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ШЕРИФ ОКРУГА НИАГАРА (NIAGARA) ВУТУР (VOUTOUR), НАЧАЛЬНИК 

(SUPERINTENDENT) ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ НИАГАРА-ФОЛС (NIAGARA 
FALLS) ЧЕЛЛА (CHELLA) И НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ 

ЛОКПОРТА (LOCKPORT) ЭГГЕРТ (EGGERT) ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИНЯТИЕ 
ЗАКОНА О РАСШИРЕНИИ БАНКА ДАННЫХ ДНК ШТАТА НЬЮ-ЙОРК.  

 
Новый закон расширяет доступ ответчиков к ДНК-тестированию и судебным 

документам 
 

Вице-губернатор Роберт Даффи (Robert J. Duffy), шериф округа Ниагара (Niagara) Джеймс 
Вутур (James R. Voutour), начальник (Superintendent) Департамента полиции Ниагара-
Фолс (Niagara Falls) Джон Челла (John Chella), начальник Департамента полиции г. 
Локпорт (Lockport) Лоуренс Эггерт (Lawrence Eggert) и начальник Департамента полиции 
округа Ниагара Джеймс Сьютор (H. James Suitor) приветствовали сегодня принятие 
предложенного Губернатором Куомо закона о расширении банка данных ДНК штата 
Нью-Йорк, который поможет повысить безопасность жителей округа Ниагара. 
 
Ранее на этой неделе Губернатор Куомо, в присутствии лидера Сенатского большинства 
Дина Скелоса (Dean Skelos) и спикера Законодательного собрания Шелдона Сильвера 
(Sheldon Silver), подписал исторический закон, по которому Нью-Йорк станет первым 
штатом, в котором будет создана база ДНК всех криминальных элементов («all crimes 
DNA law»). 
 
«Когда Губернатор Куомо объявил об очередных шагах, которые он намерен предпринять 
для построения нового Нью-Йорка, он предложил расширить банк данных ДНК штата в 
целях трансформации нашей системы уголовного судопроизводства», – отметил Вице-
губернатор Даффи. «За время своей работы в правоохранительных органах я видел, как 
ДНК-экспертиза позволяла осуждать виновных, оправдывать невинных и снимать с людей 
подозрение, зачастую на ранних стадиях расследования. За счет расширения банка данных 
ДНК мы сделали огромный шаг вперед по пути превращения штата Нью-Йорк в более 
безопасное место проживания для всех наших семей». 
 
Заместитель Секретаря по вопросам общественной безопасности штата Нью-Йорк 
Элизабет Глейзер (Elizabeth Glazer) заявила: «Расширение банка данных ДНК даст 
гарантию того, что средством предотвращения и раскрытия преступлений станет наука, а 
не случайное везение». Долгие годы бесчисленное число нью-йоркцев подвергались 
виктимизации ввиду того, что образцы ДНК были обязаны сдавать лишь менее половины 
осужденных преступников. Теперь эта юридическая брешь устранена.  Приняв закон о 
расширении базы данных ДНК, мы обеспечили справедливость в отношении жертв, 
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защиту граждан Нью-Йорка от преступлений и право ошибочно осужденных людей на 
доступ к банку данных ДНК в целях доказательства своей невиновности». 
 
Прокурор округа Ниагара Майкл Виоланте (Michael J. Violante) отметил следующее: 
«Банк данных ДНК штата Нью-Йорк явился эффективным инструментом защиты 
безопасности жителей округа Ниагара. Я выражаю Губернатору Куомо одобрение за его 
ведущую роль, а членам Законодательного собрания штата за их активную позицию в 
решении этой проблемы. Расширение банка данных ДНК даст всем окружным 
прокурорам возможность идентифицировать преступников на ранней стадии их 
преступной карьеры и реабилитировать невиновных жителей штата Нью-Йорк». 
 
Начальник (Superintendent) Департамента полиции Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Джон 
Челла (John Chella) заявил: «Моей обязанностью в качестве начальника департамента 
является обеспечение наших полицейских всеми ресурсами, необходимыми для 
расследования и раскрытия преступлений. Неполное использование потенциала ДНК-
экспертизы штатом Нью-Йорк многие годы было помехой в нашей работе. Однако, 
благодаря Губернатору Куомо, ситуация теперь изменится. Расширение банка данных 
ДНК штата поможет нашему департаменту сэкономить ресурсы за счет сужения круга 
подозреваемых на ранних этапах расследования, а нашим работникам эффективнее 
защищать безопасность наших микрорайонов благодаря выявлению серийных 
преступников». 
 
