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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О СОЗДАНИИ НОВОГО ЦЕНТРА 

АНАЛИЗА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОКРУГЕ НИАГАРА (NIAGARA), САМОГО 
СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА ИЗ СЕМИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК 

 
Новый центр повысит эффективность раскрытия преступлений 

полицией и прокуратурой, а также будет способствовать сокращению 
статистики преступлений и их профилактике 

 
Центру предоставлены технологии и оборудование на сумму 164 000 

долларов для Центра, финансируемого штатом 
 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил об открытии 
нового современного Центра анализа преступлений в г. Ниагара-Фоллз (Niagara 
Falls), способствующего расширению разведывательных возможностей Нью-
Йорка и развития сети передачи информации до границы с Канадой. Данный 
центр — один из семи центров, финансируемых штатом Нью-Йорк (New York) и 
сотрудничающих с местными правоохранительными органами — оказывает 
помощь полиции, прокуратуре, а также участвует в принятии решений об 
условных сроках и освобождении под поручительство, обеспечивая необходимую 
информацию для более эффективного расследования и способствуя таким 
образом снижению статистики и профилактике преступности. 
 

«Эпоха цифровых технологий положила начало беспрецедентным возможностям 
доступа к информации, которые в настоящее время позволяют определять 
тенденции, анализировать и составлять картины преступлений, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Центр анализа преступлений в округе Ниагара 
(Niagara Crime Analysis Center) является еще одним свидетельством 
действенности усилий нашего штата, позволяющим следственным органам 
работать с большей эффективностью в вопросах расследования преступлений и 
обеспечения более высокого уровня безопасности наших общин». 
 

Центр анализа преступлений в округе Ниагара (Niagara Crime Analysis Center) 
расположен на территории Департамента полиции в Ниагара-Фоллз (Niagara Falls 
Police Department) и является результатом партнерских отношений между 
Полицией г. Ниагара-Фоллз (Niagara Falls), Службой шерифа округа Ниагара 
(Niagara), Окружной прокуратурой округа Ниагара (Niagara County District Attorney's 
Office), а также Управлением по вопросам уголовного судопроизводства штата 
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(Division of Criminal Justice Services). Благодаря инвестициям штата в размере 164 
000 долларов в технологии и оборудование, центр оснащен видеопанелью 
размером 12 футов на 6,5 футов (3,6 м на 1,9 м), отображающей многочисленные 
источники информации, а также обработанные данные с видеорядом, 
поступающим с камер наблюдения. 
 

Центр укомплектован штатом сотрудников, состоящим из двух криминалистов и 
двух сотрудников разведывательной службы, нанятых на работу Полицией г. 
Ниагара-Фоллз (Niagara Falls) и службами Шерифа и Окружного прокурора. Эти 
специалисты имеют доступ к различной информации, которую они обрабатывают 
и классифицируют, часто в режиме реального времени, предоставляя затем 
полученные данные следственным органам для дальнейшей работы над 
раскрытием преступлений. Также сотрудниками центра будет проводиться 
детальный анализ и составляться карты «горячих точек» совершения 
преступлений и поступающих вызовов, что позволит агентствам более 
эффективно распределять персонал и оказывать содействие прокуратуре в 
процессе подготовки дел для судебного рассмотрения. 
 

Сотрудники центра в округе Ниагара (Niagara) имеют доступ к информации 
Полиции г. Ниагара-Фоллз (Niagara Falls), Службы шерифа (Sheriff's Office), 
Управления окружного прокурора (District Attorney’s Office), Департамента 
пробации округа Ниагара (Niagara County Probation Department), а также 
полицейских департаментов в г. Локпорт (Lockport) и г. Норт Тонауанда (North 
Tonawanda). Так же, как и другие центры штата, центр в округе Ниагара (Niagara) 
находится под контролем совета официальных представителей местных 
правоохранительных органов и представителей Управления по вопросам 
уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal 
Justice Services). 
 

Другие центры действуют в округах Эри (Erie), Монро (Monroe), Онондага 
(Onondaga), Брум (Broome) и Олбани (Albany); седьмой центр в округе Франклин 
(Franklin) будет готов к работе к концу лета — он будет обслуживать данный и еще 
четыре округа на территории Северного региона: Клинтон (Clinton), Эссекс 
(Essex), Джефферсон (Jefferson) и Сент-Лоренс (St. Lawrence). Центр в округе 
Ниагара (Niagara Center) и центр в Северном регионе (North Country) будут 
обеспечивать правоохранительные органы дополнительными ресурсами для 
повышения уровня безопасности в зоне государственной границы штата. 
 

