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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ, ЧТО ВСЕ 62 ОКРУЖНЫХ ПРОКУРОРА, 58 ШЕРИФОВ, 

БОЛЕЕ 400 НАЧАЛЬНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЛИЦИИ И ВЕДУЩИЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ 

ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОДОБРИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О РАСШИРЕНИИ БАНКА 

ДАННЫХ ДНК 

 

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что все 62 окружных 

прокурора, шерифы всех 58 округов штата, более 400 начальников подразделений полиции штата 

Нью‐Йорк, а также ведущие инициативные группы по защите жертв преступлений одобрили 

законопроект о расширении банка данных ДНК (DNA Databank Expansion bill), что поможет 

повысить раскрываемость, улучшить профилактику преступлений, восстановить справедливость в 

отношении их жертв, а также оправдать невиновных граждан Нью‐Йорка.  

 

«Расширение банка данных ДНК позволит защитить граждан Нью‐Йорка и обновить систему 

уголовного правосудия в нашем штате», — подчеркнул Губернатор Куомо (Cuomo). «Это мощное 

орудие борьбы с преступностью содержит в себе технологии, которые помогут нам оправдать 

невиновных и осудить виноватых. Я благодарю окружных прокуроров, шерифов, начальников 

отделений полиции и правозащитные группы за их напряженный труд и надеюсь, что 

законодательная власть учтет столь широкую поддержку этого законопроекта».  

 

Прокурор округа Бронкс (Bronx County District Attorney) Роберт Т. Джонсон (Robert T. Johnson) 

сказал: «Банк данных ДНК поможет защитить наши сообщества и оправдать невиновных. Мы не 

должны бояться разглашения деликатной информации или личных биологических данных, 

поскольку такого рода сведения не будут храниться в банке данных ДНК. Куда опасней оставить 

на свободе тех, кто может совершить новые преступления. Куда опасней держать в тюрьмах 

людей, которых можно будет оправдать, когда с помощью банка ДНК мы сможем изобличить 

настоящих виновных. Банк ДНК — это эффективное средство, которым нельзя пренебречь. Я 

благодарю Губернатора за его ведущую роль в пропаганде этого законопроекта, и я призываю 

наших законодателей принять его». 
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Анна М. (Ann M.), мать жертвы насилия, сказала: «Расширение банка данных ДНК не только 

поможет раскрыть и предотвратить преступления, но также защитит другие семьи от тех 

страданий, которые вот уже десять лет испытывает моя семья — такой боли я не желала бы 

никому из родителей. Я призываю законодателей штата сделать правильный шаг и утвердить 

расширение банка данных. Я благодарю Губернатора за поддержку этого закона и за его 

стремление обеспечить безопасность всех граждан Нью‐Йорка». 

 

Питер Р. Кехо (Peter R. Kehoe), исполнительный директор «Ассоциации шерифов штата Нью‐Йорк» 

(New York State Sheriffs' Association), сказал: «Предложенный Губернатором законопроект по 

расширению базы ДНК всех осужденных преступников — это хорошая новость для шерифов штата 

Нью‐Йорк и всех сообществ, которым они служат. Этот новый закон поможет нашим шерифам 

рационально и эффективно защищать население, предотвращать саму возможность совершения 

преступлений и добиваться того, чтобы совершившие их понесли справедливое наказание. Наша 

ассоциация поддерживает этот закон, и мы приветствуем усилия Губернатора по улучшению 

системы уголовного правосудия штата». 

 

Шериф округа Путнэм (Putnam County) Дональд Б. Смит (Donald B. Smith), президент «Ассоциации 

шерифов штата Нью‐Йорк», сказал: «От имени «Ассоциации шерифов штата Нью‐Йорк» и всех 

замечательных шерифов штата я выражаю полную поддержку предложению Губернатора о 

расширении банка данных ДНК. Технологии ДНК коренным образом изменили наши возможности 

в раскрытии преступлений и позволили нам обеспечить безопасность в округах и во всем штате 

Нью‐Йорк, чтобы граждане его могли спокойно жить, работать и растить детей. ДНК — это 

точность. ДНК — это надежность. ДНК помогает нам раскрывать преступления, задерживать и 

осуждать виновных, особенно рецидивистов. ДНК помогает оправдать и защитить невиновных. 

