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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ЦЕНТРА 
АНАЛИЗА ПРЕСТУПЛЕНИЙ (CRIME ANALYSIS CENTER) В ОЛБАНИ (ALBANY) 

 
Расширенный Центр будет проводить оперативный анализ 

преступлений в четырех округах Столичного региона (Capital Region)  
 

Один из семи центров анализа преступлений (Crime Analysis Centers) на 
территории штата будет содействовать в раскрытии, профилактике 

преступлений и сокращении уровня преступности 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о завершении 
расширения Центра анализа преступлений в Олбани (Albany Crime Analysis 
Center) в Столичном регионе (Capital Region) стоимостью в 370 000 долларов. 
Центр в первую очередь будет обслуживать полицейских и прокуроров в округах 
Олбани (Albany), Ренсселер (Rensselaer), Саратога (Saratoga) и Скенектади 
(Schenectady) и является частью системы из семи центров анализа преступлений 
(Crime Analysis Centers), которым оказывает поддержку штат. Расширены часы 
работы и количество предоставляемых услуг, что позволяет оказывать 
оперативную поддержку местным правоохранительным ведомствам с целью 
оказания содействия в раскрытии, профилактике преступлений и сокращении 
уровня преступности. 
 
«Это учреждение с расширенными функциями будет способствовать местным 
правоохранительным органам и ведомствам на уровне штата в осуществлении 
правосудия,— сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — С добавлением новых 
современных технологий у сотрудников полиции и прокуратуры будет в 
распоряжении больше ресурсов для раскрытия преступлений, поимки 
преступников, помощи жертвам, а также укрепления и обеспечения безопасности 
всего Столичного региона (Capital Region)». 
 
Центр анализа преступлений в Олбани (Albany Crime Analysis Center), который 
первоначально открылся в 2009 году с целью обслуживания ведомств округа 
Олбани (Albany County), теперь работает шесть дней в неделю и обеспечивает 
оперативный анализ и поддержку работникам полиции и прокуратуры в четырех 
округах Столичного региона (Capital Region). Он также помогал ведомствам 
соседних округов, например, округу Датчесс (Dutchess) на юге, округу Фултон 
(Fulton) на западе, и округам Уоррен (Warren) и Вашингтон (Washington) на севере. 
Это расширившееся учреждение расположено на южном участке Департамента 
полиции в Олбани (Albany Police Department’s South Station). Там имеется 
стеновая видеопанель высотой 4,5 футов (1,4м) и шириной 12 футов (3,6м), на 
которую выводится оперативная информация в реальном времени из многих 
источников, в том числе из электронного журнала регистрации вызовов полиции в 
Олбани (Albany) и информация с камер наблюдения на улицах города. Центр 



также улучшил возможности по составлению схемы места преступления, что 
позволяет лучше отслеживать преступления в конкретных географических 
районах. 
 
Управление уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 
провело сегодня день открытых дверей в Центре в Олбани (Albany), чтобы 
продемонстрировать свои новые возможности.Управление уголовной юстиции 
(DCJS) финансировало расширение Центра и поддерживает сеть из семи центров 
анализа преступлений в сотрудничестве с местными правоохранительными 
органами в 13 округах. Центры расположены в округах Брум (Broome), Эри (Erie), 
Франклин (Franklin), Монро (Monroe), Ниагара (Niagara) и Онондага (Onondaga). 
Карта размещения центров представлена здесь. 
 
По грубым оценкам Центр в Олбани (Albany Center) утроил площадь 
обслуживания, так как открылся он семь лет назад, и теперь у него заключены 
соглашения об обмене данными с 33 полицейскими департаментами и офисами 
шерифа, что практически охватывает все правоохранительные организации в 
четырех окружных районах обслуживания. В центре работают 19 сотрудников, в 
том числе аналитики в области уголовного права и сотрудники отделов, 
занимающиеся оперативной работой. 
 
Майкл С. Грин (Michael C. Green), заместитель комиссара Управления 
уголовной юстиции (DCJS) сказал: «Центры анализа преступлений — это 
жизненно важный инструмент, который .может дать подсказку в уголовных делах, 
выявить преступников и найти связь между преступлениями, которые 
совершаются в границах определенной юрисдикции. Значительным 
преимуществом для правоохранительных органов является то, что этим 
инструментом можно пользоваться в режиме реального времени, и что они могут 
полагаться на систему таких центров по всей территории штата, что является еще 
одним шагом к улучшению безопасности населения по всей территории штата.» 
 
