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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНЫ О РЕФОРМИРОВАНИИ
СИСТЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ, ДАЮЩИЕ БЫВШИМ
ЗАКЛЮЧЕННЫМ ВТОРОЙ ШАНС, СНИЖАЯ РЕЦИДИВИЗМ И ПОВЫШАЯ
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Закон (S.294-A/A.2573-A) разрешает лицам, ранее осужденным за тяжкие
преступления, выступать в роли фидуциаров наследственного
имущества
Закон (S.2803/A.5707) разрешает полноценно выполнять работу без
нарушения условий условно-досрочного освобождения
Закон (S.2630/A.5549) разрешает выдавать справки о хорошем поведении
при досрочном освобождении
Закон (S.2801-A/A.5705-A) разрешает лицам, освобожденным под надзор,
участвовать в трудовых протестах
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов о реформировании
системы уголовного правосудия, которые дают бывшим заключенным второй
шанс, снижая рецидивизм и повышая общественную безопасность. Эти законы
позволяют лицам, ранее осужденным за тяжкие преступления, выступать в
качестве фидуциаров наследственного имущества, и дают возможность бывшим
заключенным полноценно выполнять работу без нарушения условий условнодосрочного освобождения. Новые законы также разрешают выдавать справки о
хорошем поведении при досрочном освобождении и позволяют лицам,
освобожденным под надзор, участвовать в трудовых протестах.
В основе этих законов лежит предложенный губернатором Хокул
сбалансированный подход к общественной безопасности, который укрепляет
справедливость в системе уголовного правосудия, обеспечивая при этом
безопасность на улицах в штате Нью-Йорк. Эти законы расширяют
экономические и социальные возможности для бывших заключенных штата НьюЙорк, возвращающихся к нормальной жизни, и способствуют созданию более
справедливой системы уголовного правосудия. Подход губернатора также
предусматривают меры по обеспечению безопасного и эффективного
исполнения закона штатными и местными учреждениями.

«Слишком долго наша система уголовного правосудия лишала основных прав
бывших заключенных, особенно представителей цветных общин, даже после
того, как они отдали долг обществу, — сказала губернатор Хокул. — Этот пакет
законов представляет собой шаг вперед к формированию в штате Нью-Йорк
такой системы уголовного права, которая основана на справедливом отношении
ко всем и обеспечивает безопасность наших населенных пунктов. Мы должны
обеспечивать безопасность в штате и при этом предоставлять возможность
второго шанса бывшим заключенным штата Нью-Йорк».
Разрешение лицам, ранее осужденным за тяжкие преступления, выступать
в роли фидуциаров наследственного имущества (S.294-A/A.2573-A)
Этот закон предоставляет жителям штата Нью-Йорк, ранее осужденным за
тяжкие преступления и полностью отбывшим срок заключения, возможность
выступать в роли фидуциаров наследственного имущества родственников. Ранее
закон запрещал лицу, осужденному за тяжкие преступления, выступать в роли
фидуциара наследственного имущества, даже если это лицо было указано в
качестве распорядителя наследственного имущества в завещании умершего
родителя или родственника. Закон разрешает судам по-прежнему ограничивать
бывшим заключенным возможность выполнять роль фидуциара в некоторых
случаях, когда предыдущее осуждение было связано с мошенничеством или
растратой, или в случаях, когда преступление было направлено против
благополучия штата.
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Семьи выбирают фидуциаров для
управления финансовыми делами на личном уровне, и они должны иметь
возможность выбирать фидуциара или доверенное лицо по своему усмотрению
независимо от наличия предыдущих судимостей. Разрешая людям независимо
от наличия судимости участвовать в принятии важных семейных решений, мы
помогаем их реинтеграции в общество. Я благодарен губернатору Хокул за
подписание этого закона и осуществление других мер для расширения
социально-экономических возможностей для бывших заключенных штата НьюЙорк и их семей».
Член Ассамблеи Чарльз Д. Фолл (Charles D. Fall): «Я хочу поблагодарить
губернатора Хокул за подписание моего законопроекта (A.2573-A) и за
обеспечение жителям штата Нью-Йорк возможности по своему усмотрению
выбирать фидуциара наследственного имущества независимо от истории
прошлых нарушений человека. Наличие судимостей у человека не должно играть
роли, когда скорбящие родственники принимают решение о распоряжении
имуществом».
Разрешение полноценно выполнять работу без нарушения условий
условно-досрочного освобождения (S.2803/A.5707)
Этот закон разрешает бывшим заключенным полноценно выполнять работу
(работать сверхурочно, в ночную смену и т. п.) без нарушения условий условно-

