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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ПОЛУЧЕНИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ САМОГО СОВРЕМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СКОРОСТНОГО 

РЕЖИМА 
 

Штат Нью-Йорк инвестирует более 343 000 долларов в обеспечение 235 
полицейских управлений и офисов шерифов новыми радарами-

детекторами  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня сообщил о том, что штат 
Нью-Йорк обеспечит 235 полицейских управлений и офисов шерифов новейшими 
моделями радаров-детекторов, инвестируя более 343 000 долларов в замену 
изношенных или устаревших устройств, используемых для контроля за 
соблюдением скоростного режима. Впервые за последние два десятилетия штат 
выделил финансирование на приобретение технических средств, позволяющих 
правоохранительным органам более эффективно выявлять безответственных 
водителей, повышая, таким образом, уровень безопасности на дорогах для 
водителей и пассажиров.  
 
«Нарушение скоростного режима на дорогах и безответственное поведение за 
рулем могут стать причиной большого количества трагедий, которых можно было 
бы избежать, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Мы гордимся 
возможностью помочь нашим правоохранительным органам в приобретении 
инструментов и оборудования, необходимого для борьбы с неприемлемым 
поведением водителей на дорогах и, как следствие, в спасении жизней людей». 
 
Более 28 000 автокатастроф в Нью-Йорке, имеющих место в 2014 году, 
произошли вследствие превышения скорости водителями; 280 из них повлекли за 
собой смерть и еще 1 661 стали причиной серьезных травм. Стоимость радаров-
детекторов, обычно, превышает 1500 долларов за единицу, и эти расходы, как 
правило, несут местные правоохранительные органы. Несмотря на тот факт, что 
широкий спектр полицейского оборудования и техники часто может оплачиваться 
за счет федеральных грантов и грантов, предоставляемых штатом, устройства 
для контроля за нарушением скоростного режима редко входят в эту категорию 
финансируемых устройств.  
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Потребность в новых технологиях была определена Техническим пунктом 
обеспечения безопасности на дорогах при Отделе уголовной юстиции (Division of 
Criminal Justice Services Highway Safety Technology Unit) штата, ежегодно 
выполняющим профилактическое техническое обслуживание и ремонт порядка 5 
500 радаров-детекторов, используемых правоохранительными органами на всей 
территории. В процессе выполнения этой работы — бесплатной для 
правоохранительных органов — техниками-специалистами были выявлены 
многие устройства, не подлежащие ремонту по причине его высокой стоимости, 
устройства, не имеющие «мгновенной» («instant on») передающей функции, а 
размеры некоторых из них оказались слишком велики для новой модели 
полицейских автомобилей, что ограничивает их использование.  
 
Исполнительный заместитель руководителя Управления по вопросам 
уголовного судопроизводства (DCJS) Майкл К. Грин (Michael C. Green) 
подчеркнул: «Правоохранительные органы часто сталкиваются с 
необходимостью принимать трудные решения относительно того, каким образом 
распределять имеющиеся ресурсы. Наши техники сделали вывод о том, что 
дальнейший ремонт старого оборудования является затратным и не является 
эффективным или практичным. Данная программа является еще одним примером 
того, как наш штат использует весь свой профессионализм и имеющиеся ресурсы 
для того, чтобы поддержать местные правоохранительные органы». 
 
В последний раз штат финансировал приобретение новых радаров-детекторов 
для местных правоохранительных органов в 1999 году. Технический пункт 
обеспечения безопасности на дорогах при Отделе уголовной юстиции (DCJS 
Highway Safety Technology Unit) время от времени обеспечивает новыми 
устройствами органы полиции, уделяя особое внимание в первую очередь тем, 
кто особенно остро нуждается в их замене. В случае необходимости проведения 
ремонтных работ с данными устройствами специалистами Технического пункта 
обеспечения безопасности на дорогах (Highway Safety Technology Unit) 
производится замена вышедших из эксплуатации либо нуждающихся в дорогом 
ремонте устройств. Передача и распределение приборов будет произведена в 
течении следующего года в режиме одно устройство — одному отделу; в среднем 
будет производиться замена устройств, эксплуатируемых на протяжении порядка 
20 лет.  
 