Единственное, что сдерживает сейчас раскрываемость преступлений — это недостаточный объем 

данных, которые хранятся в банке. Данное предложение устраняет этот недостаток. Я благодарю 

Губернатора Куомо (Cuomo) и всех законодателей Олбани (Albany), которые усердно трудятся над 

созданием этого закона». 

 

Заместитель Секретаря по вопросам общественной безопасности штата Нью‐Йорк Элизабет 

Глейзер (Elizabeth Glazer) сказала: «Каждый день, пока мы ждем расширения банка данных ДНК в 

нашем штате, стоит нам очередного нераскрытого преступления, ошибочно осужденного 

человека, а наши родные могут стать жертвами преступлений, которые можно было бы 

предотвратить. Откуда мы это знаем? Из данных статистики, которые показывают, что каждое 

очередное расширение банка данных вело к увеличению числа раскрытых преступлений. Вот, 

насколько все просто». 

 

Граждане штата Нью‐Йорк еще не до конца оценили возможности банка данных ДНК, поскольку, 

согласно законодательству штата, образцы ДНК могут быть взяты всего у 48 процентов 

осужденных уголовных преступников. В настоящее время каждый человек, осужденный за тяжкое 

уголовное преступление, или один из 36 правонарушителей обязан сдать образцы ДНК.  
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Губернатор предложил, чтобы образцы ДНК отбирались у лиц, осужденных за все остальные 

уголовные преступления, а также за преступления по законам любого штата, не ограничиваясь 

уголовными преступлениями. Сюда относятся правонарушения Транспортного законодательства 

(Vehicle and Traffic Law), такие как вождение автомобиля в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, жестокое обращение с животными, наказуемое по Закону о сельском 

хозяйстве и рынках (Agriculture and Markets Law), а также нарушения норм торговли 

рецептурными лекарственными препаратами, предусмотренных Законом о народном 

здравоохранении (Public Health Law). Сенат штата Нью‐Йорк предложил проект Закона о 

расширении банка данных ДНК 31 января 2012 года. 

 

Банк данных был создан в 1996 г. С тех пор на основании результатов экспертиз ДНК прокурорами 

было вынесено почти 2900 обвинительных заключений и оправдано 27  невиновных граждан 

Нью‐Йорка. 

 

Последнее расширение банка данных, проведенное в 2006 г. включило ряд незначительных 

преступлений в число обязательных для взятия проб ДНК, в результате чего удалось задержать 

сотни преступников. Так например:  

��Образцы ДНК, взятые у лиц, осужденных за мелкое воровство, помогли установить их 

причастность к 998 преступлениям, включая 53 убийство, 223 покушения на половое 

преступление, 123 грабежей и 427 краж.  

 

��А ДНК‐экспертиза, проведенная среди лиц, осужденных за уголовные преступления 

второй степени выявила их связь с другими преступлениями, включая 30 убийств, 111 

покушений на половое преступление и 123 кражи. 

 
Расширение банка данных ДНК помогло раскрыть такие преступления, как убийства трех женщин 
в Йонкерсе (Yonkers), которые произошли на протяжении семи лет, с 1989 по 1996 гг. Отдел 
нераскрытых дел (Cold Case Unit) полицейского департамента Йонкерса и Департамента 
криминологических лабораторий и исследований округа Уэстчестер (Westchester County 
Department of Laboratories) долгие годы пытались распутать это дело. В каждом из мест 
преступлений остались улики, и все три убийства были связаны между собой — действовал 
серийный убийца. Данные проб ДНК, взятых с мест преступлений, были направлены в банк в 2002 
г; а семь лет спустя власти округа Уэстчестер (Westchester County) были уведомлены об 
обнаруженном совпадении после того, как у Франциско Асеведо (Francisco Acevedo), в очередной 
раз отбывавшего срок за вождение в нетрезвом виде, взяли анализ ДНК перед тем, как досрочно 
выпустить его на свободу. Тест ДНК выявил причастность Асеведо (Acevedo) к нераскрытым 
убийствам, и в ноябре 2011 г., после менее пяти часов прений, суд присяжных признал его 
виновным в трех убийствах. Теперь он отбывает срок, предусмотренный для таких преступлений 
— от 75 лет до пожизненного заключения. 
 
