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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРЕДПРИНИМАЕМЫМ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК АГРЕССИВНЫМ 

ДЕЙСТВИЯМ В СФЕРЕ БОРЬБЫ СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ В ОТРАСЛИ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОД ЗАЛОГ 

 
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) и 

Департамент штата (Department of State, DOS) проведут общественные 
слушания по всему штату с целью сбора информации от населения и 

адвокатов по защите прав потребителей 
 

Губернатор поручает Департаменту финансовых услуг (Department of 
Financial Services) незамедлительно провести расследование в отрасли 

коммерческого освобождения под залог 
 

Расследование и общественные слушания лягут в основу 
скоординированных мер, которые будут сформулированы в течение 60 

дней после проведения слушаний и будут включать действия 
правоохранительных органов и регулирующие меры 

 
Данные меры способствуют реализации продвигаемой губернатором 

реформы закона об освобождении под залог, включая отказ от денежного 
залога за мелкие и ненасильственные преступления 

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о серии 
слушаний по информированию общественности о реализуемых штатом мерах по 
защите потребителей, борьбе с непорядочными практиками в сфере 
освобождения под залог и повышению стандартов целостности в бизнесе 
освобождения под залог. Департамент финансовых услуг штата (State Department 
of Financial Services) и Департамент штата (Department of State) проведут 
общественные слушания в г. Нью-Йорке (New York City), Западном Нью-Йорке 
(Western New York) и Центральном Нью-Йорке (Central New York) для получения 
информации от населения и адвокатов о настораживающих методах и о том, как 
можно бороться со злоупотреблениями в отрасли. Кроме того, губернатор поручил 
Департаменту финансовых услуг (DFS) незамедлительно провести 
расследование в отрасли коммерческого освобождения под залог. Рекомендации 
по итогам общественных слушаний и расследования Департамента финансовых 
услуг (DFS) лягут в основу реализуемых штатом мер, включая возможные 
действия со стороны правоохранительных органов и новое законодательство. 



 

 

 
«Наша устаревшая система уголовного правосудия создала двухуровневый 
процесс, в котором освобождение из тюрьмы зависит чисто от экономического 
статуса, и по мере осуществления нами работы над тем, чтобы выровнять весы 
правосудия, эти действия будут направлены на ликвидацию грабительских 
методов и обеспечение защиты ньюйоркцев от непорядочных мер, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Имперский штат (Empire State) всегда служил 
маяком равенства и социальной справедливости, и за счет борьбы с 
несправедливостью в сфере освобождения под залог штат Нью-Йорк в очередной 
раз показывает всей стране путь вперед». 
 
Реформирование устаревшей системы освобождения под залог штата Нью-Йорк 
является одним из важнейших компонентов предложенной губернатором в 
обращении к Законодательному собранию (State of the State) масштабной 
реформы законодательства о системе освобождения под залог, включая отказ от 
денежного залога в отношении мелких и ненасильственных преступлений. Пока 
денежный залог является частью системы уголовного правосудия, существует 
вероятность злоупотреблений, и губернатор осуществляет немедленные действия 
по борьбе с грабительскими методами в отрасли коммерческого освобождения 
под залог. 
 
Общественные слушания будут проводиться в следующие даты: 
 
Нью-Йорке (New York City) 
 
понедельник, 11 июня 2018 года, с 15 до 17 часов 
NYS Department of Financial Services 
One State Street Plaza, 6th Floor 
New York, NY 10004 
 
Западном Нью-Йорке (Western New York) 
 
вторник, 19 июня 2018 года, с 15 до 17 часов 
Buffalo & Erie County Public Library - Central Library 
2nd Floor Central Meeting Room 
1 Lafayette Square 
Buffalo, NY 14203 

 
Центральном Нью-Йорке (Central New York) 
 
среда, 20 июня 2018 года, с 15 до 17 часов. 
Onondaga Community College 
SRC Arena and Events Center, Otis Suite 
4585 West Seneca Turnpike 
Syracuse, NY 13215-4585 
 
