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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ ПО 
БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ СО СТОРОНЫ БЛИЗКИХ И О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

УСЛУГ ДЛЯ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ ИЗ ОКРУГА ОЛЬСТЕР (ULSTER)  
  

Окружная прокуратура округа Ольстер (Ulster), Служба надзора за 
условно-освобожденными (Probation Department) и полиция г. Кингстон 

(Kingston) получат финансирование в размере 285 000 долларов  
  

Нью-Йорк стал вторым штатом в стране, внедрившим стратегию на 
основе доказательств для привлечения к ответственности 

правонарушителей и обеспечения повышенной безопасности жертв  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
финансирования в размере около 285 000 долларов для поддержки 
экспериментальной инициативы в г. Кингстон (Kingston), направленной на 
снижение уровня насилия в семье и количества смертельных исходов. Полиция  
г. Кингстон (Kingston), окружная прокуратура и служба надзора за  
условно-освобожденными округа Ольстер (Ulster County District Attorney's Office 
and the County Probation Department) получили средства для поддержки 
реализации Программы предотвращения насилия со стороны близких партнеров 
(Intimate Partner Violence Intervention) Национальной сети обеспечения 
безопасности сообществ (National Network for Safe Communities). Эта совместная 
инициатива позволит привлечь к работе сообщество, улучшить правоприменение 
с целью предотвращения насилия со стороны близких, а также расширить доступ 
к услугам, которые смогут помочь в реабилитации жертв и изменении модели 
преступного поведения правонарушителей.  
  
«Вкладывая средства в запуск этой комплексной инициативы в сфере 
безопасности, штат Нью-Йорк, как и прежде, стремится предоставлять ресурсы 
местным органам власти и защитникам жертв насилия, чтобы обеспечить 
безопасность жителей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Будучи одним 
из первых в стране штатов, применивших такой стратегический подход, этими 
средствами мы поможем округу Ольстер (Ulster) бороться с бедствием насилия в 
семье, привлекать преступников к ответу и гарантировать безопасность 
сообщества».  
  
«Моя мать была защитником жертв насилия в семье в 1970-е годы, задолго до 
введения в действие многих мер защиты, которые есть у нас сейчас, — сказала 



 

 

вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Поэтому я особенно горда тем, 
что мы идем впереди всей страны в деле борьбы с бытовым насилием, 
привлекаем виновных к ответственности и защищаем жертв. Штат Нью-Йорк 
активно работает над реализацией законодательных мер и вспомогательных 
услуг, которые помогут всем ньюйоркцам чувствовать себя в безопасности. 
Инвестиции штата в эту программу помогут сдерживанию и снижению уровня 
бытового насилия в семьях округа Ольстер (Ulster)».  
  
Реализуя данную инициативу в Кингстоне (Kingston) и округе Ольстер (Ulster), 
Нью-Йорк стал вторым штатом в стране, внедрившим Программу предотвращения 
насилия со стороны близких партнеров (Intimate Partner Violence Intervention) при 
поддержке Национальной сети (National Network). Финансирование позволит 
Департаменту полиции г. Кингстон (Kingston Police Department), Окружной 
прокуратуре округа Ольстер (Ulster County District Attorney's Office) и Службе 
надзора за условно-освобожденными округа Ольстер (Ulster County Probation 
Department) оплатить расходы на персонал и сверхурочную работу в связи с 
реализацией программы, а также обучение и техническую помощь Национальной 
сети (National Network), офис которой находится в Колледже уголовной юстиции 
имени Джона Джея (John Jay College of Criminal Justice) в г. Нью-Йорк (New York 
City).  
  
Благодаря этой стратегии правоохранительные органы выявляют субъектов 
бытового насилия и ставят их на особый учет, предоставляют соответствующие 
услуги, применяют меры воздействия и пресечения. В то же время, защитники 
работают с жертвами насилия со стороны близких, информируют их о каждом 
этапе процесса, обеспечивают доступ к поддержке и услугам и стараются 
исключить дальнейший риск.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате Нью-Йорк стала шире 
вестись работа по защите жертв и лиц, подвергавшихся бытовому насилию. 
Совсем недавно губернатор объявил о принятии закона об изъятии оружия у 
субъектов бытового насилия, который закрывает лазейки в законодательстве 
штата и требует от лиц, осужденных за преступления, связанные с насилием в 
семье, сдачи всего огнестрельного оружия, а не только пистолетов. Этот закон 
является главным пунктом программы губернатора по женскому вопросу на 2018 
год.  
  