Отбор образцов ДНК – это неинвазивная процедура, в ходе которой по внутренней стороне щеки 
преступника проводят тампоном. Затем в Центре судебно‐медицинской экспертизы полиции 
штата Нью‐Йорк (New York State Police Forensic Investigation Center) проводится анализ образца, и 
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его результаты, уникальные для каждого преступника, переводятся в цифровую форму. В 
дальнейшем эти оцифрованные данные используют исключительно для их сличения с данными, 
собранными на месте преступления, и установления их возможной связи с другими 
преступлениями, возможно совершенными тем же лицом. Данные анализа ДНК невозможно 
использовать в иных целях, поскольку пробы берутся с таких участков тела, по которым нельзя 
определить расу человека, внешний вид, состояние его здоровья или судить о его поведении. 
 
Центр судебно‐медицинской экспертизы полиции штата Нью‐Йорк (New York State Police Forensic 
Investigation Center) в г. Олбани (Albany) способен ежемесячно обрабатывать 10 000 образцов ДНК 
осужденных преступников. Предлагаемое Губернатором расширение банка в целом увеличит 
число обрабатываемых образцов менее, чем до 7000 и не вызовет задержек в обработке данных.  
 
Предложение Губернатора, в случае его принятия, вступит в силу с 1 октября 2012 г. и не будет 
иметь обратной силы. Данное предложение не будет распространяться на детей, привлеченных к 
суду по семейным делам, и на малолетних правонарушителей. 
 
В рамках развернутой Губернатором кампании по строительству нового штата Нью‐Йорк создан 
новый интерактивный вебсайт, где наши граждане могут получить всю информацию о главных 
инициативах правительства штата. За дополнительной информацией обратитесь на вебсайт 
www.NYGetInvolved.com и станьте участником обсуждения на #DNAStopsCrime. 
 
Прокурор округа Манхэттен Сайрус Р. Вэнс младший (Cyrus R. Vance Jr.), недавно избранный на 
пост президента «Ассоциации окружных прокуроров штата Нью‐Йорк» (New York State District 
Attorneys Association), сказал: «Я рад, что в этом году Губернатор Куомо (Cuomo) поставил в ряд 
главных законодательных приоритетов задачу отбора анализов ДНК после вынесения любых 
приговоров. Тест ДНК — один из самых надежных и экономически эффективных инструментов, 
которые мы имеем в правоохранительных органах. Только в прошлом месяце тест ДНК позволил 
нам уличить человека в убийстве матери девяти детей, которое оставалось нераскрытым в 
течение 13 лет. Я призываю наших законодателей ускорить принятие Закона о взятии проб ДНК у 
всех осужденных (All‐Crimes DNA Bill), что позволит нам не раскрыть, но и предотвратить 
бессчетное множество преступлений. Настало время действовать». 
 
Майкл Поленберг (Michael Polenberg) и Сьюзен Ксенариос (Susan Xenarios), сопредседатели 
организации по защите жертв преступлений Downstate Coalition for Crime Victims, объединяющей 
более 90 правозащитников жертв, поставщиков услуг, прокуроров и государственных служащих г. 
Нью‐Йорка, а также близлежащих округов, и выступающей за разумное законодательство и 
обеспечение нужд жертв преступлений, сказали: «От имени коалиции Downstate Coalition for 
Crime Victims мы приветствуем предпринимаемые Губернатором всевозможные меры по защите 
граждан Нью‐Йорка от тяжких преступлений и насилия. Предложение губернатора Куомо 
расширить банк ДНК нашего штата является разумной мерой, которая обеспечит безопасность на 
всей территории штата, и мы призываем Законодательное собрание возвести эту разумную идею 
в ранг закона». 
 
