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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ НОВОБРАНЦЕВ И 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 

Инвестиции штата позволят приобрести оборудование для 33 
полицейских академий с целью обучения тренировке практических 

навыков в реальной обстановке (Reality-Based Training)  
 

Новая программа обучения повысит безопасность при контактах 
полицейских с местным населением 

 
Список органов местной полиции и полицейских академий, куда будет 

направлено оборудование, представлен здесь 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
предоставлении оборудования 33 полицейским академиям и органам местной 
полиции штата для усиленной подготовки действующих сотрудников и 
новобранцев полиции. Штат выделил около 322 000 долларов на приобретение 
материального обеспечения для отработки практических навыков полицейских в 
реальных условиях, что позволит повысить безопасность взаимоотношений 
между сотрудниками полиции и гражданскими лицами. 
 
«Это новейшее оборудование и методика обучения позволят полицейским 
овладеть новыми навыками, а также расширят их возможности в деле защиты и 
служения их местным сообществам, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — 
Штат Нью-Йорк обязался обеспечить сотрудников и органы полиции теми 
ресурсами, учебными программами и методическими материалами, которые 
необходимы для максимального повышения эффективности их работы и 
повышения безопасности пребывания в нашем штате для всех». 
 
Обучение полицейских в реальных условиях предполагает разыгрывание 
реалистичных сценариев патрулирования — начиная от обычных контактов с 
людьми на улицах и вплоть до опасных ситуаций, связанных с высоким риском 
смертоносного насилия. В ходе разыгрывания учебных сценариев инструкторы 
работают с полицейскими, давая оценку их действиям с единственной целью — 
улучшить навыки принятия решений, реакцию и ответные действия для 
улучшения ситуации на наших улицах. Этот курс практического обучения, 
позволяющий восстановить ощущения стресса, который испытывают полицейские 
при взаимодействии с гражданскими лицами, требует применения специального 
стрелкового оружия несмертельного действия, которое полностью имитирует 
штатное оружие сотрудников полиции, а также ношения защитной амуниции 1 
включая шлемы и защитные жилеты.  
 
Отдел уголовной юстиции штата (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 
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закупил и распределил такие материальные ресурсы: 269 единиц учебного 
стрелкового оружия несмертельного действия с необходимой амуницией, а также 
476 полных комплектов защитных средств, включая защитные маски, 
подшлемники, бронежилеты с фартуками и перчатки. Список органов местной 
полиции и полицейских академий, которым будут направлены эти ресурсы, 
представлен здесь. Ежегодно в полицейских академиях обучаются около 1 000 
новобранцев, и тысячи действующих полицейских посещают без отрыва от 
службы организованные на их базе ежегодные курсы.  
 
Исполнительный заместитель начальника Отдела уголовной юстиции 
(Division of Criminal Justice Services) Майкл К. Грин (Michael C. Green) 
отметил: «Мы знаем, что обучение в реальных условиях позволяет лучше 
подготовить полицейских к тем ситуациям, с которыми им вероятно придется 
столкнуться в процессе работы. Но в то же время мы понимаем, что полицейским 
академиям может быть нерентабельно осуществлять этот вид обучения в связи с 
высокой стоимостью такого оснащения — средств безопасности и специально 
разработанных для этих целей видов стрелкового оружия. Инвестиции штата в 
приобретение такого оснащения для этих курсов и наши обязательства по 
подготовке инструкторов, способных обучить новобранцев полиции помогут 
органам полиции обеспечить безопасность своих сотрудников и жителей, которым 
они служат». 
 
Шериф округа Йейтс (Yates) Рональд Спайк (Ronald Spike), председатель 
Совета по вопросам подготовки сил муниципальной полиции (Municipal 
Police Training Council), сказал: «Обучение в реальных условиях играет очень 
важную роль. Кроме обучения профессиональным практическим навыкам 
рекрутов, он позволяет действующим сотрудникам полиции обновить ранее 
полученные знания, внеся в них необходимые коррективы, чтобы улучшить 
реакцию и повысить эффективность реагирования на возможные ситуации. Часто 
вопрос жизни и смерти полицейского решают доли секунды. Новый курс обучения 
позволит лучше подготовить полицейских к таким ситуациям, расширить их 
арсенал мер и средств безопасности и повысить эффективность защиты наших 
граждан, которым они служат». 
 