досрочного освобождения. Полноценное участие работников из числа бывших
заключенных в работе и перемещения во время комендантского часа не будут
считаться нарушением условий условно-досрочного освобождения.
Разрешение лицам, освобожденным под надзор, принимать участие в
трудовых протестах (S.2801-A/A.5705-A)
Этот закон разрешает нескольким категориям лиц, освобожденных под надзор,
принимать участие в трудовых протестах. До подписания этого закона не было
действующего закона, защищавшего право людей, освобожденных под надзор,
участвовать в трудовых протестах.
Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Это потрясающая победа для
совершивших правонарушения работников и работающих жителей штата НьюЙорк во всем штате. Она была бы невозможна без неустанной поддержки наших
партнеров в профсоюзах, которые неутомимо боролись за принятие этих
законопроектов. Этот первый в стране закон устраняет существенные барьеры
для возвращения бывших заключенных к нормальной жизни и расширяет их
право на протест, позволяя работникам из числа бывших заключенных свободно
участвовать в трудовых протестах и полноценно выполнять работу, не опасаясь
нарушить условия условно-досрочного освобождения. Подписание этих законов
вывело штат Нью-Йорк на первое место в стране по укреплению мер защиты
работающих бывших заключенных и по прерыванию циклов рецидивизма и
трудовой эксплуатации. Этот закон позволит людям, возвращающимся к
нормальной жизни, полноценно пополнить ряды работников, преодолеть стигму
судимости и принимать участие в борьбе за справедливые условия труда и
безопасные и качественные рабочие места. Я хочу поблагодарить губернатора
Хокул, лидера большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс, спикера Ассамблеи
Карла Хисти и члена Ассамблеи Латойу Джойнер за проведение законопроекта в
Ассамблее, моих коллег в обеих палатах и наших партнеров в профсоюзах за их
неустанное отстаивание интересов трудящихся».
Член Ассамблеи Латойя Джойнер (Latoya Joyner): «Это правильно, что мы
устраняем препятствия для трудоустройства бывших заключенных, тем самым
помогая им вернуться к нормальной жизни. Это вклад в усилия администрации
штата Нью-Йорк в улучшение жизни людей и укрепление равноправия во всем
штате. Этот законопроект был разработан совместно с представителями
профсоюзов и группами поддержки социальной справедливости, чтобы открыть
возможности тем, кто активно пытается изменить свою жизнь, и устранить
препятствия, которые создавали огромные сложности для работников, имеющих
судимость. Я хочу поблагодарить партнеров, которые так деятельно выступали в
поддержку этого законопроекта, и моих коллег спикера Хисти и сенатора Бэйли
за помощь в реализации этой инициативы. Я благодарю губернатора Хокул за
подписание этого закона. Совместными усилиями мы сможем изменить к
лучшему жизнь многих людей».
Предоставление справок при досрочном освобождении (S.2630/A.5549)

Этот закон упрощает процедуру получения в Департаменте исправительных
учреждений и административного надзора (Department of Corrections and
Community Supervision) справок, помогающим бывшим заключенным
подтвердить, что они не совершали преступлений после освобождения из
тюрьмы. Теперь справки могут выдаваться при досрочном освобождении от
надзора за хорошее поведение. Бывшие заключенные могут предъявлять эти
справки потенциальным работодателям, арендодателям жилья и т. п., а также
показывать их в местных избирательных комиссиях для подтверждения
восстановления их права на голосование. Ранее бывшие заключенные могли
подавать заявление на получение такой справки только по истечении 3–5 лет.
При этом в отношении них часто проводилось дознание, так как их период
надзора закончился и они больше не отмечались у инспектора по надзору за
условно-досрочно освобожденными.
Сенатор Джеймс Сандерс мл. (James Sanders Jr.): «Этот закон уменьшает
бюрократические процедуры и экономит деньги налогоплательщиков, так как
благодаря ему жители штата Нью-Йорк, отбывшие срок наказания, имеют шанс
быстрее получить справку об освобождении за хорошее поведение и
освобождение от ограничений дееспособности, чтобы вернуться к нормальной
жизни и вносить вклад в жизнь общества».
Президент Совета профсоюзов работников строительных специальностей
Большого Нью-Йорка (Building and Construction Trades Council of Greater
New York) Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera): «Жители штата Нью-Йорк
достойны возможности работать и кормить свои семьи, не опасаясь плохих
условий труда и нарушений условий условно-досрочного освобождения. Эти
законы делают нашу систему уголовного права более справедливой по
отношению к бывшим заключенным. Полноценная работа в сверхурочное время
и ночные смены может быть важным источником дохода для семей, пытающихся
свести концы с концами, и жители штата Нью-Йорк из числа бывших
заключенных не являются исключением и должны иметь надлежащие условия
труда. Я горжусь участием в подготовке этих законов и благодарю губернатора
Хокул за их подписание».
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