Основатель и Президент фонда Joyful Heart Foundation Мариска Харгитай (Mariska Hargitay) 
заявила: «Сотрудники Joyful Heart Foundation воочию видят, какую целительную силу для жертв 
сексуального насилия могут иметь справедливость и правосудие. Расширение банка данных ДНК 
за счет включения в него образцов, отбираемых у всех осужденных уголовных преступников и 
правонарушителей, сможет гарантировать, что большее число преступников будет привлечено к 
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ответственности за свои преступления, тысячи жителей Нью‐Йорка будут избавлены от травм, 
связанных с насилием, а пострадавшим будет воздана справедливость, которую они заслуживают. 
Мы призываем членов Законодательного собрания штата Нью‐Йорк присоединиться к Сенату и 
Губернатору и утвердить предложение, направленное на полное использование потенциала ДНК‐
экспертизы».  
 
Ариэль Цванг (Ariel Zwang) главный исполнительный директор организации Safe Horizon, — 
ведущего поставщика услуг жертвам преступлений в г. Нью‐Йорке, — сказал: «Для многих наших 
клиентов, важной частью процесса психической и физической реабилитации является осознание 
того, что их обидчик привлечен к ответственности и осужден обоснованно. Законопроект о 
создании базы ДНК всех криминальных элементов (The All Crimes DNA bill) — это мощный 
инструмент в борьбе за справедливость в отношении жертв преступлений и в предотвращении 
насилия в отношении наших родных и близких, друзей и соседей. От имени 250 000 жертв 
преступлений и бытового насилия, которых мы поддерживаем из года в год, я приветствую 
Губернатора за его руководство, и призываю законодателей голосовать за расширение банка 
данных ДНК штата Нью‐Йорк ». 
 
Карен Чикс‐Ломекс (Karen Cheeks‐Lomax), исполнительный директор правозащитной организации 
My Sisters' Place in White Plains, заявила: «В течение 35 лет организация My Sisters' Place выступает 
от имени жертв бытового насилия. В период восстановления и перехода к жизни, свободно от 
бытового насилия, нашим клиентам весьма важно знать, что их обидчики получили сполна за свои 
преступления. Закон о взятии проб ДНК у всех осужденных (All‐Crimes DNA Bill) станет еще одним 
инструментом защиты для пострадавших и наказания виновных, и, следовательно он прервет 
порочный круг насилия в жизни будущих поколений. От имени всех, кому мы служим, я 
благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) и наших уважаемых законодателей за стремление к 
справедливости». 
 
Лорел Айснер (Laurel Eisner), исполнительный директор организации Sanctuary for Families из Нью‐
Йорка, сказала: «Это предложение повысит безопасность и степень защиты жертв домашнего 
насилия, изнасилований и сексуальных домогательств, способствуя выявлению и судебному 
преследованию тех, кто ранее уже был осужден за преступления и правонарушения». 
 
КарлЛа Хортон (CarlLa Horton), исполнительный директор организации Hope's Door из 
Плезантвиля (Pleasantville), округ Уэестчестер (Westchester County), сказала: «Организация Hopes 
Door поддерживает идею расширения банка данных ДНК, поскольку правозащитные органы и 
криминалисты получат еще одно средство законной борьбы с рецидивистами, которое также 
поможет оправдать невиновных». 
 
Крис О'Брайен (Chris O'Brien), исполнительный директор организации New York State Sheriffs' 
Association Institute, Inc., которая осуществляет программу «Программу ежедневного 
информирования и уведомления жертв преступлений (Victim Information and Notification Everyday, 
VINE), а также программу Order of Protection Notification Program, сказал: «Тест ДНК— весьма 
полезный инструмент, помогающий арестовать и преследовать по суду виновных в бытовом 
насилии. Расширение банка данных ДНК повысит его эффективность и раскрываемость случаев 
бытового насилия, что позволит привлечь виновных к суду». 
 
