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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 13,3 

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ БОРЬБУ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ, 
СОВЕРШАЕМЫМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
свыше 13,3 миллиона долларов на финансирование дальнейшей 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 Нью-Йорк (Gun Involved Violence Elimination, GIVE). Инициатива 
предусматривает техническую помощь, а средства грантов направляются на 
финансирование мероприятий по привлечению персонала, в частности 
обвинителей и криминалистов, а также сверхурочного времени работы и закупки 
оборудования.  
 
«Мы неустанно работаем, принимая меры, направленные на борьбу с 
преступлениями, совершаемыми с применением огнестрельного оружия, на всей 
территории штата Нью-Йорк, а также на предотвращение бессмысленных 
трагических событий, которые такие преступления влекут за собой, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Инициатива GIVE обеспечит 
правоохранительным органам ресурсы, необходимые для борьбы с 
преступлениями, совершаемыми с применением огнестрельного оружия на наших 
улицах, и поможет нам построить более крепкий и безопасный штат Нью-Йорк для 
всех».  
 
Инициатива GIVE ориентирована на общины, обслуживаемые 20 департаментами 
полиции в 17 округах, на которые в совокупности приходится 85 процентов 
зарегистрированных насильственных преступлений за пределами города Нью-
Йорка. Текущий год является вторым в рамках двухлетней контактной программы, 
по которой профильные структуры в целевых округах получат такую же 
финансовую помощь в виде грантов, что и в прошлом году. Инициатива GIVE 
курируется Управлением по вопросам уголовного судопроизводства (Division of 
Criminal Justice Services). Цикл финансирования инициативы начинается 1 июля 
2016 года и завершается 30 июня 2017 года. Финансирование получат указанные 
20 департаментов полиции и их окружные партнеры-правоохранители – окружные 
прокуроры, службы по вопросам условных наказаний и отделения шерифов. 
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Финансирование получат следующие структуры:  

 

• Округ Эри (Erie County): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа, служба по вопросам условных наказаний и центральное 
полицейское управление города Буффало (Buffalo) совместно освоят сумму 
1 750 734 долларов. 
 

• Округ Монро (Monroe): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний города 
Рочестера (Rochester) совместно освоят сумму 1 716 578 долларов. 
 

• Округ Уэстчестер (Westchester): Департаменты полиции, окружная 
прокуратура, департамент общественной безопасности и служба по 
вопросам условных наказаний городов Йонкерс (Yonkers) и Маунт-Вернон 
(Mount Vernon) совместно освоят сумму 1 253 049 долларов. 
 

• Округ Онондага (Onondaga): Департамент полиции, окружная 
прокуратура, служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний 
города Сиракьюс (Syracuse) совместно освоят сумму 1 150 520 долларов. 
 

• Округ Саффолк (Suffolk): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
служба по вопросам условных наказаний и криминалистическая 
лаборатория округа Саффолк (Suffolk) совместно освоят сумму 1 068 093 
долларов. 
 

• Округ Нассау (Nassau): Департаменты полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний округа Нассау 
(Nassau) и города Хэмпстед (Hempstead) совместно освоят сумму 1 026 707 
долларов. 
 

• Округ Скенектади (Schenectady): Департамент полиции, окружная 
прокуратура, служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний 
города Скенектади (Schenectady) совместно освоят сумму 818 654 
долларов. 
 

• Округ Олбани (Albany): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний города Олбани 
(Albany) совместно освоят сумму 801 213 долларов. 
 

• Округ Оранж (Orange): Департаменты полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний городов 
Ньюбург (Newburgh) и Миддлтаун (Middletown) совместно освоят сумму 753 
379 долларов. 
 

• Округ Ниагара (Niagara): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
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служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний города Ниагара-
Фоллс (Niagara Falls) совместно освоят сумму 696 367 долларов. 
 

• Округ Онейда (Oneida): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний города Ютика 
(Utica) совместно освоят сумму 591 598 долларов. 
 

• Округ Ренсселер (Rensselaer): Департамент полиции, окружная 
прокуратура, служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний 
города Трой (Troy) совместно освоят сумму 559 750 долларов. 
 

• Округ Брум (Broome): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний города 
Бингемтон (Binghamton) совместно освоят сумму 393 944 долларов. 
 

• Округ Датчесс (Dutchess): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний города Пукипси 
(Poughkeepsie) совместно освоят сумму 341 211 долларов.  

Деятельность указанных ниже структур направлена на противодействие 
нападениям при отягчающих обстоятельствах, которые стимулируют совершение 
преступлений с применением насилия в соответствующих общинах. Деятельность 
полиции городов Кингстон (Kingston) и Джеймстаун (Jamestown) в частности 
ориентирована на противодействие бытовому насилию: 

• Округ Олстер (Ulster): Департамент полиции, окружная прокуратура, 
служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний города Кингстон 
(Kingston) совместно освоят сумму 179 175 долларов. 
 

• Округ Чатокуа (Chautauqua): Департамент полиции, окружная 
прокуратура, служба шерифа и служба по вопросам условных наказаний 
города Джеймстаун (Jamestown) совместно освоят сумму 152 495 долларов. 
 

• Округ Рокленд (Rockland): Департамент полиции, служба шерифа, 
изыскательно-разведовательная служба и служба по вопросам условных 
наказаний города Спринг-Уэли (Spring Valley) совместно освоят сумму 77 
000 долларов.  

