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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СОЗДАНИИ ПЕРВОЙ В 
СТРАНЕ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ  

 
Объявлено о трехстороннем соглашении об изменениях в 

организационной структуре  
 

Независимая публично подотчетная комиссия будет расследовать 
случаи ненадлежащих действий со стороны прокурорских работников в 

ответ на жалобы о злонамеренном судебном преследовании с целью 
предотвращения ошибок при вынесении приговоров, а также при 

возникновении подозрений в нарушениях  
 

Таким образом будут рассматриваться жалобы о ненадлежащих 
действиях прокурорских работников, которые могут привести к 

ошибкам при вынесении приговора, чаще всего совершаемым в 
отношении цветных граждан  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон  
(S.2412-D/A.5285-C) о создании первой в стране Комиссии штата по оценке 
действий прокурорских работников (State Commission on Prosecutorial Conduct) с 
подписанием трехстороннего соглашения об изменениях в организационной 
структуре с целью дальнейшей реализации масштабной реформы системы 
уголовного правосудия в штате Нью-Йорк. Комиссия будет анализировать и 
расследовать деятельность прокурорских работников, рассматривая обвинения в 
ненадлежащих действиях, которые, помимо прочего, включают злонамеренное 
судебное преследование и ошибки при вынесении приговора, чаще всего 
имеющими место в отношении цветных граждан и маргинализованного 
населения. Предотвращая ошибочные приговоры и связанные с ними расходы на 
повторное рассмотрение дел и компенсационные выплаты, Комиссия обеспечит 
экономию средств налогоплательщиков.  
  
«Наша система уголовного правосудия должна справедливо осуждать виновных и 
снимать бремя вины с законопослушных граждан, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Когда любой прокурорский работник сознательно пренебрегает этой 
основной обязанностью, от этого страдает общество в целом, теряя веру в 
систему, поэтому у населения должен быть орган, в который можно обратиться 
при необходимости выговориться и добиться справедливости. Эта первая в 
стране комиссия обеспечит ньюйоркцам уверенность в том, что в системе 



уголовного правосудия проводятся проверки и достигается равновесие, а также 
что здесь искореняются любые потенциальные злоупотребления, обеспечивая ее 
справедливость для всех ньюйоркцев».  
 
Сенатор Джон ДеФранциско (John DeFrancisco): «Известно много случаев 
ошибочного привлечения к уголовной ответственности невиновных граждан, 
которым приходилось отбывать тюремное заключение из-за ненадлежащих 
действий некоторых прокурорских работников. Несмотря на то, что большинство 
прокуроров должным образом выполняют свои обязанности, необходимы меры 
воздействия на тех, кто нарушает закон. Этот закон о создании комиссии по 
контролю деятельности прокурорских работников, подписанный сегодня 
губернатором, и станет такой мерой, а также обеспечит надзор со стороны 
независимого органа, что со временем искоренит пренебрежение прокурорскими 
работниками своими обязанностями и позволит создать более справедливую 
систему уголовного правосудия».  
  
Член Ассамблеи Ник Перри (Nick Perry): «Я очень рад тому, что штат Нью-Йорк, 
наконец, ответил на звучащий десятки лет призыв о повышении ответственности 
прокуроров. Отсутствие надзора наносило непоправимый вред жизни и репутации 
многих людей из-за ошибочно вынесенных обвинительных заключений, 
необъективности прокурорских работников или в результате других 
ненадлежащих действий. Этот исторический закон обеспечит создание 
действительно независимой комиссии по расследованию ненадлежащих действий 
прокурорских работников и обеспечит ньюйоркцам уверенность в том, что система 
правосудия будет относиться к ним справедливо и беспристрастно».  
  
Данная мера продолжает борьбу губернатора за восстановление справедливости 
и устранение неравенства в нашей системе правосудия. В 2015 году губернатор 
Куомо (Cuomo) подписал исполнительное распоряжение о назначении 
генерального прокурора штата ответственным за расследование и передачу в суд 
дел по обвинению офицеров полиции в том, что они при несении службы стали 
причиной смерти невооруженного лица. Это обеспечивает полное, тщательное и 
справедливое рассмотрение каждого дела и снимает вопросы о предвзятости при 
привлечении к уголовной ответственности по таким делам.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) в 2012 году также успешно осуществил инициативу по 
расширению банка ДНК штата Нью-Йорк, сделав его первым в стране штатом, где 
в обязательном порядке берутся образцы ДНК у всех лиц, осужденных за 
совершение любого уголовного преступления. Доступ к расширенному банку ДНК 
помогает предотвращать преступления, осуждать виновных и защищать 
невиновных. Кроме того, в 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) провел работу, 
направленную на повышение возраста уголовной ответственности, обеспечил 
принятие закона, требующего от правоохранительных органов вести видеозапись 
допросов лиц, находящихся под стражей по обвинению в тяжких преступлениях, 
разрешил использование фотографий для процедуры опознания свидетелями, 
показания которых будут заслушаны на суде, а также распространил реформы, 
направленные на защиту интересов малоимущих граждан, предусмотренные в 
решении по делу Харрела - Хэрринга (Hurrell-Harring), на весь штат, что сделало 
Нью-Йорк первым штатом в стране, осуществившим реформы системы судебной 
защиты столь кардинальным образом.  



  
С тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в должность, в штате Нью-Йорк 
было закрыто 24 тюрьмы и воспитательных колонии для малолетних 
преступников ─ больше, чем за время пребывания в должности любого другого 
губернатора в истории штата, За это время также сократился контингент 
заключенных более чем на 7000 человек. В то же время Нью-Йорк продолжает 
оставаться самым безопасным крупным штатом в стране. Понимая назревшую 
необходимость решать проблемы в местных тюрьмах, обращение губернатора к 
Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the State) включало меры 
по увеличению надзора за проблемными исправительными учреждениями и 
неудовлетворительными и опасными условиями содержания заключенных. По 
указанию губернатора и на основании законодательно установленных полномочий 
Комиссия штата по исполнению наказаний (State Commission of Correction) 
провела проверку инспекций, интервью и расследований за несколько лет, в 
результате которой в феврале 2018 года было названо пять тюрем, в которых 
постоянно не соблюдались минимальные стандарты безопасной деятельности 
исправительного учреждения.  
  
Губернатор также выступил с инициативой «Работать во имя успеха» (Work for 
Success Initiative), благодаря которой более 18 000 бывших заключенных смогли 
найти работу после освобождения из заключения. Кроме того, в 2014 году 
губернатор Куомо (Cuomo) впервые в истории нашего штата сформировал Совет 
по вопросам социальной реинтеграции (Council on Community Re-Entry and 
Reintegration), который должен устранять барьеры, препятствующие реинтеграции 
бывших заключенных после выхода на свободу. С момента своего создания Совет 
инициировал ряд изменений, направленных на оптимизацию процесса 
реинтеграции, начиная с принятия правил «предоставления справедливых 
шансов на трудоустройство» (Fair Chance Hiring) в государственных учреждениях 
до утверждения инструкций, запрещающих дискриминацию в жилищных объектах, 
финансируемых штатом Нью-Йорк, которая возникает исключительно по причине 
наличия судимости.  
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