Шериф округа Ниагара (Niagara) Джеймс Вутур (James Voutour) заявил: «ДНК-экспертиза 
стала для нас одним из важнейших орудий борьбы с преступностью. За счет расширения 
банка данных ДНК штата, Губернатор Куомо дал правоохранительным органам всех 
регионов штата возможность лучше защищать безопасность всех нью-йоркцев». 
 
Начальник Департамента полиции г. Локпорт (Lockport) Лоуренс Эггерт (Lawrence Eggert) 
заявил: «Как и многие другие руководители местных департаментов полиции штата Нью-
Йорк, я поддержал усилия Губернатора Куомо по расширению банка данных ДНК, 
поскольку ДНК-технология принесла моему региону прямую пользу. В 1996 году были 
найдены останки женщины. Как и многие другие убийства, это преступление оставалось 
нераскрытым многие годы, пока в 2000 году не было произведено сличение найденных на 
месте преступления данных с новыми данными, поступившими в банк ДНК штата. У меня 
нет никаких сомнений, что расширение банка данных позволит положить конец 
страданиям бесчисленных жертв преступлений и их родственников и поможет работникам 
полиции довести до конца дела о нераскрытых преступлениях ». 
 
Банк данных ДНК штата Нью-Йорк был создан в 1996 г. С этого времени данк данных 
помог раскрыть почти 2900 преступлений. ДНК-экспертиза также помогла 
реабилитировать 27 невиновных нью-йоркцев. 
 
С 1 октября 2012 года образцы ДНК будут отбираться у всех лиц, осужденных за 
уголовные преступления (felony) и правонарушения (Penal Law misdemeanor). Закон не 
будет иметь обратной силы и не будет распространяться на детей, привлеченных к суду по 
семейным делам, и на малолетних правонарушителей. Кроме того от лиц, впервые 
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осужденных за хранение марихуаны в небольших количествах, не будет требоваться сдача 
образцов ДНК.  
 
Новый закон включает в себя следующие реформы системы уголовного 
судопроизводства: 

 Расширение банка данных ДНК за счет включения в него образцов, взятых у 
всех криминальных элементов («All Crimes DNA» Expansion): Ранее 
законодательство штата разрешало собирать образцы ДНК только у 48 процентов 
осужденных уголовных преступников и правонарушителей. В результате 
правоохранительные органы штата Нью-Йорк упускали важные возможности по 
предотвращению ненужных страданий жертв преступлений и не использовали 
мощного инструмента по реабилитации невиновных.  

 Расширение доступа определенных категорий ответчиков к ДНК-
тестированию: Закон позволит ответчикам, которым были предъявлены 
обвинения в совершении определенных категорий преступлений и которые были 
осуждены после признания своей вины, получить доступ к ДНК-тестированию для 
доказательства своей невиновности. Кроме того обвиняемые в совершении 
уголовных преступлений смогут запросить суд вынести распоряжение о сличении 
улик, найденных на месте преступления, с информацией, хранящейся в банке 
данных ДНК штата. Эти реформы помогут предотвратить осуждение невиновных, 
а тем, кто был осужден после признания своей вины, дадут право доказать свою 
фактическую невиновность. 

 Расширение доступа определенных категорий ответчиков к документации по 
делу по завершении судебного разбирательства: В ограниченных случаях 
ответчики смогут запросить о доступе к документам, касающимся собственности, и 
другим материалам по делу для доказательства своей фактической невиновности 
после вынесения приговора. Поиск и нахождение таких документов даст суду 
основания для достижения правильного решения по запросу ответчика о принятии 
таких мер судебной защиты. 

 
Центр судебно-медицинской экспертизы полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Forensic Investigation Center) в г. Олбани (Albany) способен ежемесячно обрабатывать 
10000 образцов ДНК осужденных преступников. Предлагаемое Губернатором расширение 
банка увеличит общее число обрабатываемых образцов менее, чем до 7000 в месяц, и не 
вызовет задержек в обработке данных.  
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