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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В 

СИРАКЬЮС (SYRACUSE)  
  
Органы охраны правопорядка штата и местного уровня расширят меры 

по борьбе с преступными группировками и по обмену оперативными 
данными  

  
В штате будет создана рабочая группа из местных должностных лиц и 

представителей общественности для выработки долгосрочных решений  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о ряде мер, 
принятых органами правопорядка штата в целях борьбы с насилием, 
захлестнувшим город Сиракьюс (Syracuse) в последние несколько недель. В 
первую очередь полиция штата Нью-Йорк увеличит численность патрулей и 
оперативных служб, а также расширит обмен оперативными данными и улучшит 
координацию действий с местными правоохранителями и другими органами 
штата. После осуществления этого плана штат наладит взаимодействие с 
руководством сообществ, духовенством, правоохранительными органами и 
выборными должностными лицами региона с целью выработки дополнительных 
долгосрочных решений, направленных не только на снижение уровня насилия, но 
и на решение многих системных социально-экономических проблем, с которыми 
сталкиваются сообщества, страдающие от преступности.  
  
«Защита граждан – это главная задача правительства, и я горжусь 
сотрудничеством с представителями общественности с целью устранения как 
непосредственных, так и глубинных причин насилия в наших жилых районах, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вместе мы сможем сделать штат  
Нью-Йорк сильнее и безопаснее».  
  
«Полиция штата будет сотрудничать с местными правоохранительными органами 
с целью ликвидации недавней вспышки преступности и деятельности банд в 
районе г. Сиракьюс (Syracuse), — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Мы работаем с лидерами местных сообществ и выборными 
должностными лицами над выработкой долгосрочных решений по устранению 
насилия раз и навсегда. Мы хотим исключить повторение подобных инцидентов и 
уберечь всех жителей штата Нью-Йорк от бед».  
  



 

 

В то время как правоохранительные органы продолжают расследовать 
многочисленные случаи стрельбы, имевшие место в последние несколько недель, 
крайне важно немедленное расширение обмена оперативными данными между 
органами правопорядка штата и местными органами, объединение их ресурсов и 
повышение уровня оперативного взаимодействия друг с другом. Кроме того, 
необходимо выделять больше ресурсов для предоставления школьникам услуг, 
которые помогут им не только добиться личного успеха, но и уберечься от 
влияния улицы, банд и преступности.  
  
В качестве первого шага отдел «D» полиции штата совместно с Департаментом 
полиции г. Сиракьюс (Syracuse Police Department) выделит дополнительный 
персонал для комплектования 10 патрулей, а также назначит по одному 
следователю в отдел выявления очагов преступности округа Онондага (Onondaga 
Crime Analysis Center) и в рабочую группу департамента полиции (Police 
Department) по борьбе с организованной преступностью (Gang Violence Task 
Force). В течение последних двух лет были приняты аналогичные меры в  
Лонг-Айленде (Long Island), Рочестере (Rochester) и Олбани (Albany). Их целью 
было предоставление полицейским органам федерального уровня и уровня штата 
доступа к экспертной оперативной информации и специальным ресурсам, таким 
как поддержка авиации, с целью улучшения координации оперативных действий и 
информационного обеспечения стратегий полицейских сил по борьбе с 
насильственными преступлениями с участием банд и применением оружия.  
  
Кроме того, Департамент исправительных учреждений и административного 
надзора (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) штата 
Нью-Йорк направит сотрудников службы условно-досрочного освобождения в 
Центральное бюро г. Сиракьюс (Syracuse Metropolitan Bureau). Они будут 
осуществлять наблюдение за условно-досрочно освобожденными бывшими 
членами банд, налагать при необходимости особые условия по ограничению 
доступа в районы с высоким уровнем преступности, посещать их дома без 
предупреждения и проверять соблюдение комендантского часа, а также 
предлагать недавно освобожденным лицам социальные услуги, которые могут 
удержать их от вовлечения в деятельность банд.  
  
