
 

Для немедленной публикации: 18.04.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 13,3 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С ВООРУЖЕННЫМ НАСИЛИЕМ И ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
 

Финансирование мер по прекращению вооруженного насилия 
способствует борьбе с насильственными преступлениями в 17 округах 

штата Нью-Йорк 
 

Поддержка работы на основе доказательств, техническая поддержка, 
обучение, оборудование и персонал 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
свыше 13,3 миллиона долларов на финансирование эффективной борьбы 
правоохранительных органов с преступлениями, совершаемыми с применением 
огнестрельного оружия, на территории 17 округов, которые участвуют в 
Инициативе по искоренению преступлений с применением огнестрельного оружия 
в штате (Gun Involved Violence Elimination, GIVE). Уже четвертый год инициатива 
GIVE обеспечивает техническую помощь, обучение, закупки оборудования и 
привлечение персонала, в частности работников прокуратуры и криминалистов, 
что будет способствовать уменьшению уровня преступности в населенных 
пунктах. 
 
«Администрация по-прежнему неустанно работает, борясь с преступлениями, 
совершаемыми с применением огнестрельного оружия в наших сообществах, и 
способствует предотвращению ненужных трагедий, которые им сопутствуют, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). Инициатива GIVE обеспечит 
правоохранительным органам ресурсы и обучение, необходимые для повышения 
общественной безопасности, поможет укрепить наиболее криминогенные районы, 
и построить более крепкий и безопасный штат Нью-Йорк для всех». 
 
Инициатива GIVE обеспечивает финансирование 20 департаментов полиции в 17 
округах, на которые приходится 83 % зарегистрированных насильственных 
преступлений в штате за пределами города Нью-Йорка. Грантовое 
финансирование проводится под руководством Управления уголовной юстиции 
штата (State Division of Criminal Justice Services). Оно охватывает 12 месяцев, 
начиная с 1 июля 2017 г. и заканчивая 30 июня 2018 г. Эти ведомства и их 
партнеры в окружных правоохранительных органах – окружные прокуратуры, 
службы надзора за условно-освобожденными лицами, исполнительные службы – 



получают финансирование.  
 
Около десятка округов получили финансирование на конкретные цели борьбы с 
вооруженным насилием: округа Олбани (Albany), Эри (Erie), Монро (Monroe) 
Уэстчестер (Westchester), Онондага (Onondaga), Саффолк (Suffolk), Нассау 
(Nassau), Скенектади (Schenectady), Оранж (Orange), Ниагара (Niagara), Онейда 
(Oneida) и Датчесс (Dutchess). Пяти другим округам были выделены гранты на 
борьбу с нападениями при отягчающих обстоятельствах, которые способствуют 
росту преступности в соответствующих округах: Ольстер (Ulster), Чатокуа 
(Chautauqua), Рокленд (Rockland), Ренсселер (Rensselaer) и Брум (Broome). Ниже 
указано финансирование по отдельным округам:  
 
Столичный регион (Capital Region) 

• Округ Олбани (Albany County): Департаменту полиции (Police Department), 
окружной прокуратуре (District Attorney’s Office), службе шерифа (Sheriff’s 
Office) и службе надзора за условно-освобожденными лицами (Probation 
Department) в Олбани (Albany) будет выделена общая сумма в размере 
765 513 долларов. 

• Oкруг Скенектади (Schenectady County): Департаменту полиции, 
окружной прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в Скенектади (Schenectady) будет выделена 
общая сумма в размере 800 000 долларов. 

• Округ Ренсселер (Rensselaer County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в г. Трой (Troy) будет выделена общая сумма в 
размере 476 703 долларов. 

Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York) 

• Округ Онондага (Onondaga County) Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в г. Сиракьюс (Syracuse) будет выделена общая 
сумма в размере 1 162 017 долларов. 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

• Округ Монро (Monroe County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в г. Рочестер (Rochester) будет выделена общая 
сумма в размере 1 744 060 долларов. 

Лонг-Айленд (Long Island)  

• Округ Саффолк (Suffolk County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами, а также криминалистической лаборатории в 



округе Саффолк (Suffolk County) будет выделена общая сумма в размере 
1 039 852 доллара. 

• Oкруг Нассау (Nassau County): Департаментам полиции в г. Хемпстед 
(Hempstead) и округе Нассау (Nassau), окружной прокуратуре, службе 
шерифа и службе надзора за условно-освобожденными лицами будет 
выделена общая сумма в размере 969 051 долларов. 

Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson) 

• Oкруг Датчесс (Dutchess County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в г. Поукипси (Poughkeepsie) будет выделена 
общая сумма в размере 341 350 долларов. 

• Округ Оранж (Orange County): Департаментам полиции в г. Ньюбург 
(Newburgh) и Миддлтаун (Middletown), окружной прокуратуре, службе 
шерифа и службе надзора за условно-освобожденными лицами будет 
выделена общая сумма в размере 829 592 долларов. 

• Округ Рокленд (Rockland): Департаменту полиции, службе шерифа и 
службе надзора за условно-освобожденными лицами в Спринг Вэлли 
(Spring Valley) будет выделена общая сумма в размере 102 500 долларов. 

• Округ Ольстер (Ulster County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в Кингстоне (Kingston) будет выделена общая 
сумма в размере 219 925 долларов 

• Округ Уэстчестер (Westchester County): Департаментам полиции в г. 
Йонкерс (Yonkers) и Маунт Вернон (Mount Vernon), окружной прокуратуре, 
службе шерифа и службе надзора за условно-освобожденными лицами 
будет выделена общая сумма в размере 1 149 954 доллара. 

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) 

• Округ Онейда (Oneida County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в г. Ютика (Utica) будет выделена общая сумма в 
размере 618 036 долларов. 

