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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О РАСШИРЕНИИ ЦЕНТРА АНАЛИЗА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ И РАССКАЗАЛА О 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В ОБРАЩЕНИИ О 

ПОЛОЖЕНИИ ШТАТА  
  

Модернизация центра обошлась в 500 тысяч долларов, новый центр в 
четыре раза больше старого и вмещает вдвое больше сотрудников  

  
Центр входит в число 10 аналогичных центров в штате и 

финансируется из рекордных инвестиций в 15 млн долларов, полученных 
губернатором Хокул  

  
Губернатор рассказала об основных инициативах в сфере общественной 
безопасности, включенных в обращение о положении штата (State of the 

State) на 2023 год, среди которых расширение сети центров анализа 
преступлений на город Нью-Йорк, удвоение финансирования Инициативы 

по искоренению вооруженного насилия и утроение финансирования 62 
офисов окружных прокуроров в штате  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о расширении Центра анализа 
преступлений в Столичном регионе (Capital Region Crime Analysis Center) в 
Олбани — одного из 10 центров в поддерживаемой штатом сети, 
предоставляющей важный анализ преступлений, информацию и следственную 
поддержку, чтобы помочь правоохранительным органам более эффективно 
раскрывать, сокращать и предотвращать преступления. В центре, 
расположенном в штаб-квартире полиции города Олбани, осуществлена 
модернизация стоимостью 500 000 долларов, в результате чего площадь центра 
по сравнению с предыдущим помещением увеличилась в четыре раза и он 
теперь вмещает в два раза больше сотрудников. После осмотра центра 
губернатор Хокул рассказала об основных инициативах в сфере общественной 
безопасности, включенных в обращение о положении штата (State of the State) на 
2023 год, среди которых расширение сети центров анализа преступлений на 
город Нью-Йорк, удвоение финансирования Инициативы по искоренению 
вооруженного насилия (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) и более чем 
трехкратное увеличение финансирования 62 офисов окружных прокуроров.  



  
«Наша самая важная обязанность — обеспечить каждому жителю штата 
возможность жить в безопасности, и это всегда было моей самой приоритетной 
задачей, — сказала губернатор Хокул. — Мы используем местные, штатные и 
федеральные ресурсы для создания уникальной сети, которая станет основой 
работы местных правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Мы 
будем продолжать использовать самые современные инструменты и технологии 
для анализа данных и обмена информацией, что поможет следователям 
раскрывать убийства, грабежи, кражи со взломом и вооруженные преступления 
по всему штату и сделает штат Нью-Йорк более безопасным для всех».  
  
Губернатор Хокул осмотрела центр вместе с мэром Олбани Кэти Шихан и главой 
администрации округа Олбани Дэном Маккоем после встречи с советом 
директоров Центра, чтобы узнать больше о том, как центры помогают полиции и 
прокуратуре, особенно в делах, связанных с огнестрельным оружием. Благодаря 
уникальному партнерству между штатным Управлением уголовного 
судопроизводства (Division of Criminal Justice Services, DCJS) и Бюро по контролю 
за оборотом алкоголя, табачных изделий, оружия и взрывчатых веществ (U.S. 
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) 10 центров имеют 
доступ к Национальной интегрированной сети баллистической информации 
(NIBIN) ATF, а к лету этого года каждый центр будет иметь свою технологию для 
обработки гильз и выявления потенциальных совпадений с разных мест 
преступления в разных юрисдикциях по всему штату. Такой процесс 
идентификации ранее занимал до месяца, но теперь он занимает от 24 до 48 
часов и имеет степень точности 99,6.  
  
Начальник Управления уголовного судопроизводства (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) Россана Росадо (Rossana Rosado): «DCJS гордится 
тем, что предоставляет важнейшие ресурсы, обучение и другую помощь нашим 
партнерам из правоохранительных органов, чтобы они могли лучше служить 
нашим сообществам и использовать эффективные стратегии для 
предотвращения вооруженного насилия и сокращения количества 
насильственных преступлений. Мы благодарим губернатора Хокул за ее 
инициативу и поддержку наших усилий в сфере общественной безопасности, а 
также за помощь в предоставлении нашим партнерам из правоохранительных 
органов инструментов, необходимых им для работы с важнейшими проблемами и 
формирования более безопасных сообществ для всех жителей штата».  
  
