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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, РАЗРЕШАЮЩИЙ ЛИЦАМ, 
КОТОРЫЕ НЕ ПОЛУЧИЛИ ПОЛАГАВШИЙСЯ ИМ СТАТУС МОЛОДОГО 

ПРЕСТУПНИКА, ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕТРОСПЕКТИВНОЕ 
ПРИСВОЕНИЕ ЭТОГО СТАТУСА  

  
Закон (S.282/A.6769) разрешает лицам, которые были осуждены за 
преступление и не получили полагавшийся им статус молодого 

преступника, подавать заявление на ретроспективное присвоение этого 
статуса  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон (S.282/A.6769), который 
разрешает лицам, которые были осуждены за преступление в возрасте младше 
19 лет и поэтому имели право на статус молодого преступника, но не получили 
его, подавать заявление на ретроспективное присвоение статуса молодого 
преступника.  
  
«Очень много жителей штата Нью-Йорк, сделавших неправильный выбор в 
молодом возрасте, вынуждены всю жизнь испытывать последствия судимости, не 
дающие им второго шанса на продуктивную и полноценную жизнь, — сказала 
губернатор Хокул. — Сообщества процветают, когда у каждого есть 
возможность вносить свой вклад, и для штата Нью-Йорк настало время сделать 
необходимые изменения, чтобы дать всем равные шансы на успех. Благодаря 
этому закону мы теперь можем поддержать тех, кто вынес уроки из своих ошибок, 
и дать им возможность встать на ноги, отведя от них стигму судимости».  
  
Лицам, осужденным за преступление, совершенное в возрасте младше 19 лет, 
закон штата Нью-Йорк «О молодых преступниках» (Youthful Offender Law) дает 
возможность замены судимости на конфиденциальное неуголовное определение 
и сокращение срока тюремного заключения. Наличие судимости имеет 
долгосрочные последствия, к которым относятся предвзятое отношение в 
обществе и ограниченные возможности трудоустройства — два существенных 
препятствия для реабилитации, которые сильно повышают вероятность 
рецидивизма. Многие из тех, кто был осужден в возрасте младше 19 лет и имеет 
право на статус молодого преступника, не могут его получить. Этот закон 
позволяет лицам, которым не был предоставлен этот статус и которые не были 
осуждены за новое преступление в течение как минимум пяти лет после 



первоначального приговора, подать заявление на ретроспективное присвоение 
статуса молодого преступника.  
  

Сенатор Зеллнор Майри (Zellnor Myrie): «Наши сообщества будут более 
крепкими и безопасными, когда у людей в равной степени будет право на второй 
шанс. Часто молодые люди всю жизнь испытывают на себе последствия 
судимости, и этот закон позволит им подать в суд, вынесший приговор, заявление 
о новом присвоении статуса молодого преступника. Я благодарю губернатора 
Хокул, члена Ассамблеи Хайндмен и многих представителей общественности и 
активистов, рассказавших свои истории. Я буду продолжать борьбу за 
справедливость и безопасность и за систему правосудия, которая соответствует 
нашим высоким идеалам».  

  

Член Ассамблеи Алисия Хайндман (Alicia Hyndman): «Наша правовая система 
должна относиться к молодежи именно как к молодежи. Этот закон дает людям, 
осужденным за преступления в возрасте до 19 лет, очень важный второй шанс 
оставить позади стигму судимости. Я хочу отметить мою коллегу Аравеллу 
Симотас, которая в течение нескольких лет неустанно выступала за принятие 
этого закона».  
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