Дженнифер Уормли (Jennifer Wormley), координатор центра защиты ребенка им. Гэрриет М. Уэст 
(Harriet M. West Child Advocacy Center) из Саратога‐Спрингс (Saratoga Springs), заявила: «Все 
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просто: чем лучше мы осведомлены, тем правильней наши действия. Расширение круга 
осужденных лиц, обязанных пройти тест ДНК для передачи его результатов в банк данных ДНК 
штата Нью‐Йорк будет полезно для всех. Мы располагаем технологиями, которые могут 
содействовать раскрытию преступлений, и мы должны их использовать. Мы обязаны сделать это 
не только ради всех потерпевших, но также и ради тех невинных людей, которые находятся под 
подозрением».  
 
Тандра Р. ЛаГрон (Tandra R. LaGrone), исполнительный директор инициативной группы In Our Own 
Voices из Олбани (Albany) сказала: «Миссия организации In Our Own Voices' состоит в том, чтобы 
заботиться о здоровье и благополучии темнокожих лесбиянок, геев, бисексуалов и 
транссексуалов. Организация IOOV (In Our Own Voicess) поддерживает предложение Губернатора 
Куомо (Cuomo) расширить банк данных ДНК нашего штата. Данное предложение способно помочь 
лесбиянкам, геям, бисексуалам и транссексуалам — жертвам преступлений на территории штата 
Нью‐Йорк». 
 
Г‐жа Майкл Кеннеди (Michael Kennedy), руководитель службы содействия жертвам преступлений 
в организации «Матери против пьяных за рулем» (Mothers Against Drunk Driving, (MADD), сказала: 
«Деятельность организации «Матери против пьяных за рулем» (MADD) направлена на оказание 
поддержки пострадавшим от преступлений, совершенных пьяными водителями, 100 % которых 
можно было предотвратить. Мы поддерживаем расширение банка данных ДНК штата Нью‐Йорк, 
поскольку это поможет достичь справедливости и будет способствовать возвращению жертв к 
нормальной жизни, укреплению общественной безопасности и повышению вероятности того, что 
виновные будут привлекаться к ответу за свое поведение». 
 
Патрисия Джоя (Patricia Gioia), член регионального отделения организации «Родители убитых 
детей» (Parents of Murdered Children, (POMC) в Олбани / Столичном регионе (Albany/Capital 
Region), сказала: «Членами нашей организации являются семьи, чьи любимые дети были убиты. 
Возможно, что ранее их убийцы уличались в иных преступлениях. Предлагаемый нам закон не 
только поможет точно выявить подобных людей и предупредить другие тяжкие преступления, но 
также позволит оправдать невиновных». 
 
Раини Баудендистель (Raini Baudendistel), исполнительный директор «Центра помощи жертвам 
преступлений» (Crime Victims Assistance Center)  в г. Бингемтон (Binghamton), сказала: 
«Предложение расширить банк ДНК послужит сразу нескольким целям: это еще одно орудие в 
руках сотрудников правоохранительных органов, которое позволит привлечь виноватых к ответу, 
а также предотвратить возможные преступления и преступную деятельность; это ощутимый 
прогресс в сфере защиты жертв преступлений; кроме того, этот закон поможет жертвам в их 
стремлению найти защиту, вернуться к полноценной жизни и добиться справедливости». 
 
Сьюзен Б. Келли (Susan B. Kelley), директор программы «ПРЕКРАТИТЬ бытовое насилие» (STOP 
Domestic Violence) организации Behavioral Health Services North, специалисты которой работают в 
округах Клинтон (Clinton), Эссекс (Essex) и Франклин (Franklin), сказала: «Выслушивая в течение 
многих лет истории жертв преступлений, я поняла, что многие уже устали бояться роста 
преступности. Обеспечив большую доступность данных ДНК для правоохранительных органов, мы 
сделаем еще один шаг на пути привлечения виновных к ответу». 
 
Аманда Томас (Amanda Thomas), координатор программы Volunteer Victim Advocates and Outreach 
Services Центра REACH ассоциации Association of Columbia‐Greene Counties, Inc., заявила: 
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«Расширение банка данных ДНК — это верный шаг, способный вернуть жертв преступлений к 
нормальной жизни в штате Нью‐Йорк. Получив данные ДНК ранее осужденных, 
правоохранительные органы, возможно, сумеют уменьшить или предотвратить эскалацию 
насилия. Слишком часто жертвы преступлений остаются неотомщенными из‐за отсутствия 
возможности установить личность преступника по его ДНК в связи с ограниченными 
возможностями банка данных. Предлагаемое расширение поддержит жертв и пострадавших в 
стремлении уличить преступника(‐ов) и , в то время будет способствовать повышению 
безопасности в наших сообществах». 
 