Руководящий специальный агент Бюро по контролю за оборотом 
алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и 
взрывчатых материалов (ATF) Джон Девито (John DeVito): «Партнерство 
между ATF и всеми нашими федеральными, штатными и местными партнерами 
сейчас как никогда сильно в штате Нью-Йорк. Мы особенно благодарны за 
партнерство с губернатором Хокул и c руководством DCJS за принятие стратегии 
ATF Crime Gun Intelligence по сокращению количества насильственных 
преступлений. Данные, полученные в результате отслеживания оружия 



преступления, баллистической экспертизы и общего сотрудничества между 
партнерами по расследованию, помогут всем правоохранительным органам 
лучше защищать людей. Все это является результатом мер губернатора Кэти 
Хокул и начальника DCJS Россаны Росадо по финансированию и расширению 
этих важных ресурсов общественной безопасности по всему штату и в конечном 
итоге по всей стране».  
  
Центр анализа преступлений в Столичном регионе, созданный в 2009 году для 
обслуживания правоохранительных органов округа Олбани, теперь обслуживает 
округа Колумбия, Монтгомери, Ренсселер, Саратога, Скенектади и Вашингтон и 
по запросу оказывает помощь любым полицейским подразделениям и офисам 
инспекторов. В настоящее время в этом центре работают 24 аналитика и 
сотрудника, которые финансируются из средств DCJS или назначаются 
местными, штатными и федеральными ведомствами, включая департаменты 
полиции Олбани и Скенектади, Департамент пробации округа Олбани, Полицию 
штата Нью-Йорк, Национальную гвардию штата Нью-Йорк, зону интенсивного 
оборота наркотиков Нью-Йорка и Нью-Джерси (New York-New Jersey High Intensity 
Drug Trafficking Area, HIDTA), ATF и Федеральное бюро расследований (ФБР). В 
новом помещении центра площадью 4100 кв. футов (380 кв. м) могут 
разместиться до 39 сотрудников.  
  
В прошлом году в бюджете на 2023 финансовый год губернатор Хокул выделила 
15 млн долларов для создания Сети центров анализа преступлений (Crime 
Analysis Center Network), находящейся в ведении DCJS, что почти удвоило 
инвестиции штата. Остальные центры сети расположены в округах Брум, Эри, 
Франклин, Ниагара, Монро, Онейда, Онондага, Ориндж и Саффолк. В общей 
сложности сеть обслуживает более 350 правоохранительных ведомств в 43 
округах, а также любые агентства по запросу. Надзор за каждым центром 
осуществляет совет директоров, в который входят представители DCJS, а также 
местных и штатных ведомств.  
  
В 2022 году сотрудники 10 центров ответили на более чем 66 тысяч запросов 
помощи от местных, штатных и федеральных правоохранительных ведомств, 
помогая им раскрывать убийства, грабежи, кражи со взломом, вооруженные 
преступления и другие серьезные дела. На прошлой неделе Департамент 
полиции Ист-Гринбуш (East Greenbush Police Department) объявил, что раскрыто 
убийство 81-летней Виломеаны «Вайолет» Филкинс (Wilomeana "Violet" Filkins), 
совершенное в 1994 году; сотрудники центра Столичного региона оказали 
следственную поддержку, которая помогла в раскрытии дела.  
  
В своем обращении о положении штата («State of the State») на 2023 год 
губернатор Хокул рассказала о комплексном плане обеспечения общественной 
безопасности и инвестициях для снижения уровня вооруженного насилия и 
насильственных преступлений, который включает следующее:  

• Расширение Сети центров анализа преступлений на город Нью-
Йорк.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EaumqQ5Om%2F1llKugamiuHtDMcH9ZTp5%2BxXEhbCg8Jg4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EaumqQ5Om%2F1llKugamiuHtDMcH9ZTp5%2BxXEhbCg8Jg4%3D&reserved=0


• Удвоение финансирования Инициативы по искоренению 
вооруженных преступлений (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) 
до 36 млн долларов. Инициатива GIVE поддерживает 20 
департаментов полиции в 17 округах, на долю которых приходится 
более 80 % насильственных преступлений, совершаемых в штате 
Нью-Йорк за пределами города Нью-Йорк: Олбани (Albany), Брум 
(Broome), Чатокуа (Chautauqua), Датчесс (Dutchess), Эри (Erie), 
Монро (Monroe), Нассау (Nassau), Ниагара (Niagara), Онейда 
(Oneida), Онондага (Onondaga), Оранж (Orange), Ренсселер 
(Rensselaer), Рокленд (Rockland), Скенектади (Schenectady), 
Саффолк (Suffolk), Ольстер (Ulster) и Уэстчестер (Westchester). 
Офисы окружных прокуроров, департаменты пробации, управления 
шерифов и другие партнеры в этих округах также получают 
финансирование в рамках этой инициативы.  
В 2022 году количество случаев стрельбы в нескольких юрисдикциях 
программы GIVE уменьшилось по сравнению с прошлым годом, в 
том числе в Буффало (снижение на 32 %), на Лонг-Айленде 
(снижение на 29 %), в Уэстчестере (17 %) и Рочестере (13 %).  