Штат ежегодно направляет сумму примерно в 5,5 млн долларов, которые идут на 
содержание персонала и технологическое обеспечение сети центров анализа 
преступлений. Благодаря поддержке штата, эти семь центров не только связаны 
между собой, но и имеют доступ к информации, поступающей от центров в 
округах Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk) и Уэстчестер (Westchester). Полиция 
штата Нью-Йорк (New York State Police), Департамент исправительных 
учреждений штата и административного надзора (Department of Corrections and 
Community Supervision), Департамент транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) и федеральный Департамент административного надзора за условно 
осужденными (Probation Department) также предоставляют сотрудникам центра 
доступ к имеющейся у них информации. В общей сложности центры могут 
получить доступ примерно к 70 % процентам преступлений, о которых сообщается 
в г. Нью-Йорке, с целью тактического, стратегического и административного 
анализа и распространения информации. 
 
Начальник Управления полиции Брендан Дж. Кокс (Brendan J. Cox) сообщил: 
«Возможность тщательно анализировать данные и информацию по 
преступлениям имеет существенное значение для предоставления 
профессионалам правоохранительных органов Столичного региона (Capital 
Region) информации, необходимой для их собственной безопасности и для 
обеспечения безопасности нашего населения. Самые последние улучшения в 
Центре анализа преступлений в Олбани (Albany Crime Analysis Center) и переход 
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на поддержку в режиме реального времени обеспечивает Департамент полиции в 
Олбани (Albany Police Department) и наши правоохранительные органы самой 
современной технологией, которая позволит нам поддерживать эффективную 
связь, делиться важной информацией и быстрее и эффективнее расследовать 
преступления в нашем сообществе. Я бы хотел поблагодарить губернатора 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и заместителя комиссара Управления 
уголовной юстиции (DCJS) Майкла Грина (Michael Green) за их постоянное 
руководство этим проектом, а также за неустанное стремление к обеспечению 
общественной безопасности». 
 
Центр использует современные технологии для получения доступа к 
разнообразным данным и информациии, а также их обобщения — включая, среди 
прочего, — оперативные сводки, списки задержанных лиц, документы для 
оформления освобождения под надзор полиции и условно-досрочного 
освобождения, которые помогают оперативным работникам и следователям на 
местах раскрывать преступления. Сотрудники центра также могут выявлять 
«горячие» криминогенные точки, благодаря чему правоохранительные органы 
имеют возможность более эффективно использовать своих сотрудников и 
оказывать помощь прокуратуре в подготовке судебных процессов. 
 
Например, в марте 2015 года Центр помог полиции г. Колони (Colonie) задержать 
43-летнего мужчину из Ренсселера (Rensselaer), который вступил в половой 
контакт с несовершеннолетним подростком, а в декабре 2015 г. центр помог 
целевой группе U.S. Marshal (U.S. Marshal’s Fugitive Task Force), занимающейся 
поиском лиц, скрывающихся от правосудия, выследить подозреваемого, 
разыскиваемого по делу об убийстве в Скенектади (Schenectady), который более 
пяти месяцев был в бегах. 
 
Благодаря использованию современных технологий и качеству работы Центры 
анализа преступлений (Crime Analysis Center) и их аналитики широко признаны 
международными и национальными организациями, в частности Международной 
ассоциацией специалистов по аналитической работе в правоохранительных 
органах (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts), Центром 
для электронного правительства и электронных сообществ (Center for Digital 
Government and Digital Communities), изданием Government Security News, а также 
Международной ассоциацией аналитиков-криминалистов (International Association 
of Crime Analysts), которая недавно удостоила своих наград аналитиков из 
центров, расположенных в округах Олбани (Albany) и Монро (Monroe). 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэн МакКой (Dan 
McCoy) отметил: «Этот Центр анализа преступлений (Crime Analysis Center) — 
это еще один жизненно важный инструмент, который наши правоохранительные 
органы в округе Олбани (Albany County) могут использовать для защиты 
населения. Его работа в режиме реального времени предоставит этим органам 
бесценную информацию, в тот момент, когда они реагируют на преступление. Это 
замечательный актив, который штат предоставил нашему и другим округам в этом 
районе, чтобы способствовать быстрому и эффективному расследованию 
преступлений». 
 
Председатель законодательного органа округа Скенектади (Schenectady) 
Энтони Джасенски (Anthony Jasenski) заявил: «Округ Скенектади (Schenectady 
County) с гордостью сотрудничает с .Центром анализа преступлений в Олбани 
(Albany Crime Analysis Center), который продолжает помогать нашим 



правоохранительным органам в расследовании уголовных дел и обеспечении 
общественной безопасности. Наши органы полиции, которые полагались на 
передовую аналитику Центра, теперь могут использовать его сеть, чтобы 
расследовать преступление в режиме реального времени. Современная 
технология и анализ преступлений в режиме реального времени даст 
правоохранителям так необходимое им тактическое преимущество перед теми, 
кто желаетвести незаконную деятельность в наших мунициапалитетах.» 
 
Отдел уголовной юстиции штата (Division of Criminal Justice Services) — 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 
по досье и отпечаткам пальцев преступников, ведение базы 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, а также ведение в масштабе 
штата Реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве (Sex 
Offender Registry). 
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