И наконец, департамент назначит дополнительного сотрудника Отдела 
специальных расследований (Office of Special Investigations) в рабочую группу 
департамента полиции г. Сиракьюс (Syracuse Police Department) по борьбе с 
организованной преступностью (Gang Violence Task Force). Основными задачами 
этого сотрудника будет обмен оперативной информацией о бандах с местными 
органами по борьбе с преступностью, расширение использования GPS-
мониторинга для контроля условно-досрочно освобожденных лиц, находящихся в 
группе риска, и создание круглосуточно действующего информационного портала 
для размещения запросов о потенциальных участниках банд, представляющих 
интерес для местных правоохранительных органов и прокуратуры. Эти 
мероприятия разработаны в рамках мер, принятых штатом в ответ на всплеск 
насилия в Бронксе, о которых было объявлено в июле 2018 г.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента исправительных 
учреждений и административного надзора штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Corrections and Community Supervision) Энтони Дж. Ануччи 
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(Anthony J. Annucci): «DOCCS гордится сотрудничеством с местными 
правоохранительными органами в деле борьбы с преступными бандами, 
представляющими серьезную проблему для города Сиракьюс (Syracuse). Это 
многоплановое совместное мероприятие правоохранителей штата и местных 
органов необходимо для обеспечения безопасности всех жителей штата  
Нью-Йорк».  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Мы стремимся помогать нашим коллегам 
по правоохранительной работе ресурсами, необходимыми для борьбы с 
насилием, захлестнувшим Сиракьюс (Syracuse). Благодаря тесному 
сотрудничеству и обмену оперативной информацией мы вместе сможем 
ликвидировать эти вспышки преступности».  
  
Сенатор Дэйв Валески (Dave Valesky): «Данный многосторонний план – это шаг 
в правильном направлении, который поможет покончить с насилием и спасти 
жизни жителей Сиракьюс (Syracuse). Улучшение взаимодействия между 
правоохранительными структурами и увеличение численности патрулей в городе 
наряду с другими долгосрочными решениями поможет нам навсегда расправиться 
с ужасом вооруженного насилия. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
сотрудничество с властями города и округа при разработке комплексного 
решения».  
  
Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): «Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за сотрудничество с властями города и округа по 
вопросу выработки быстрых мер по ликвидации резкого роста преступности в 
Сиракьюс (Syracuse). Комплексные мероприятия позволят обеспечить 
безопасность сообщества, а также успех деятельности по борьбе с преступными 
бандами и по обмену оперативной информацией. Для прекращения насилия 
необходим всесторонний подход с привлечением сообщества, и я уверен, что мы 
сможем осуществить его при помощи данного плана».  
  
Член Ассамблеи Памела Хантер (Pamela Hunter): «Бессмысленная жестокость, 
с которой в последние недели столкнулся город Сиракьюс (Syracuse), поистине 
трагична. Благодаря этим мероприятиям мы получили краткосрочные и 
долгосрочные решения, которые позволят отобрать оружие у тех, кто использует 
его во зло, и помочь молодежи нашего города, находящейся в группе риска. Я с 
нетерпением жду возможности поработать с губернатором Куомо (Cuomo) и с 
администрацией города Сиракьюс (Syracuse) и округа Онондага (Onondaga) над 
выработкой конкретных решений по устранению этой разросшейся проблемы».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Губернатор Куомо (Cuomo) дает нашему сообществу 
средства и ресурсы для борьбы с разрушительным злом насилия. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) и администрацию штата Нью-Йорк за принятые меры, 
которые помогут нам избежать дальнейших потерь».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Чтобы избавиться от 
вооруженного насилия в нашем сообществе необходимы масштабные усилия на 
нескольких фронтах, и поэтому мы обратились за поддержкой к администрации и 



 

 

правоохранительным органам всех уровней. Мы высоко ценим совместную работу 
с губернатором Куомо (Cuomo) над повышением безопасности детей и взрослых 
города Сиракьюс (Syracuse)».  
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