• Усиление поддержки полиции штата за счет увеличения с 16 до 25 
числа населенных пунктов, где размещены подразделения по 
стабилизации сообществ, беспрецедентное финансирование 
четырех курсов слушателей академии и расширение присутствия в 
федеральных оперативных группах.  

• Более чем троекратное увеличение финансирования 62 управлений 
окружных прокуроров штата с 12 млн до 52 млн долларов, а также 
стабильное финансирование услуг раскрытия доказательств и 
досудебного производства для покрытия расходов, связанных с 
реализацией недавних реформ уголовного правосудия в отношении 
процедур раскрытия доказательств и досудебного производства, 
которые вступили в силу 1 января 2020 года.  

  
Борьба с вооруженным насилием  
В прошлом году количество перестрелок в городе Нью-Йорке сократилось на 
17 %, а за его пределами — на 15 %. Кроме того, в прошлом году все 
правоохранительные органы штата Нью-Йорк изъяли 10 093 единицы оружия. 
Это на 59 % больше, чем в 2019 году, когда было изъято 6819 единиц оружия, и 
на 11 % больше, чем в 2021 году, когда было изъято 9088 единиц оружия. 
Количество случаев изъятия оружия полицией штата также выросло на 160 % по 
сравнению с допандемийным уровнем: с 528 единиц в 2019 году до 1376 единиц 
в 2022 году. В 2022 году полиция штата также изъяла 120 единиц 
незарегистрированного оружия, что на 85 % больше, чем в 2021 году.  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Хокул принимает меры 
для усиления законов штата Нью-Йорк о предотвращении вооруженного насилия, 
чтобы:  

• запретить обращение незарегистрированного оружия;  



• расширить право на освобождение под залог для вооруженных 
преступлений.  

• ужесточить преследование нелегальной торговли оружием;  
• ввести обязательное применение закона о «красных флажках», в 

результате чего было выдано более 5400 охранных приказов в связи 
с чрезвычайным риском, что на 300 % процентов больше, чем в 2021 
году;  

• повысить до 21 года возраст, когда можно покупать 
полуавтоматическое оружие;  

• создать первую в стране Межштатную рабочую группу по 
незаконному обороту оружия (Interstate Task Force on Illegal Guns), 
которая снова соберется в середине февраля;  

• утроить финансирование программ пресечения вооруженного 
насилия.  

  
Мэр города Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Олбани гордится тем, что у 
нас разместился новейший и крупнейший Центра анализа преступлений в штате 
Нью-Йорк. Проводимая здесь работа помогает нам убирать с наших улиц 
рекордное количество нелегального оружия, задерживать людей, совершающих 
насилие, и выявлять тенденции, которые помогут нам заблаговременно 
развертывать полицейские ресурсы. Я благодарю губернатора Хокул и 
начальника DCJS Россану Росадо за партнерство с начальником полиции 
Хокинсом и Департаментом полиции Олбани и за эти важные инвестиции, 
которые постоянно повышают общественную безопасность».  
  
Глава администрации округа Олбани Дэниел П. Маккой (Daniel P. McCoy): 
«Жители штата Нью-Йорк достойны того спокойствия, которое дает проживание в 
безопасных районах, и это инвестирование 500 тысяч долларов в расширение 
центра анализа преступлений в Олбани еще раз подтверждает заботу 
губернатора Хокул об общественной безопасности. Сегодня я с большим 
интересом осмотрел новый центр вместе с губернатором Хокул и мэром Шихан и 
воочию увидел, какая важная работа проводится для оказания помощи местным 
правоохранительным органам в удалении оружия с улиц и предотвращении 
насильственных преступлений в будущем».  
  
Управление уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Criminal Justice Services, DCJS) — это многофункциональное агентство 
поддержки уголовного правосудия, выполняющее целый ряд функций, к которым 
относится обучение сотрудников правоохранительных органов, сбор и анализ 
данных о преступности в штате, ведение базы данных с досье и отпечатками 
пальцев преступников, административный надзор над базой данных ДНК штата 
(совместно с полицией штата Нью-Йорк), финансирование и контроль программ 
пробации и местных исправительных учреждений, администрирование 
федеральных и штатных средств, выделяемых на уголовное судопроизводство, 
поддержка ведомств, занимающихся уголовным судопроизводством, по всему 
штату, а также администрирование общештатного Реестра лиц, совершивших 
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преступления сексуального характера (Sex Offender Registry). Следите за 
новостями ведомства в Twitter и Facebook.  
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