Во время общественных слушаний будут рассмотрены жалобы потребителей, в 
том числе в отношении комиссий и расходов, взимаемых агентами по 
освобождению под залог, вопросы прозрачности и четкого раскрытия таких 
комиссий, а также финансовой ответственности и обязанностей агентов по 



 

 

освобождению по залог, у которых хранится сумма залога. Во время этих 
слушаний общественности также будет предоставлена информация о 
существующих альтернативах коммерческому освобождению под залог, таких как 
освобождение под поручительство или частичный денежный залог, 
предусматриваемые судом, о чем обвиняемые и их адвокаты могут 
ходатайствовать, если судья решит назначить залог. При необходимости штат на 
основании собранной во время слушаний информации определит действия 
правоохранительных органов в отношении возможных нарушений действующего 
законодательства. 
 
Кроме лицензирования, Департамент финансовых услуг (DFS) выполняет 
надзорные и правоприменительные функции в отношении компаний и агентов, 
осуществляющих поручительство под залог, которые работают в штате Нью-Йорк, 
с целью защиты рынков и потребителей. Департамент штата (DOS) осуществляет 
защиту потребителей и повышение их грамотности. 
 
В прошлом году Департамент финансовых услуг (DFS) опубликовал 
рекомендации компаниям, занимающимся освобождением под залог, и 
лицензированным агентам по освобождению под залог в штате Нью-Йорк, в 
которых говорится, что они обязаны соблюдать Закон штата Нью-Йорк «О 
страховании» (New York Insurance Law) на основании единогласного решения 
Апелляционного суда штата Нью-Йорк (New York Court of Appeals) в 2017 году по 
делу Геворкян против Джудлсон (Gevorkyan v. Judelson). Это решение большей 
частью основывалось на правовом анализе, проведенном Департаментом 
финансовых услуг (DFS) в качестве эксперта, добровольно предоставившего суду 
компетентное мнение о специфике правоотношений, и подтвердило позицию 
Департамента о том, что в соответствии с Законом штата Нью-Йорк «О 
страховании» (New York Insurance Law) компания или агент, оказывающая услуги 
освобождения под залог, не могут получить премию, уплаченную за 
поручительство, если обвиняемого не освободили из-под стражи. 
Опубликованные Департаментом финансовых услуг (DFS) рекомендации 
напомнили агентам, осуществляющим освобождение под залог, и компаниям-
поручителям, что они обязаны незамедлительно вернуть гаранту все премии и 
компенсации, уплаченные за оказанные услуги по предоставлению залога, если 
суд отказался освободить обвиняемого из-под стражи, по итогам слушаний сочтя 
размер залога недостаточным. 
 
Начальник Департамента финансовых услуг штата (State Department of 
Financial Services) Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo): «Департамент финансовых 
услуг (DFS) гордится тем, что поддерживает инициативу губернатора о 
реформировании системы освобождения под залог, и продолжает реализацию 
правовых и законодательных реформ, направленных на улучшение нашей 
системы уголовного правосудия. Сегодняшнее объявление открывает новую главу 
в осуществляемых штатом Нью-Йорк мерах по обеспечению того, чтобы все 
обвиняемые, независимо от своего экономического положения, получали 
отношение и защиту, гарантированные им законом». 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Мы гордимся 
поддержкой реализуемых губернатором Куомо (Cuomo) всеобъемлющих мер по 
обеспечению справедливости и равенства при освобождении под залог. В 



 

 

качестве сопредседателя Совета по возвращению в общество при губернаторе 
(Governor's Council on Reentry) я из первых рук наблюдаю, какие нежелательные и 
пагубные последствия может иметь отсутствие средств для заключенных под 
стражу. Мы должны информировать общественность о процессе освобождения 
под залог, чтобы люди могли сами защитить себя, и мы должны прислушиваться к 
тем, кого непосредственно коснулась данная ситуация, чтобы можно было 
реализовать меры по прекращению мошенничества, злоупотреблений и 
неравенства в системе». 
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