Программа предотвращения насилия со стороны близких партнеров (Intimate 
Partner Violence Intervention) основана на стратегии сфокусированного 
сдерживания Национальной сети (National Network), которая доказала свою 
эффективность при снижении уровня насилия с применением огнестрельного 
оружия и группового насилия в нескольких общинах, участвующих в инициативе 
по искоренению насилия с применением огнестрельного оружия (Gun Involved 
Violence Elimination, GIVE), реализуемой в штате. Инициатива GIVE действует в 17 
округах, в ее рамках предусматривается финансирование, обучение и 
техническая помощь для 20 департаментов полиции и их партнеров из окружных 
правоохранительных органов.  
  
Управление уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services), 
осуществляющее руководство программой GIVE, выбрало Кингстон (Kingston) для 
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реализации экспериментальной стратегии предотвращения насилия со стороны 
близких партнеров (Intimate Partner Violence Intervention), поскольку департамент 
полиции установил, что именно там значительная часть сообщений о физическом 
насилии при отягчающих обстоятельствах приходится на случаи бытового 
насилия с участием близких партнеров.  
  
Полиция и окружная прокуратура г. Кингстон (Kingston) выявляют лиц, 
применяющих насилие к своим близким, уведомляют их о юридических 
последствиях, с которыми они могут столкнуться, если не изменят поведение, 
уделяют особое внимание и принимают меры по актам насилия в отношении 
близких. Кроме этого, параллельно осуществляется процесс предоставления 
сведений, который предусматривает работу с жертвами и их ознакомление с 
процессом и помогает обеспечить их поддержку и защиту. Основными партнерами 
в этой работе являются Программа помощи жертвам преступлений округа 
Ольстер (Ulster County Crime Victim Assistance Program) и компания Family of 
Woodstock.  
  
Структура программы предотвращения насилия со стороны близких партнеров 
(Intimate Partner Violence Intervention) также предусматривает раннее 
вмешательство правоохранительных органов в случае если субъект совершил 
незначительное правонарушение, и сдерживание может быть наиболее 
эффективным. Насилие со стороны близких, от которого гораздо чаще страдают 
женщины, часто переходит в более крупные конфликты и может привести к гибели 
людей. В 2016 году три четверти жертв убийств от руки близких партнеров в штате 
Нью-Йорк (общее количество которых составило 78) были женщинами, и это 
соотношение остается неизменным, хотя количество убийств близких партнеров в 
штате меняется от года к году.  
  
Заместитель руководителя Управления уголовной юстиции (Division of 
Criminal Justice Services) Майкл Ч. Грин (Michael C. Green): «Благодаря нашей 
работе с Национальной сетью (National Network) в рамках программы GIVE мы 
знаем, что сфокусированное сдерживание дает результаты при снижении уровня 
насилия с применением огнестрельного оружия. Я благодарен окружному 
прокурору Холли Карнрайт (Holley Carnright) за его руководство и 
заинтересованность в этой экспериментальной программе, направленной на 
использование эффективной стратегии для снижения количества случаев насилия 
в семье и гибели людей».  
  
Окружной прокурор округа Ольстер (Ulster) Холли Карнрайт (Holley 
Carnright): «В округе Ольстер (Ulster) благополучная ситуация с расследованием 
случаев насилия в отношении близких партнеров и привлечением виновных к 
ответственности, но наши значительные усилия по предотвращению бытового 
насилия имеют довольно скромный успех. Эта инициатива позволяет нам 
сосредоточиться на выявлении преступников и изменении их поведения, и в то же 
время, проводить работу с жертвами, чтобы они знали, что мы стремимся 
защищать их безопасность и оказывать им дополнительную помощь и услуги. Я 
благодарен губернатору за его готовность к расширению мер защиты жертв 
бытового насилия и за поддержку нашей работы со стороны штата».  
  



