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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УЛУЧШЕНИИ 
ОБРАБОТКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВОЖДЕНИЯ В НЕТРЕЗВОМ 

ВИДЕ (DRIVING WHILE INTOXICATED, DWI) В ЛАБОРАТОРИИ ПОЛИЦИИ 
ШТАТА 

 
Грант находящегося в подчинении губернатора Комитета по 

обеспечению безопасности дорожного движения (Governor’s Traffic Safety 
Committee, GTSC) поможет лаборатории снизить число задержек в 

рассмотрении решений наполовину всего за два года  
 

Принятие на работу новых лаборантов и приобретение нового 
оборудования поможет более чем на 25 % сократить время  

рассмотрения дел 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
Центр судебно‐медицинской экспертизы полиции штата (State Police Forensic 
Investigation Center) в Олбани (Albany) добился значительных улучшений в плане 
сокращения времени, необходимого для выполнения анализа доказательств, 
представленных по делам о вождении в состоянии алкогольного опьянения 
(Driving While Intoxicated) и вождении в состоянии наркотического опьянения 
(Driving While Ability Impaired by Drugs, DWAI). За последние два года эти 
улучшения помогли снизить количество дел, ожидающих решения почти 
наполовину. Это сокращение стало возможным благодаря грантам на сумму 8,1 
млн долларов, выделенным находящимся в подчинении губернатора Комитетом 
по обеспечению безопасности дорожного движения (Governor’s Traffic Safety 
Committee), которые позволили полиции штата (State Police) закупить новое 
оборудование и нанять 14 новых специалистов и вспомогательных работников. За 
два года эти улучшения помогли сократить время рассмотрения дел на 26 %. 
 
«Пресечение вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
на наших дорогах — это не просто проявление бдительности. Для обработки 
доказательств, необходимых для привлечения тех, кто садится за руль в 
состоянии опьянения, требуются ресурсы и технологии, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции помогли уменьшить время на обработку 
доказательств, повысить эффективность и способствовали созданию более 
безопасного штата Нью-Йорк для всех». 
 



«Безопасность движения является первоочередной задачей для полиции штата 
(State Police), и работа, выполняемая практически каждый день системой 
лабораторий судебно‐медицинской экспертизы (Forensic Laboratory System) играет 
жизненно важную роль и способствует нам в выполнении этой задачи, —заявил 
начальник Управления полиции штата (State Police Superintendent) Джордж 
П. Бич II (George P. Beach II). — Мы ценим поддержку губернатора Куомо 
(Cuomo) и подчиняющегося губернатору Комитета по обеспечению безопасности 
дорожного движения (Governor’s Traffic Safety Committee). Она помогает нам 
заниматься самыми насущными нуждами, что в итоге способствует повышению 
безопасности на наших дорогах». 
 
«Полиция и правоохранительные органы штата находятся на переднем крае 
правоохранительной деятельности, сражаясь с таким бедствием, как вождение в 
состоянии опьянения, и удерживая Нью-Йорк на лидирующих позициях в стране в 
плане дорожной безопасности, — подчеркнула исполняющая обязанности 
председателя Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (GTSC) и заместитель руководителя Департамента 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri 
Egan). — Комитет GTSC гордится тем, что предоставил финансирование, которое 
позволяет полиции штата не только улучшить, но и ускорить проверку 
доказательств по случаям вождения в нетрезвом виде (DWI), что в свою очередь 
помогает не допускать представляющих опасность водителей на дороги Нью-
Йорка». 
 
В 2013 году полиция штата и GTSC пообещали сократить время обработки 
анализов в токсикологическом отеле лаборатории, которая проводит анализ крови 
и мочи в поисках доказательств по делам о вождении в состоянии опьянения 
(DWI). Средства от грантов в размере 8,1 млн долларов, полученных через 
программу грантов на обеспечение дорожной безопасности (General Highway 
Safety Grants) от GTSC, были использованы, ввиду повышения нагрузки, на 
принятие на работу нового персонала на те места, которые были сокращены во 
время экономической рецессии, на его обучение и на закупку современного 
лабораторного оборудование взамен того, которое сломалось или износилось. 
 
Закуплено оборудование взамен устаревшего оборудования в области газовой 
хроматографии, масс-спектрометрии и для тестирования на наркотики. Также 
добавлен новый прибор для жидкостной хроматографии в сочетании с масс-
спектрометрией, который позволит лаборатории обнаружить дополнительные 
наркотики на более низком уровне в пробах, которые являются доказательствами 
по делу. 
 
После обучения вновь набранного персонала и установки оборудования 
лабораторной системе удалось сократить срок обработки на 26 %, с 87 до 64 
дней. Эти сроки очень важны для прокурорского состава, чтобы они могли 
уложиться в предписанный законом штата 90-дневный срок, чтобы довести дело 
до суда. Кроме того, количество случаев, когда вынесение решения по делу 
превышает 90-дневный срок, сократилось на 87 %, а в ближайшем будущем будет 
сведено на нет, а число всех дел, ожидающих решения, сократилось на 44 %, 
несмотря на рост числа случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения, 
которые передаются в лабораторную систему. 



 
Система лабораторий судебно‐медицинской экспертизы штата (State Police 
Forensic Laboratory System) обеспечивает поддержку патрулей и всех 
правоохранительных ведомств по всему штату, используя самые современные 
средства аналитики и расследования. В системе имеется четыре лаборатории, в 
том числе Центр судебно‐медицинской экспертизы (Forensic Investigation Center) в 
Олбани (Albany) и три региональных лаборатории. Это региональная лаборатория 
в долине среднего течения р. Гудзон (Mid-Hudson Regional Lab) в Ньюбурге 
(Newburgh), региональная лаборатория Южного региона (Southern Tier Regional 
Lab) в Порт-Крейне (Port Crane), и региональная лаборатория Западной части 
(Western Regional Lab) в Олеане (Olean). Эта система полностью прошла 
аккредитацию в Аккредитационной комиссии Американского общества директоров 
криминологических лабораторий (American Society of Crime Laboratory Directors 
Laboratory Accreditation Board). 
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