 
 
В дополнение к финансированию инициатива GIVE обеспечивает техническую 
помощь и обучение для персонала участвующих организаций с тем, чтобы 
последние имели возможность внедрять следующие проверенный на практике 
эффективные стратегии: 

• Патрулирование проблемных районов с использованием релевантных 
данных для того, чтобы правоохранительные органы могли сосредоточить 
ресурсы на территориях, в которых высока вероятность совершения 
преступлений. Полиция, в частности использует такие данные, как 
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сообщения о происшествиях, вызовы и прочую информацию, имеющую 
отношение к зонам устойчивой преступной активности, для снижения 
уровня преступности и предупреждения преступлений и противоправных 
действий. 
 

• В рамках целевого сдерживания полицейские силы идентифицируют 
преступников-рецидивистов и ведут за ними целевое наблюдение в режиме 
повышенной бдительности, активного правоприменения и преследования. 
Ключевым элементом стратегии по предотвращению преступлений 
является партнерство между правоохранительными органами, 
общественными группами и организациями в сфере социального 
обслуживания, которые совместными усилиями взаимодействуют 
непосредственно с нарушителями правопорядка, наглядно демонстрируя 
им последствия рецидивирующей преступной активности. 
 

• Программа «Предотвращение преступлений через эргономичный дизайн» 
(Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED) идентифицирует и 
принимает меры по корректировке инфраструктурных особенностей общин 
– на уровне конфигурации и расположения зданий, расположения 
пустующих территорий и участков, особенностей уличного освещения, 
порядка движения автотранспорта, а также на уровне прочих свойств 
инфраструктурно-социальной среды, которые обуславливают повышенную 
вероятность совершения преступлений в тех или иных районах и зонах. 
 

• Программы работы с населением на улицах с привлечением местного 
населения, направленная на прерывание цикличности и предотвращение 
ответных мер в рамках преступной активности. В рамках реализации 
стратегий также заняты специалисты-кураторы, миссия которых состоит в 
ориентировании лиц, замешанных в преступлениях и правонарушениях с 
применением насилия, на ресурсы, которые способны изменить их 
поведенческие наклонности.  

Заместитель исполнительного руководителя Управления по вопросам 
уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Division of 
Criminal Justice Services) Майкл К. Грин (Michael C. Green) сказал: 
«Инициатива GIVE предусматривает фундаментальные изменения в тех 
подходах, которые сегодня применяются правоохранительными органами в 
рамках борьбы с преступлениями, совершаемыми с применением огнестрельного 
оружия, которые довольно часто происходят в отдельных общинах даже на фоне 
общего резкого снижения уровня преступности в последние два десятилетия, и не 
смотря на то, что штат Нью-Йорк считается самым безопасным из больших 
штатов на территории страны. Мы обеспечиваем профильным агентствам 
необходимую подготовку, инструменты и финансирование в поддержку 
применяемых ими эффективных стратегий и реализации подкрепленных данными 
решений, направленных на снижение частоты совершения, вплоть до полного 
прекращения, преступлений с применением огнестрельного оружия, количество 
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жертв которых и так слишком высоко». 
 
Все партнеры в рамках инициативы GIVE также обязаны внедрить принципы 
процедурной целесообразности и справедливости в планы по сокращению 
количества преступлений с применением огнестрельного оружия. Процедурная 
целесообразность и справедливость должна обеспечить тесные 
взаимоотношения между общиной и полицией, которые строятся на принципах 
честности, и те лица, которые идут на контакт с органами правопорядка, должны 
быть уверены в справедливом и уважительном отношении к ним в рамках такого 
взаимодействия. 
 
В помощь правоохранительным органам на уровне внедрения принципов 
процедурной целесообразности и справедливости в их ежедневную практику 
Управлением DCJS был организован двухдневный симпозиум, который прошел в 
ноябре прошлого года. Симпозиум, на котором присутствовали более 200 
специалистов органов правопорядка и общественных деятелей, предложил своим 
участникам подготовку и практическую информацию в помощь в реализации 
теоретических принципов выстраивания процедурных отношений и процессов на 
практике. Управление DCJS также координирует ориентированные на проблемы 
соответствующей юрисдикции тренировочные мероприятия, а также обеспечивает 
обмен опытом и стратегиями между всеми организациями, которые участвуют в 
инициативе GIVE. 
 
Штат Нью-Йорк является единственным штатов в стране, который ведет работу в 
направлении обеспечения использования профильными организациями 
доказавших свою эффективность практических подходов с целью сокращения 
количества совершаемых преступлений со смертельным исходом. Ранее в этом 
году Федеральным бюро содействия правосудию (Bureau of Justice Assistance) на 
уровне национальной академии для исследователей и практических специалистов 
в области криминалистики инициатива GIVE была отмечена как результативная и 
необходимая (Results First) программа штата, проводимая с целью 
финансирования мер, являющихся рентабельными и эффективными. Помимо 
этого инициатива GIVE была представлена на ежегодной конференции 
Национальной сети за безопасные общины (National Network for Safe 
Communities), прошедшей прошлым летом. 
 
Об Управлении по вопросам уголовного судопроизводства (Division of 
Criminal Justice Services) 
Управление по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Criminal Justice Services) 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), 
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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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