Джоан Кроуфорд (Joan Crawford), заместитель исполнительного директора организации Family 
Services, Inc. в Поукипзи (Poughkeepsie), сказал: «Наша организация готова помочь тем, кто стал 
жертвой преступлений, вернуть их к нормальной жизни, а также способствовать достижению 
прогресса в деле предотвращения преступлений. Мы поддерживаем предложенный 
Губернатором Закон о взятии проб ДНК у всех осужденных (All‐Crimes DNA), поскольку мы верим, 
что это будет способствовать предотвращению будущих преступлений, поможет привлечь 
преступников к ответу и обеспечить правосудие для жертв и пострадавших». 
 
Карен Зиглер (Karen Ziegler), директор «Центра жертв преступлений и полового насилия» (Crime 
Victim and Sexual Violence Center) в Олбани (Albany), сказала: «Расширение банка данных ДНК 
позволит повысить безопасность потенциальных жертв и поможет привлечь к ответу 
преступников. Многие насильники совершают менее тяжкие преступления и тест ДНК поможет 
выявить и привлечь их к ответственности, способствуя повышению общественной безопасности».  
 
Марла Бехлер (Marla Behler), координатор центра Child Advocacy Center в округе Путнэм (Putnam), 

сказала: «Наш центр выступает в поддержку предложения Губернатора о расширении банка 

данных ДНК штата Нью‐Йорк. Каждые шесть минут в нашей стране один ребенок подвергается 

половому насилию. Дети не в состоянии защитить себя от насилия. Во всем штате Нью‐Йорк 

команды профессионалов трудятся над созданием надежной доказательной базы, чтобы избавить 

детей от необходимости давать показания в присутствии своего обидчика. Мало того, этот 

инструмент поможет избавить ребенка от необходимости вновь играть роль жертвы перед 

судебной системой, это также поможет привлечь к ответственности преступников и защитить 

потенциальных жертв».  

 

Эллен Шелл (Ellen Schell), юридический советник в организации The Legal Project, заявила: 

«Расширение банка данных ДНК повысит эффективность уголовного преследования 

преследований, связанных с бытовым и половым насилием, что послужит на благо нашим 

клиентам и нашим сообществам». 

 

Мишель МакКеон (Michele McKeon), главный исполнительный директор «Коалиции штата Нью‐

Йорк против бытового насилия» (New York State Coalition Against Domestic Violence), подчеркнула: 

«Наша коалиция гордится возможностью выступить вместе с Губернатором Эндрю М. Куомо 

(Andrew M. Cuomo) в поддержку расширения банка данных ДНК. Мы считаем, что привлекая 

правонарушителей к ответственности и беря у них образцы ДНК, мы укрепим безопасность их 

жертв, и дадим правоохранительным органам еще одно средство для выявления потенциальных 

рецидивистов и оправдания тех, кто, возможно, был ошибочно осужден». 
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Мэри Карпентер (Mary Carpenter), директор «Программы помощи жертвам бытового насилия и 

уголовных преступлений бытового насилия» (Domestic Violence and Crime Victims Services of 

Catholic Charities) католических благотворительных обществ округов Фултон (Fulton) и Монтгомери 

(Montgomery), заявила: «Активисты нашей программы целиком поддерживают предложение 

Губернатора Куомо (Cuomo) о расширении банка данных ДНК штата Нью‐Йорк. Многим жертвам 

насилия часто приходилось вновь чувствовать себя жертвой в ходе судебного разбирательства. 

Мы надеемся, что расширение банка данных будет способствовать формированию достаточной 

доказательной базы, чтобы жертвам преступлений все реже приходилось давать показания в 

суде. 

