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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ СЕРИИ 
ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 

ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ ОТДЕЛОМ ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПО 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ (NYS POLICE 

HATE CRIMES TASK FORCE)  
  

Первый семинар пройдет сегодня на Манхэттене (Manhattan). На курсы 
зарегистрировалось более 140 сотрудников правоохранительных органов  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня, что полиция 
штата Нью-Йорк (New York State Police) совместно с Управлением по вопросам 
уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice Services, DCJS) штата 
Нью-Йорк и Управлением по правам человека (Division of Human Rights, DHR) 
штата Нью-Йорк проведет серию из четырех учебных семинаров по 
расследованию преступлений на почве ненависти для сотрудников 
правоохранительных органов штата. Первый семинар пройдет сегодня на 
Манхэттене (Manhattan). На курсы зарегистрировалось более 140 сотрудников 
правоохранительных органов  
  
«Нью-Йорк не приемлет никакие формы предубеждений или дискриминации, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В последнее время наметился тревожный 
рост антисемитизма и случаев проявления ненависти в нашем штате и стране. 
Эти семинары представляют собой попытку обеспечить надлежащую подготовку 
сотрудников правоохранительных органов штата и на местах для расследования 
преступлений на почве ненависти, судебного преследования виновных и 
обеспечения безопасности нью-йоркцев».  
  
«Мы не потерпим никакие формы ненависти или насилия в нашем штате, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — С ростом числа 
антисемитских нападений в Нью-Йорке и по всей стране мы удвоили наши усилия 
по борьбе с этими преступлениями. Данная серия учебных семинаров, 
организованных Отделом полиции по расследованию преступлений на почве 
ненависти (Hate Crimes Task Force), поможет обеспечить правоохранительные 
органы штата необходимой подготовкой и ресурсами для расследования этих 
преступлений и защиты граждан».  
  
На каждом учебном занятии будут заслушаны доклады членов Отдела полиции 
штата Нью-Йорк по расследованию преступлений на почве ненависти (New York 
State Hate Crimes Task Force) — представителей полиции штата (State Police), 
Управления по вопросам уголовного судопроизводства (DCJS) и Управления по 
правам человека (DHR), — а также Антидиффамационной лиги (Anti-Defamation 
League), Еврейского совета межобщинных отношений Нью-Йорка (Jewish 
Community Relations Council of New York) и прокуратуры округа Куинс (Queens 



 

 

County District Attorney's Office). В рамках манхэттенских курсов также пройдет 
презентация полиции Нью-Йорка (NYPD). Учебные занятия охватывают такие 
темы, как обзор расследований преступлений на почве ненависти для 
отреагировавших правоохранительных органов, общие сведения о группах белых 
расистов, преследование за преступления на почве ненависти и применение 
антидискриминационного законодательства в области занятости, жилищных 
отношений и государственного сектора.  
  
В дополнение к первому учебному курсу, проводимому сегодня на Манхэттене 
(Manhattan), серия учебных занятий будет представлена и в других округах штата:  

• 24 сентября 2019 года, округ Эри (Erie)  
• 25 сентября 2019, округ Онондага (Onondaga)  
• 17 октября 2019 года, округ Олбани (Albany)  

  
Учебные курсы проводятся исключительно для приведенных к присяге или 
гражданских сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, офицеров по 
надзору, сотрудников службы пробации и сотрудников исправительных 
учреждений. Семинары будут закрыты для представителей СМИ в целях 
соблюдения конфиденциальности учебных занятий для правоохранительных 
органов.  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт 
(Keith M. Corlett): «Эти учебные курсы позволят полиции штата (State Police) и 
нашим партнерам по правоохранительной деятельности ознакомиться с 
последними правовыми проблемами и методами, которые помогут в 
расследовании преступлений на почве ненависти. Эти совместные усилия крайне 
важны для обеспечения того, чтобы виновные несли ответственность за свои 
действия и успешно преследовались в судебном порядке».  
  
Заместитель руководителя Управления уголовной юстиции (Division of 
Criminal Justice Services) Майкл Ч. Грин (Michael C. Green): «Мы гордимся 
сотрудничеством с полицией штата (State Police) и Управлением по правам 
человека (Division of Human Rights) в проведении этой серии семинаров и 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его неизменную поддержку. 
Независимо от предполагаемого субъекта, будь то индивид, группа лиц или 
объект имущества, предубеждениям и преступлениям на почве ненависти нет 
места в этом штате. Постоянное информирование и обучение сотрудников 
правоохранительных органов передовому опыту реагирования на преступления 
на почве ненависти и их расследованию позволит повысить безопасность для 
всех жителей Нью-Йорка».  
  
Руководитель Управления по правам человека (Division of Human Rights) 
Анджела Фернандес (Angela Fernandez): «Такая подготовка крайне важна для 
того, чтобы преступники знали, что при совершении преступлений на почве 
ненависти и участии в инцидентах, направленных против конкретных групп 
населения, штат Нью-Йорк готов преследовать их по всей строгости закона. Наше 
ведомство продолжит сотрудничество с Отделом полиции по расследованию 
преступлений на почве ненависти (Hate Crimes Task Force) в целях просвещения 



 

 

жителей Нью-Йорка об их праве на достойную жизнь, свободную от 
дискриминации и предрассудков».  
  
Данный курс проводится на фоне произошедших в Нью-Йорке инцидентов, 
связанных с предубеждениями, включая недавние три случая нанесения 
антисемитских граффити в округах Рокленд (Rockland), Квинс (Queens) и Лонг-
Айленд (Long Island).  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) недавно принял целый ряд мер по борьбе с 
инцидентами на почве ненависти и предубеждений, включая запуск новой горячей 
линии текстовых сообщений о преступлениях на почве ненависти (Hate Crimes 
Text Line), на которую любой житель штата Нью-Йорк может сообщить о подобных 
случаях в своих населенных пунктах. Жители штата, ставшие жертвами или 
свидетелями предвзятого отношения или дискриминации, теперь смогут 
отправить на номер 81336 сообщения с текстом «HATE» и информацией о 
происшествии, включая его фото- или видеофиксацию.  
  
Линия текстовых сообщений является дополнением к бесплатной горячей линии 
для сообщения о случаях предвзятого отношения и дискриминации, находящейся 
в ведении Управления по правам человека штата (State Division of Human Rights) 
(1-888-392-3644). С момента ее создания в ноябре 2016 года на горячую линию 
поступило около 23 400 звонков, 187 из которых были перенаправлены в полицию 
штата (State Police) для расследования потенциально преступного поведения. 
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации или стали жертвой преступления, 
всегда набирайте номер 911. За предоставление информации, ведущей к аресту и 
осуждению за преступление на почве ненависти, предусмотрено вознаграждение 
в размере 5000 долларов.  
  
Согласно закону штата, человек совершает преступление на почве ненависти, 
когда совершаемое преступление направлено против каких-либо лиц по причине 
взглядов или убеждений, касающихся их расы, цвета кожи, национальной 
принадлежности, социального происхождения, гендерной идентичности, 
вероисповедания, отправления религиозных обрядов, возраста, ограниченных 
физических возможностей или сексуальной ориентации или когда преступление 
совершается в результате таких взглядов или убеждений. Преступления на почве 
ненависти могут совершаться против отдельного лица, группы лиц или против 
государственной или частной собственности. Кроме того, законодательством 
штата запрещена дискриминация на почве расовой принадлежности, 
национальной принадлежности, вероисповедания, этнического происхождения, а 
также ряда других категорий, находящихся под охраной закона.  
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