Заместитель руководителя Управления по вопросам уголовного 
судопроизводства (Department of Criminal Justice Services) Майкл Грин 
(Michael C. Green) сказал: «Мы лично имели возможность убедиться в том, 
насколько эффективной является работа подобных центров. Подобные центры 
помогают полиции в решении многих задач, от раскрытия убийств до определения 
местонахождения пропавших людей с психическими расстройствами. И пока 
стандартные функции полиции остаются неизменными, центры являются 
бесценными ресурсами, которыми могут воспользоваться сотрудники 
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правоохранительных органов для ускорения процесса раскрытия преступлений». 
 

Сенатор штата Роб Орт (Rob Ortt) сказал: «Центр анализа преступлений в 
округе Ниагара (Crime Analysis Center) является еще одним жизненно важным 
инструментом, оказывающим помощь правоохранительным органам в вопросе 
обеспечения безопасности общин. Он сможет обеспечить ведомства бесценной 
информацией буквально одновременно с совершением противозаконного 
действия. В конечном итоге данный центр поможет принять необходимые меры в 
отношении совершенного преступления и помочь следственным органам в 
раскрытии преступлений». 
 

Член Законодательного собрания Джон Сиретто (John Ceretto) сказал: 
«Центр анализа преступлений в округе Ниагара (Niagara County Crime Analysis 
Center) обеспечит наших отважных правоохранителей необходимыми 
инструментами для борьбы с преступностью — инструментами, которые 
представляют собой большую ценность в вопросе охраны государственных 
границ и в эпоху цифровых технологий. Центр позволит нашим сотрудникам 
занять активную позицию и гарантировать безопасность нашим жителям здесь, в 
округе Ниагара (Niagara). Мы должны и далее работать над обеспечением наших 
правоохранителей инструментами, необходимыми для защиты наших общин». 
 

Мэр г. Ниагара-Фоллз (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster) сказал: 
«Поскольку методы, используемыми преступниками, становятся все более 
изощренными, ресурсы, предоставляемые нами правоохранителям, должны также 
эволюционировать. Эффективный сбор информации, ее анализ и распределение 
играют ключевую роль в вопросе обеспечения безопасности на уровне наших 
общин. Сегодняшнее открытие Центра анализа преступлений в округе Ниагара 
(Niagara Crime Analysis Center) в дальнейшем будет способствовать укреплению 
нашего партнерства со штатом и местными правоохранительными органами через 
развитие наших возможностей в вопросе использования аналитических 
механизмов для поимки опасных преступников».  
 

Начальник Департамента полиции Ниагара-Фоллз (Niagara Falls) И. Брайен 
ДалПорто (E. Bryan DalPorto) сказал: «Мой департамент имеет определенные 
обязательства в вопросе обеспечения безопасности общин и борьбы с 
преступностью на всей территории округа Ниагара (Niagara). Самые современные 
технологии Центра и возможность анализа преступлений в режиме реального 
времени обеспечат правоохранителей столь необходимыми тактическими и 
стратегическими ресурсами для борьбы с теми, кто намерен вести преступную 
деятельность в наших регионах. Департамент полиции в г. Ниагара-Фоллз 
(Niagara Falls) считает честью возможность сотрудничества с нашими коллегами 
из правоохранительных органов и выражает благодарность Губернатору Куомо 
(Cuomo) и сотрудникам Управления по вопросам уголовного судопроизводства за 
их лидерскую позицию и поддержку правоохранительных органов на территории 
округа Ниагара (Niagara), а также на всей территории штата». 
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Штат инвестирует около 5,5 млн. долларов ежегодно в комплектацию штата 
сотрудников и технологии, необходимые для поддержки работы сети Центров 
анализа преступлений (Crime Analysis Center). Кроме того, для обеспечения 
взаимосвязи все семь центров, финансируемых штатом, имеют доступ к 
информационным ресурсам центров, финансируемых на местном уровне в 
округах Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester). Полиция 
штата Нью-Йорк (New York State Police), Департамент исправительных 
учреждений и общественного контроля штата (Department of Corrections and 
Community Supervision), Департамент транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) и Департамент пробации (Probation Department) также дали свое 
разрешение всем финансируемым штатом центрам на получение доступа к 
имеющейся у них информации. Данная сеть содержит порядка 70 % всей 
информации о преступлениях, совершенных на территории штата за пределами г. 
Нью-Йорк (New York City), доступной для тактического, стратегического и 
административного анализа и распространения. 
 