 

 

Директор Национальной сети обеспечения безопасности сообществ (National 
Network for Safe Communities) Дэвид Кеннеди (David Kennedy): 
«Традиционные подходы к борьбе с насилием в семье предполагают, что жертвы 
должны избегать угрожающих ситуаций, физически удаляться из неблагоприятных 
условий и содействовать работе уголовного правосудия, которая часто бывает 
неэффективна. Программа предотвращения насилия со стороны близких 
партнеров (Intimate Partner Violence Intervention) делает упор на необходимость 
принуждения нарушителей к прекращению насилия, перенос ответственности за 
безопасность потерпевших с них самих на систему уголовного правосудия и на 
сообщество в широком смысле, а также на обеспечение безопасности жертвы, 
независимо от того, как жертва предпочитает взаимодействовать (или не 
взаимодействовать) с системой уголовного правосудия и с потенциальным 
агрессором».  
  
Майкл П. Хейн (Michael P. Hein), глава администрации округа Олстер (Ulster): 
«Власти округа Ольстер (Ulster) провели выдающуюся работу по расследованию 
преступлений и помогли жертвам получить ресурсы и услуги, необходимые им для 
реабилитации и лечения. Благодаря этой комплексной инициативе, которая 
подтвердила свою эффективность и выведет наши усилия на новый уровень, мы 
сможем обеспечить гражданам более высокий уровень услуг и защиты, чем  
когда-либо раньше. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за предоставление 
средств, необходимых для запуска этой стратегической программы, и за 
поддержку наших текущих усилий по предотвращению насилия в семье и 
обеспечению безопасности нашего сообщества».  
  
Мэр г. Кингстон (Kingston) Стив Нобл (Steve Noble): «Эта программа – крайне 
важный шаг вперед для нашего сообщества. Я высоко ценю стремление 
губернатора Куомо (Cuomo) помочь людям, пережившим бытовое насилие, и 
благодарен ему за ресурсы, необходимые для реализации этой масштабной и 
важной инициативы. Ключевым компонентом этой инициативы станет слаженное 
взаимодействие между всеми нашими партнерами. Нам повезло иметь крепкие 
рабочие взаимоотношения с окружным прокурором, Службой надзора за  
условно-освобожденными округа Ольстер (Ulster County Probation Department) и 
компанией Family of Woodstock Inc., и я уверен, что благодаря нашим 
скоординированным усилиям члены нашего сообщества будут чувствовать себя в 
безопасности».  
  
Начальник полиции г. Кингстон (Kingston) Эдиджио Ф. Тинти (Egidio F. Tinti): 
«Наши офицеры видят собственными глазами разрушительное воздействие, 
которое бытовое насилие оказывает на своих жертв и на сообщество в целом. Эта 
стратегия поможет нам выявить и привлечь к ответственности в полной мере 
самых опасных нарушителей, а также предупредить тех, с кем это случилось 
впервые, что в дальнейшем такое поведение будет наказано со всей строгостью. 
В то же время, мы сможем использовать этот подход для повышения уровня услуг 
и безопасности для жертв насилия».  
  
Исполнительный директор компании Family of Woodstock Майкл Берг 
(Michael Berg): «Компания Family of Woodstock рада возможности работать с 
окружным прокурором (DA), его подчиненными и другими партнерами над тем, 
чтобы привлечь виновных к ответственности за насилие. Чем больше нарушители 



 

 

будут привлекаться к ответственности, тем меньше вероятность, что они будут 
снова нарушать закон».  
  
В 2016 году Национальная сеть обеспечения безопасности сообществ (National 
Network for Safe Communities) получила премию Германа Гольдштейна (Herman 
Goldstein Award) от Центра проблемно-ориентированного управления (Center for 
Problem-Oriented Policing) за разработку стратегии предотвращения насилия со 
стороны близких партнеров (Intimate Partner Violence Intervention strategy). При 
оценке первоначального внедрения стратегии в г. Хай-Пойнт (High Point), штат 
Северная Каролина (North Carolina), были получены отчеты о значительном 
снижении числа убийств близких партнеров и количества арестованных за 
нанесение травм жертвам.  
  
Управление уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Criminal Justice Services) является многопрофильным вспомогательным 
ведомством в сфере уголовной юстиции, выполняющим целый ряд обязанностей. 
Среди прочего, в его обязанности входит обучение сотрудников 
правоохранительных органов, сбор и анализ данных о преступности на 
территории всего штата, ведение архива по преступлениям и базы отпечатков 
пальцев, ведение правительственной базы данных ДНК совместно с полицией 
штата Нью-Йорк (New York State Police), финансирование и надзор за 
программами УДО, 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 реестра лиц, совершивших преступления на 
сексуальной почве.  
  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESC56E9CBB366479488525826B00623CBF00000000000000000000000000000000