Таким образом, 22 полицейских ведомства получат новые радары-детекторы: г. 
Сисеро (Cicero), г. Дели (Delhi), Фултон (Fulton), пос. Гованда (Gowanda), г. 
Гилдерланд (Guilderland), г. Итака (Ithaca), г. Монт-Плезант (Mt. Pleasant), пос. 
Саус Ниак-Грандвью (South Nyack-Grandview), а также полицейский департамент в 
г. Уайтстаун (Whitestown); офисы шерифа в округах Клинтон (Clinton), Эри (Erie), 
Франклин (Franklin) и Гамильтон (Hamilton); Подразделение полиции по охране 
порядка в парках штата Нью-Йорк (New York State Parks Police) в Биар Маунтэйн 
(Bear Mountain), Лонг-Айленде (Long Island), а также городах Нью-Йорк (New York 
City) и Ниагара-Фолс (Niagara Falls), Экологическая полиция Департамента охраны 
окружающей среды штата (Department of Environmental Conservation Police), 
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Регион 4; Муниципальное транспортное управление (Metropolitan Transportation 
Authority); а также полицейские отделения Университета SUNY в г. Кэнтон (SUNY 
Canton), в г. Дели (SUNY Delhi) и в г. Плэттсбург (SUNY Plattsburgh).  
 
Президент Ассоциации начальников полиции штата Нью-Йорк Стивен В. 
Коннор (Stephen W. Connor), занимающий пост главы Северного региона 
Центрального транспортного управления (MTA’s Northern Region) сказал: 
«Контроль за нарушением скоростного режима является одной из основных 
обязанностей местных отделов правоохранительных органов, поскольку таким 
образом обеспечивается безопасность водителей автотранспорта и пешеходов в 
наших общинах. Но приобретение современного оборудования может обходится 
достаточно дорого: ведомства и муниципалитеты заинтересованы, в первую 
очередь, в том, чтобы средства налогоплательщиков расходовались грамотно. Мы 
благодарим Губернатора Куомо (Cuomo) за особое внимание, уделенное данному 
финансированию и объективно оцениваем данные технической экспертизы, 
предоставленные бесплатно всем полицейским ведомствам штата Техническим 
пунктом обеспечения безопасности на дорогах при Отделе уголовной юстиции 
(DCJS Highway Safety Technology Unit). 
 
Шериф округа Эркимер (Herkimer) Кристофер Фарбер (Christopher Farber), 
занимающий должность Президента Ассоциации шерифов штата Нью-Йорк 
(New York State Sheriffs' Association) сказал: «Все офицеры полиции должны 
иметь хорошее и надежное оборудование для работы с целью обеспечения 
эффективного контроля за соблюдением правил дорожного движения. Мы часто 
можем наблюдать ситуации, когда нарушения правил дорожного движения, и, в 
частности, нарушение скоростного режима, приводят к ужасным автокатастрофам, 
серьезным травмам и смерти ни в чем не повинных водителей и пешеходов. 
Бюджеты округов рассчитаны с учетом обеспечения помощи и поддержки всем 
нашим жителям, поэтому любая помощь штата, направленная на укрепление и 
расширение наших возможностей в части контроля за соблюдением правил 
дорожного движения особенно приветствуется. Мы высоко ценим усилия, 
прикладываемые Губернатором Куомо (Cuomo) и сотрудниками 
правоохранительных органов, направленные на приобретение столь 
необходимого радарного оборудования». 
 
Специалисты Технического пункта обеспечения безопасности на дорогах (Highway 
Safety Technology Unit) проверяют, тестируют и сертифицируют каждое устройство 
прежде, чем предоставить его ведомству; новые радары-детекторы являются 
собственностью отдела их получившего. Технический пункт обеспечения 
безопасности на дорогах (Highway Safety Technology Unit) обслуживает порядка 
420 полицейских отделов ежегодно. 
 
Городские, поселковые и районные ведомства, офисы шерифов, а также Полиция 
Университета штата Нью-Йорк (SUNY), Парковая полиция штата, полиция DEC и 
МТА штата имеют право на замену оборудования. Полиция штата Нью-Йорк (New 
York State Police) не имеет данного права, поскольку их ведомство имеет 



Russian 

возможность технического обслуживания имеющегося оборудования. 
 
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 
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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