотрудничестве с Департаментом 

полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), администрирование федеральных средств и 

средств штата, выделяемых на деятельность в сфере уголовного судопроизводства, поддержка 

организаций, работающих в сфере уголовного судопроизводства, на всей территории штата, а 

также ведение в масштабе штата Реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве 

(Sex Offender Registry). 
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