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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИЦИЕЙ 
ШТАТА (STATE POLICE) ТРЕНИНГА ПО ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА 
ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

 
Более 120 сотрудников правоохранительных структур штата и местных 

правоохранительных органов со всего штата приняли участие в 
четырехдневном Тренинге по расследованию преступлений на почве 
ненависти в штате Нью-Йорк (New York State Hate Crimes Investigation 

School) в г. Олбани (Albany) 
 

Программа тренинга включала: меры по расследованию преступлений на 
почве ненависти, получение доказательств и доступные ресурсы 

 
Данный тренинг является продолжением мер, принятых недавно 

губернатором Куомо (Cuomo) для борьбы с предвзятостью и 
дискриминацией 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
полиция штата (State Police) завершила проведение Тренинга по расследованию 
преступлений на почве ненависти в штате Нью-Йорк (New York State Hate Crimes 
Investigation School) в Полицейской академии штата (State Police Academy) в г. 
Олбани (Albany). На протяжении четырех дней более 120 сотрудников 
правоохранительных структур штата, округа и местных правоохранительных 
органов, совместно с сотрудниками окружных прокуратур, участвовали в тренинге, 
организованном при поддержке полиции штата (State Police). Данное мероприятие 
дало его участникам возможность пройти обучение по вопросам выявления и 
расследования преступлений на почве ненависти в штате Нью-Йорк (New York 
State), процедур получения доказательства и доступных ресурсов, а также узнать 
о том, как бороться с такого рода деятельностью в своих населенных пунктах. 
 
«Штат Нью-Йорк ведет бескомпромиссную политику в отношении предвзятости 
или дискриминации, и данное мероприятие поможет обеспечить получение 
сотрудниками правоохранительных структур штата, местных правоохранительных 
органов и прокуратур современной подготовки и самой свежей информации, 
которые помогут им в расследовании и судебном преследовании преступлений на 
почве ненависти, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вне всякого 



сомнения, эти отвратительные и предосудительные действия идут вразрез со 
всем тем, за что выступает штат Нью-Йорк. Все, кто совершает эти преступления, 
будут пойманы и привлечены к ответственности».  
 
Во время тренинга, который проходил с понедельника, 6 марта, до сегодняшнего 
дня, участники услышали презентации представителей правоохранительных 
органов, которые имеют большой опыт в расследовании такого рода 
преступлений, а также работающих с ними экспертов по правовым вопросам. 
Тренинг включал презентацию сотрудника Отдела полиции штата по 
расследованию киберпреступлений (State Police Computer Crimes Unit) по 
Компьютеризированным расследованиям (Computer Assisted Investigations). 
Государственная полиция имеет необходимые ресурсы для расследования угроз 
в интернете, в том числе в социальных сетях. В качестве дополнительных 
докладчиков выступили сотрудники Окружной прокуратуры Северного округа (US 
Attorney’s Office for the Northern District), ФБР (FBI) и Антидиффамационной Лиги 
(Anti-Defamation League). 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: «Этот тренинг 
послужил дальнейшему совершенствованию наших правоохранительных служб и 
улучшению качества правовой помощи жителям всего штата Нью-Йорк. Любой, 
кто решит совершить такого рода преступления в нашем штате, будет привлечен к 
ответственности и судебному преследованию. Мы не допустим этот тип 
поведения в нашем обществе». 
 
Эван Р. Бернстейн (Evan R. Bernstein), региональный директор 
Антидиффамационной лиги в штате Нью-Йорк (Anti-Defamation League New 
York Regional Director), завил: «Мы гордимся продолжением сотрудничества с 
полицией штата Нью-Йорк (New York State Police) и администрацией губернатора 
Куомо (Cuomo) с целью предотвращения преступлений на почве ненависти, 
отравляющих жизнь наших общин, и реагирования на них. Продолжение обучения 
сотрудников правоохранительных органов по выявлению и учету преступлений на 
почве ненависти и реагированию на них имеет важнейшее значение для 
обеспечения эффективного расследования и уголовного преследования за 
преступления на почве предубеждений. Мы благодарим и высоко оцениваем 
губернатора Куомо (Cuomo) за эту инициативу в ответ на угрозы, направленные 
против наших общественных институтов. Губернатор идеально использовал свое 
руководящее положение, предельно ясно заявив, что ненависть против любого 
сообщества неприемлема». 
 