Отдел уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) закупил 
материальное оснащение, но также и обучил полицейских инструкторов методам 
тренировки практических навыков и применения специальных средств в реальной 
обстановке. Курсы такой подготовки вели сотрудники этого органа, инструкторы из 
департаментов полиции Итаки (Ithaca), Кингстона (Kingston), Рочестера 
(Rochester) и Сиракьюс (Syracuse), а также сотрудники офисов шерифов таких 
округов как Онондага (Onondaga) и Рокленд (Rockland). Программа пятидневных 
инструкторских курсов включала лекции по таким темам как воздействие стресса 
на организм человека и применение силы, а также 18½ часов практических 
занятий. В общей сложности 77 офицеров-инструкторов из 40 управлений и 
академий полиции прошли этот курс и получили право на обучение действующих 
сотрудников и новобранцев полиции, а также других инструкторов, что позволит 
расширить круг обучения в масштабах всего нашего штата. 
 
Отдел уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) обязан 
координировать процесс обучения на территории штата и направлять персонал в 
распоряжение Совета по вопросам подготовки сил муниципальной полиции 
(Municipal Police Training Council), который, среди прочих обязанностей, 
устанавливает нормы минимальных знаний, необходимых для усвоения 
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новобранцами и младшим командным составом полиции. Данный Совет утвердил 
программу ведения практического обучения в реальных условиях в качестве 
стандарта обучения сотрудников полиции, и в течение всего следующего года он 
будет являться частью Основного курса подготовки сотрудников полиции (Basic 
Course for Police Officers), который предстоит успешно усвоить новобранцам 
полиции. 
 
Вслед за внедрением стандартного процесса практического обучения в реальных 
условиях на всей территории штата, также планируется осуществить и несколько 
других инициатив, направленных на повышение качества обучения сотрудников 
полиции, а также на обеспечение органов и сотрудников полиции финансовыми и 
материальными ресурсами для более эффективного исполнения ими своих 
служебных обязанностей, включая: 

 Создание Советами по вопросам подготовки сил муниципальной полиции 
(Municipal Police Training Council) тематических средств пропаганды 
передового полицейского опыта по таким направлениям как видеозапись 
допросов лиц, содержащихся под стражей, применение силы, а также 
использование портативных скрытых видеокамер — в целях 
распространения лучших практических методов и рекомендаций по 
важнейшим вопросам деятельности правоохранительных органов. 
 Введение в действие измененной редакции «Отчета о бытовых 
происшествиях» (Domestic Incident Report), что позволит 
правоохранительным органам собирать более подробную информацию для 
повышения эффективности следствия, усиления безопасности сотрудников 
полиции и жертв преступлений и обеспечения более оперативного контакта 
между жертвами бытовых преступлений и службами правопорядка. 
 Передачу новейших радаров, закупленных Отделом уголовной юстиции 
штата (Division of Criminal Justice Services), примерно 235 полицейским 
структурам и службам шерифов взамен старых или пришедших в 
негодность подобных устройств, применяемых для контроля за 
соблюдением скоростного режима. 

 
 
Отдел уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal 
Justice Services) — см. www.criminaljustice.ny.gov — является многопрофильным 
вспомогательным органом в сфере уголовного права, выполняющим целый ряд 
функций. Среди прочего, в его обязанности входит: обучение в сфере 
правоприменения, сбор и анализ данных о преступности на территории всего 
штата, ведение базы данных досье и отпечатков пальцев преступников, 
административный надзор над базой данных ДНК штата в сотрудничестве с 
Департаментом полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), 
финансирование и контроль программ реализации условного наказания и 
исправительных мероприятий в режиме общественного воздействия, 
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 в масштабе штата Реестра лиц, совершивших преступления на 
сексуальной почве (Sex Offender Registry). 
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