
Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 25 сентября 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВЛЯЕТ О САМОМ НИЗКОМ УРОВНЕ ПРЕСТУПНОСТИ ЗА ДВА 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

По имеющимся данным штат Нью-Йорк достиг самого низкого за всю историю уровня 

преступности в 2013 году, который продолжает снижаться за первые 6 месяцев 2014 года 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что по данным 

исследования, недавно опубликованного компанией The PEW Charitable Trusts, в течение двух 

последних десятилетий штат Нью-Йорк возглавляет нацию в рейтинге снижения уровней 

преступности и количества приговоров, предполагающих заключение лиц под тюремную стражу. 

Исследование, проведенное на основе данных, предоставленных статистическим управлением 

Федерального бюро юстиции (Federal Bureau of Justice Statistics) и ФБР, свидетельствует о том, что 

количество случаев заключения лиц под тюремную стражу в Нью-Йорке сократилось на 24 

процента с 1994 года, а уровень преступности за аналогичный период также резко сократился (на 

54 процента). Кроме этого за 2013 год уровень преступности в штате Нью-Йорк достиг 

исторического минимума и продолжает снижаться в течение первых шести месяцев 2014 года.  

 

«Демонстрируя низший уровень преступности за 20 лет в сочетании с резким сокращением 

количества лиц, помещаемых под стражу в тюрьмы штата, штат Нью-Йорк представляет собой 

настоящий образец административной территории, на которой успешно сосуществуют 

безопасность и справедливость, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я чувствую гордость от 

осознания того, что штат Нью-Йорк достиг подобных результатов, и моя администрация 

продолжит работу над превращением Нью-Йорка в самое безопасное место, в котором хочется 

жить, работать и пускать корни». 

 

В 1994 году количество лиц, заключенных в тюрьмы в штате Нью-Йорк, составило 66750 человек. 

По состоянию на конец 2012 года в тюрьмах штата находятся 54865 человек. Количество лиц, 

находящихся в тюрьмах, достигло исторического максимума (72649 человек) в 1999 году, однако, 

после 26-процентного сокращения на сегодняшний день оно является самым низким за 25 лет и 

составляет 53692 человек. 
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В штате Нью-Йорк также отмечено существенное сокращение общего количества 

зарегистрированных преступлений. В период с 1990 года по 2012 год в штате отмечено 

сокращение количества преступлений на 62 процента, движущим фактором которого стало 73-

процентное снижение уровня преступности в городе Нью-Йорке. По данным служебного отдела 

Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) в 2012 году штат Нью-Йорк 

был определен самым безопасным большим штатом страны и занял третье место по 

безопасности среди всех штатов, уступив только Айдахо и Северной Дакоте.  

 

Сокращение количества лиц, находящихся под тюремной стражей, всецело обусловлено 

сокращением количества преступников, совершающих ненасильственные преступления, 

связанные с наркотиками, находящихся под тюремной стражей. Количество преступников, 

совершающих преступления, связанные с наркотиками, сократилось на 70 процентов. На 

сегодняшний день в штате Нью-Йорк под тюремной стражей пребывают 6834 преступников, 

совершающих преступления, связанные с наркотиками, что существенно меньше в сравнении с 

историческим максимумом, зафиксированным в 1996 году, и составившим 23511 человек. 

Преступники, совершающие насильственные преступления, составляют примерно две трети всего 

населения тюремных учреждений.  

 

Столь резкое падение количества преступлений, связанных с наркотиками, связано с 

сокращением количества арестов за совершение тяжких преступлений, фундаментальными 

реформами в законодательстве, регламентирующем оборот и употребление наркотических 

веществ, которое ранее требовало обязательного вынесения приговора лицам, совершившим 

преступления, связанные с наркотиками, а также возросшая популярность альтернативных 

тюремному заключению программ воздействия и сдерживания и деятельности вспомогательных 

практических судов, ставших оптимальным решением для многих обвиняемых лиц. 

 

Исполняющий обязанности руководителя Департамента исправительных учреждений и 

общественного надзора (Department of Corrections and Community Supervision) Энтони Дж. 

Аннуччи (Anthony J. Annucci) сказал: «Сам факт одновременного существенного сокращения 

количества лиц, заключенных под тюремную стражу, и снижения уровня преступности в штате 

Нью-Йорк является феноменальным. Мы говорили о том, что мы сделаем это, мы сделали это, и 

теперь, без сомнения, мы можем этим гордится».  

 

По предварительным данным уровень преступности в штате Нью-Йорк достиг исторического 

минимума в 2013 году, который соответствовал 430916 преступлений, подлежащих 

статистическому учету. Для отслеживания общих тенденций изменения уровня преступности 

компетентные органы штата и ФБР используют семь статистических показателей. Четыре вида 

тяжких преступлений классифицируются как преступления с применением насилия: убийство, 

изнасилование, грабеж и нападение при отягчающих обстоятельствах; еще три вида 

классифицируются как преступления против собственности: кража со взломом, хищение и угон 

транспортных средств. В период с 2012 по 2013 год наблюдалось сокращение количества 

преступлений в каждой категории.  
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Тенденция к дальнейшему снижению уровня преступности также наблюдалась в первом 

полугодии 2014 года, в течение которого отмечено сокращение количества зарегистрированных 

преступлений на 5,5 процентов в сравнении с периодом с января по июль 2013 года. Столь 

успешные показатели штата Нью-Йорк в направлении сокращения уровня преступности не 

связаны с какими бы то ни было целевыми программами и являются результатом эффективной 

работы специалистов сферы уголовной юстиции и политиков на всех государственных уровнях.  

 

Заместитель руководителя служебного отдела Управления уголовной юстиции (Division of Criminal 

Justice Services) Майкл К. Грин (Michael C. Green) сказал: «Задачей служебного отдела Управления 

уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) определено повышение уровня 

общественной безопасности и качества уголовного правосудия. Служащие нашего отдела, 

мужчины и женщины, гордятся своей ролью в рамках обеспечения поддержки усилиям 

специалистов уголовной юстиции, принимающим активные меры по выявлению, сокращению 

количества и профилактике преступлений. Я аплодирую им за их работу и благодарю наших 

партнеров на местах – всех, от офицеров полиции и прокуроров, помощников шерифов и 

офицеров, осуществляющих надзор за условно осужденным лицами, до специалистов программ 

заключения под тюремную стражу, – за важный вклад каждого из них в обеспечении достижения 

и поддержки Нью-Йорком столь впечатляющих результатов». 

 

С момента вступления в должность в 2011 году Губернатор Куомо (Cuomo) предпринял ряд 

серьезных мер, направленных на повышение эффективности работы Департамента 

исправительных учреждений и общественного надзора (Department of Corrections and Community 

Supervision) на фоне столь резкого снижения показателей, сократив количество тюремных койко-

мест на 5519 единиц, закрыв 13 тюремных учреждений с низким коэффициентом использования и 

обеспечив ньюйоркским налогоплательщикам экономию средств в сумме 162 млн. долларов в 

год.  

 

В исследовании «Тюрьма и преступление: неоднозначная связь» (”Prison and Crime: A Complex 

Link”) выполнен анализ показателей количества случаев помещения лиц под тюремную стражу по 

всей стране в период с 1994 по 2012 гг. По мере того, как штат Нью-Йорк возглавляет 

национальные рейтинги в части сокращения таких показателей, он не является единственным 

штатом, достигшим аналогичных результатов: исследование отмечает, что в штатах, обеспечивших 

сокращение количества лиц, помещаемых под тюремную стражу, отмечен больший прогресс в 

части снижения общего уровня преступности. 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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