Центры анализа преступлений (Crime Analysis Centers) обеспечили полицию и 
прокуратуру бесценной информацией. Так например:  

 

•Центр анализа преступлений в округе Эри (Erie) предоставил крайне 
важную информацию в режиме реального времени органам власти, 
выслеживающим подозреваемого в совершении убийства в Буффало 
(Buffalo) в марте 2013 года. Аналитики центра помогли детективам быстро 
определить и выследить подозреваемого в совершении жестокого убийства 
избитой до смерти и затем сожженной 38-летней женщины. Сотрудники 
центра помогли полиции организовать задержание убийцы на автобусной 
остановке в г. Рочестер (Rochester) через три часа после поступления 
информации о совершенном преступлении. 
 

• Доказательства, представленные аналитиками Центра анализа 
преступлений в Олбани (Albany) помогли вынести обвинительный приговор 
двум мужчинам, стрелявшим из автомобиля на ходу, что привело к гибели 
ни в чем не повинного мужчины в декабре 2013 года. Аналитиками 
использовались записи на мобильных телефонах, демонстрирующие 
маршрут перемещения этих двух мужчин до убийства, таким образом 
опровергая их алиби; оба мужчины были признаны виновными в мае 2015 
года и приговорены к 25 годам тюремного заключения.  
 

• Сотрудники Центра анализа преступлений в округе Монро (Monroe Crime 
Analysis Center) сыграли ключевую роль в раскрытии преступления, 
связанного с похищением людей двумя преступниками в 2015 году. 
Аналитиком использовались социальные сети для определения личности 
подозреваемого по данному делу. Пока полицейские вели допрос, аналитик 
в реальном времени изучил информацию, полученную в ходе допроса и 
определил, что жертвы были похищены членами местной бандитской 
группировки. Эта и другая информация, полученная аналитиком, позволила 
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специалистам определить место, где удерживались похищенные лица. 
Полиция провела рейд дома и освободила жертв, получивших серьезные 
травмы от рук своих похитителей. Если бы не подобная быстро 
проделанная работа, по всей вероятности, дело могло бы перейти в 
расследование двойного убийства. Работа аналитика помогла полиции 
арестовать шестерых подозреваемых по данному делу. 

 
 
Шериф округа Ниагара (Niagara) Джеймс Вутур (James Voutour) сказал: «Сбор 
данных о преступлениях и тщательный их анализ в будущем сослужат добрую 
службу в работе правоохранительных органов. Полиция должна знать, на каком 
этапе они находятся и в каком направлении движутся. Центр анализа 
преступлений (Crime Analysis Center) позволит сотрудникам правоохранительных 
органов оперативно получать ответы на вопросы, связанные с незаконными 
действиями, способствуя таким образом активному перераспределению ценных 
ресурсов». 
 
Прокурор округа Ниагара Майкл Виоланте (Michael J. Violante) сказал: 
«Тщательное изучение тех объемов информации, с которыми мы имеем дело на 
сегодняшний день, является непростой задачей. Криминалисты, работающие в 
таких центрах, обучены распознавать основные направления и детали, имеющие 
первостепенное значение для расследования и, в конечном итоге, для раскрытия 
преступления. Привлекая их к работе здесь, в непосредственной близости от 
государственной границы, мы обеспечиваем бесценный ресурс для нашего 
ведомства и правоохранительных органов в целом в пределах всей территории 
западного Нью-Йорка». 
 
Благодаря использованию современных технологий и качеству работы Центры 
анализа преступлений (Crime Analysis Center) и их аналитики широко признаны 
международными и национальными организациями, в частности Международной 
ассоциацией специалистов по аналитической работе в правоохранительных 
органах (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts), Центром 
для электронного правительства и электронных общин (Center for Digital 
Government and Digital Communities), Международной ассоциацией криминалистов 
(International Association of Crime Analysts), а также изданием Government Security 
News. 
 
Управление по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Criminal Justice Services) (www.criminaljustice.ny.gov) является 
многопрофильным вспомогательным агентством 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 
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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). 

 
 

### 
 
 

Другие новости на веб-сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