Южный регион (Southern Tier) 

• Округ Брум (Broome County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре и службе шерифа в г. Бингемтон (Binghamton) будет выделена 
общая сумма в размере 384 981 доллар. 

Западный Нью-Йорк (Western New York) 



• Округ Эри (Erie County): Департаменту полиции, окружной прокуратуре, 
службе шерифа и службе надзора за условно-освобожденными лицами в г. 
Буффало (Buffalo) будет выделена общая сумма в размере 1 837 610 
долларов. 

• Oкруг Ниагара (Niagara County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) будет выделена 
общая сумма в размере 696 871 доллар. 

• Округ Чатокуа (Chautauqua County): Департаменту полиции, окружной 
прокуратуре, службе шерифа и службе надзора за условно-
освобожденными лицами в г. Джеймстаун (Jamestown) будет выделена 
общая сумма в размере 185 075 долларов 

В дополнение к финансированию в рамках инициативы GIVE проводится обучение 
для ведомств - участников, так что они смогут применять следующие стратегии, 
основанные на доказательствах: 
 
Патрулирование проблемных районов с использованием данных для того, чтобы 
правоохранительные органы могли сосредоточить ресурсы на территориях, в 
которых высока вероятность совершения преступлений. Полиция, в частности 
использует такие данные, как сообщения о происшествиях, вызовы и прочую 
информацию, имеющую отношение к районам с устойчивой криминогенной 
обстановкой для снижения уровня преступности и ее профилактики.  
 
В рамках профилактической деятельности выявляются преступники-рецидивисты, 
им уделяется особое внимание, а также применяются правоохранительные меры 
и уголовное преследование. Ключевым элементом этой стратегии является 
сотрудничество между правоохранительными органами, общественными 
группами и социальными службами, которые напрямую взаимодействуют 
непосредственно с нарушителями правопорядка, наглядно демонстрируя им 
последствия рецидивизма.  
 
Программа «Предотвращение преступлений через экологическое 
проектирование» (Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED) 
выявляет и пытается скорректировать инфраструктурные особенности районов: 
здания, расположение пустующих участков, уличное освещение, движение 
автотранспорта или иные факторы окружающей среды, которые обуславливают 
повышенную вероятность совершения преступлений в тех или иных районах.  
Информационно-разъяснительная работа на улицах с привлечением тех местных 
жителей, которые пытаются прервать повторяющееся насилие или предотвратить 
ответные меры. Эти стратегии также задействуют специалистов-кураторов, 
которые пытаются связать лиц, замешанных в преступлениях с ресурсами, 
которые помогут им изменить свое поведение. 
 
Ведомства - участники GIVE также должны внедрить принципы процедурной 
справедливости в планы по сокращению количества преступлений с применением 
огнестрельного оружия. Процедурная справедливость должна обеспечить 



улучшение взаимоотношений между населением и полицией, чтобы они 
строились на честной основе, так, чтобы те лица, которые идут на контакт с 
органами правопорядка, были уверены в справедливом и уважительном 
отношении к ним в рамках такого взаимодействия.  
 
Заместитель руководителя Управления по вопросам уголовного 
судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal 
Justice Services) Майкл К. Грин (Michael C. Green) сказал: «GIVE ─ это 
партнерство между Управлением по вопросам уголовного судопроизводства 
(Division of Criminal Justice Services, DCJS) и местными правоохранительными 
органами, которые стимулируют и поддерживают доказательный подход к 
снижению уровня вооруженного насилия, помогая при этом снизить уровень 
вооруженной преступности, помогая при этом оздоровлению районов. Это 
долгосрочная стратегия, которая уже начинает давать результаты в тех районах 
штата, которые сильнее всего страдают от преступности, связанной с 
применением насилия. Мы поддерживаем местные правоохранительные органы, 
так как они применяют знания и подготовку, полученную в рамках инициативы 
GIVE, чтобы эффективно прерывать цикличность насилия, которое имеет 
тенденцию подпитывать преступность в их районах». 
 
Управление по вопросам уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice 
Services) также является спонсором ежегодного двухдневного симпозиума, 
который предложил своим участникам подготовку и практическую информацию в 
помощь в реализации этих стратегий, основанных на доказательствах. Самый 
недавний симпозиум прошел осенью 2016 года. На нем было проведено 17 
семинаров, панельных дискуссий и презентаций по анализированию проблем 
уменьшения преступности с применением огнестрельного оружия в штате Нью-
Йорк. Этот двухдневный форум обеспечивает обучение и практическую 
информацию, которая способствует внедрению стратегий, основанных на 
доказательствах. В этом году на симпозиуме было проведено 17 семинаров, 
панельных дискуссий и презентаций по анализированию проблем уменьшения 
преступности с применением огнестрельного оружия в штате Нью-Йорк. На этом 
мероприятии присутствовало более 250 полицейских, прокурорских работников, 
офицеров службы надзора за условно освобожденными и другие профессионалы 
правоохранительных органов из 72 ведомств, расположенных по всему штату. 
Управление DCJS также координирует ориентированные на проблемы 
соответствующей юрисдикции тренировочные мероприятия, а также обеспечивает 
обмен опытом и перспективными стратегиями между всеми организациями, 
которые участвуют в инициативе GIVE. 
 
Штат Нью-Йорк является единственным штатом в стране, который ведет работу, 
способствующую применению ведомствами оправдавших себя практических 
подходов, с целью сокращения количества этих смертельно опасных 
преступлений. Работа штата с инициативой GIVE была отмечена Федеральным 
бюро содействия правосудию (Federal Bureau of Justice Assistance) и 
объединением National Network for Safe Communities.  
 
Краткая информация об Отделе уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services) 



 
Отдел уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) — 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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