Данный тренинг при поддержке полиции штата (State Police) был проведен после 
целого ряда инцидентов на почве предвзятости, произошедших по всему штату, 
включая угрозы минирования еврейских общинных центров и офисов 
Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation League) в г. Нью-Йорк. Полиция 
штата (State Police) оказывает помощь в расследовании этих инцидентов.  
 
Защита гражданских прав и борьба с преступлениями на почве ненависти 
 
Губернатор недавно принял целый ряд мер по борьбе с инцидентами на почве 
ненависти и предубеждений, включая запуск новой горячей линии текстовых 



сообщений о преступлениях на почве ненависти (Hate Crimes Text Line), на 
которую любой житель штата Нью-Йорк может сообщить о подобных случаях в 
своих населенных пунктах. Жители штата, ставшие жертвами или свидетелями 
предвзятого отношения или дискриминации, теперь смогут отправить на номер 
81336 сообщения с текстом «HATE» и информацией о происшествии, включая его 
фото- или видеофиксацию. 
 
Линия текстовых сообщений является дополнением к бесплатной горячей линии 
для сообщения о случаях предвзятого отношения и дискриминации, находящейся 
в ведении Управления по правам человека штата (State Division of Human Rights) 
(1-888-392-3644). С момента ее создания в ноябре прошлого года на горячую 
линию поступило более 3 400 звонков, 126 из которых были перенаправлены в 
полицию штата (State Police) для расследования потенциально преступного 
поведения. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации или стали жертвой 
преступления, всегда набирайте номер 911. За предоставление информации, 
ведущей к аресту и осуждению за преступление на почве ненависти, 
предусмотрено вознаграждение в размере 5 000 долларов. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также создал программу грантов на сумму 25 млн 
долларов, направленную на укрепление безопасности в школах и детских садах 
штата Нью-Йорк, которые рискуют стать объектами преступлений или нападений 
на почве ненависти по причине их идеологии, верований или целей. Данная 
грантовая программа предоставит финансирование для закупки необходимых 
дополнительных средств безопасности и проведения тренингов. Руководить 
программой будет Управление штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services). 
 
Жертвы преступления могут обращаться в Управление по работе с жертвами 
преступлений штата Нью-Йорк (New York State Office of Victim Services, NYS OVS), 
которое финансирует 223 программы по всему штату, напрямую оказывая 
жертвам преступлений, включая преступления на почве ненависти, такие услуги, 
как помощь в кризисных ситуациях и консультирование. Эти программы также 
могут помочь любой жертве преступления обратиться за компенсациями и 
получить другую помощь от Управления, являющегося спасательным кругом для 
тех, кто не имеет никаких других ресурсов. При обращении в OVS за помощью 
также можно выбрать поставщика услуг онлайн: https://ovs.ny.gov/locate-program. 
Для получения дополнительной информации зайдите на сайт: www.ovs.ny.gov. 
 
Согласно закону штата, человек совершает преступление на почве ненависти, 
когда совершаемое преступление направлено против каких-либо лиц по причине 
взглядов или убеждений, касающихся их расы, цвета кожи, национальной 
принадлежности, социального происхождения, гендерной идентичности, 
вероисповедания, отправления религиозных обрядов, возраста, ограниченных 
физических возможностей или сексуальной ориентации или когда преступление 
совершается в результате таких взглядов или убеждений. Преступления на почве 
ненависти могут совершаться против отдельного лица, группы лиц или против 
государственной или частной собственности. Кроме того, законодательством 
штата запрещена дискриминация на почве расовой принадлежности, 
национальной принадлежности, вероисповедания, этнического происхождения, а 
также ряда других категорий, находящихся под охраной закона. 

https://ovs.ny.gov/locate-program
http://www.ovs.ny.gov/


 
Штат Нью-Йорк гордится тем, что первым в стране принял Закон о правах 
человека (Human Rights Law), обеспечивающий каждому гражданину «равные 
возможности вести полноценную и продуктивную жизнь». Управление по правам 
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) несет 
ответственность за реализацию этого закона, запрещающему дискриминацию при 
трудоустройстве, аренде жилья, в местах общественного пользования, в 
кредитных и других учреждениях на основании возраста, расы, национального 
происхождения, пола, сексуальной ориентации, семейного положения, 
ограниченных физических возможностей, отношения к воинской обязанности и т.п. 
Для получения дополнительной информации о Законе о правах человека (Human 
Rights Law) и работе Управления по правам человека (Division of Human Rights) 
посетите его веб-сайт www.dhr.ny.gov. 
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