 

Келлиан Костял (Kellyann Kostyal), исполнительный директор организации Safe Homes в округе 

Оранж (Orange County), сказала: «Наша организация благодарит Губернатора за его предложение 

о расширении банка данных ДНК. Зачастую жертвы бытового и полового насилия не могут 

добиться справедливости. Теперь в расширенный банк данных попадут также сведения и о 

мелких преступниках, что обеспечит неизбежность ответственности за содеянные преступления и 

позволит защитить невиновных. Для меня высокая честь присоединиться к моим коллегам во 

всем штате Нью‐Йорк в поддержку этого жизненно важного предложения». 

 

Мэгги Фронк (Maggie Fronk), исполнительный директор организации Domestic Violence and Rape 

Crisis Services в округе Саратога (Saratoga County), сказала: «Предлагаемый нам закон о взятии 

проб ДНК у всех осужденных, возможно, спасет много жизней. Улики, добытые с помощью теста 

ДНК помогут уличить виновных и предотвратить будущие преступления. Мы располагаем 

технологией, способной сделать жизнь в наших сообществах более безопасной». 

 

Милинда Дж. Рид, эсквайр (Milinda J. Reed, Esq.), директор по обслуживанию Службы содействия 

жертвам бытового насилия (Domestic Violence Services) агентства Unity House в г. Трой (Troy), 

заявила: «Расширение банка данных ДНК станет бесценным инструментом для уголовного 

преследования случаев бытового и полового насилия, а также других преступлений. Ведь часто 

оказывается, что бытовые и половые насильники, прежде, чем пойти на тяжкие преступления и 

даже убийства, ранее задерживались за мелкие правонарушения, и наличие данных ДНК 

позволит полиции и прокурорам быстрее и эффективнее раскрывать более тяжкие и опасные 

преступления. Жертвы преступлений заслуживают того, чтобы доказательная база, 

представленная во всей ее полноте, позволяла как можно скорее привлечь к суду виновников 

этих чудовищных преступлений. Для этого нам и нужен этот важный закон, и я призываю 

законодателей нашего штата поддержать этот законопроект». 

 

Алисия МакДермотт (Alyscia McDermott), директор «Программы содействия жертвам бытового 

насилия Меканиксвилля» (Mechanicville Domestic Violence Advocacy Program), сказала: «Я 

приветствую тот важный шаг который сделал Губернатор Куомо в деле сдерживания 

преступности, раскрытия преступлений и усиления защиты жертв преступлений. Расширенный 

банк данных ДНК позволит раскрыть не только недавние, но и прошлые преступления, он также 
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является жизненно важным компонентом в деле прекращения бытового насилия, это инструмент, 

вооружившись которым, правоохранительные органы смогут ясно увидеть криминальную 

«биографию» обвиняемого, и, тем самым, спасти многие жизни». 

 

Адвокат из Столичного региона (Capital Region) Фредерик Ренч (Frederick Rench), который защищал 

в суде человека, ложно обвиненного в убийстве Арики Шнайдер (Arica Schneider) и Сэмюэля Холли 

(Samuel Holley), сказал: «Тот процесс уже был для меня не абстракцией. Я видел, что жизни двух 

мужчин уже почти сломлены, тогда как наш банк данных ДНК работал лишь на малую долю своих 

возможностей. Я сознаю, что расширение банка данных повысит число осужденных, но также 

поможет оправдать невиновных мужчин и женщин. Мы несем моральную ответственность за 

расширение банка данных». 

 

Энн «М» (Ann M.), дочь которой стала жертвой изнасилования, заявила: «В течение более 10 лет я 

написала несколько писем с просьбой расширить банк данных ДНК, и, откровенно говоря, это 

ужасно, что обсуждение все еще не окончено. Скольким еще серийным насильникам вы 

позволите бродить по улицам Нью‐Йорка, и все потому, что в банке данных ДНК о них нет 

информации? Один оставленный на свободе уголовник способен совершить целый ряд 

преступлений — помножьте их на число преступлений, совершаемых ежегодно, и вы увидите, что 

приняв этот закон, мы спасем тысячи семей от тех страданий, через которые прошла моя семья. Я 

прошу законодателей поступить справедливо, а общественность пусть заставит их принять этот 

закон. Ведь может статься, что этим вы спасете и ваши семьи». 

 

Робин Ритровато (Robin Ritrovato), чья дочь, Арика Шнайдер (Arica Schneider), была убита в г. Трой 

(Troy) в 2002 г., сказал: «Я не могу вообразить тот ужас, страх и смертельную боль, какую должна 

была испытать моя дочь, когда Майкл Мосли (Michael Mosley) чудовищным образом лишил ее 

жизни. В суде нам были представлены такие факты, узнать которые мы совершенно не были 

готовы. Те девять с половиной лет моральных и физических мук, изнурительной скорби и 

унизительных расспросов, которые пережили многие члены ее семьи, и которые они переживают 

до сих пор — всего этого было бы меньше, если бы закон о ДНК предусматривал  

все преступления». 

 

Отец Арики, Пол Шнайдер (Paul Schneider), сказал: «В 2002 году наша семья потеряла любимую 

дочь, которая была жестоко убита. С самом начале следствия были сделаны тесты ДНК, анализы 

крови и взяты сняты отпечатки пальцев, их приложили к материалам дела, как улики. Многие 

годы наша семья надеялась и молилась о том, чтобы кто‐то за это ответил. Несколько лет спустя 

были арестованы двое мужчин, полиция арестовала двух мужчин, Терренс Баттисте (Terrence 

Battiste) и Брайан Берри (Bryan Berry). По показаниям, взятым у информатора, их обвинили в этом 

преступлении. За неделю до того, как эти люди должны были предстать перед судом и получить 

пожизненный приговор, все вдруг заговорили о банке данных ДНК, и тогда мы узнали, что не 

господа Берри (Berry) и Баттисте (Battiste), а скорее некий Майкл Мосли (Michael Mosley), живший 

в районе Эйверилл Парк (Averill Park), является настоящим убийцей нашей дочери. Если бы убийца 

нашей дочери сдал анализ ДНК на несколько лет раньше, наше дело давно бы раскрыли, а двум 
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несчастным людям и членам их семей не пришлось бы пережить то, что  

они пережили».  

 

Эми Б. (Amy B.) из г. Скенектади (Schenectady), ставшая жертвой жестокого бытового насилия, 

сказала: «Двое мужчин в масках проникли в мой дом, и один из них, схватив меня за волосы, 

приставил к голове пистолет. Я не разглядела их лиц, и поэтому смогла дать полиции лишь их 

общее описание. И только , оставленный на месте преступления след ДНК, поскольку один 

нападавший порезал руку, помог установить личность одного из тех, кто терроризировал меня в 

моем доме. Именно тест ДНК позволил установить имя этого монстра. Именно тест ДНК прогнал 

ночные страхи моего ребенка и вернул ему спокойный сон, что даже мне было не под силу. В 

отличие от меня, эксперты точно установили причастность этого человека к совершенному им 

преступлению, и на суде тест ДНК стал веским доказательством его виновности. ДНК не лжет».  

 

Нэнси Грин (Nancy Green) сказала: «После того, как меня изнасиловали, я не могла рассказать 

полиции все подробности, которые, возможно, помогли бы арестовать насильника. 

Использование данных ДНК способно защитить большее число нью‐йоркцев и не дать им стать 

жертвами преступлений. Это простое решение сложной проблемы — но так ли уж часто мы 

используем его в жизни?» 

 

 

Арт Мейсон (Art Mason), руководитель Программы по профилактике жестокого обращения с 

пожилыми людьми в Рочестере (Rochester), сказал: «Как прямой поставщик услуг для престарелых 

людей, жертв жестокого обращения, невнимания, эксплуатации и насилия в семьях, мы 

поддерживаем планируемые Губернатором меры по улучшению законодательства относительно 

банка данных ДНК. Этот закон поможет нам в содействии пострадавшим, которые требуют 

скорейшего установления личностей и суда над своими обидчиками. Ведь многие жертвы этих 

преступлений настолько стары, что могут просто не дожить до того дня когда их обидчики / 

преступники предстанут перед судом, и потому мы приветствуем любые меры, которые помогут 

ускорить вынесение решений суда. 
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