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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМ С
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ СТАНДАРТОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ В
СФЕРЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОД ЗАЛОГ
Данная мера стала выполнением обещания губернатора обеспечить
скоординированную реакцию на недобросовестную деятельность в
сфере освобождения под залог в течение 60 дней
Новое постановление Департамента финансовых услуг (Department of
Financial Services, DFS), опубликованное после проведения целевого опроса
в масштабах штата совместно с Департаментом штата (Department of
State, DOS), отменяет незаконные выплаты, требует утверждения
договоров об освобождении под залог, обеспечивает своевременную
выплату залога и взносов и расширяет отчетность
Департамент финансовых услуг (DFS) и Департамент штата (DOS)
опубликуют «Билль о правах потребителей» (Consumer Bill of Rights) в
сфере освобождения под залог после принятия окончательной редакции
постановления
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о новом
предлагаемом постановлении Департамента финансовых услуг (Department of
Financial Services), направленном на повышение стандартов профессиональной
этики в сфере освобождения под залог, защиту незащищенных групп жителей
штата Нью-Йорк от злоупотреблений в этой сфере и улучшение прозрачности и
понимания залоговых обязательств. Новое предлагаемое постановление было
разработано по результатам продолжающегося исследования Департаментом
финансовых услуг (DFS) сферы услуг освобождения под залог, а также
проведения серии целевых опросов населения, проведенных в июне совместно с
Департаментом штата Нью-Йорк (New York Department of State).
Исследование и опросы показали, что данная область изобилует
неблагоприятными практиками и злоупотреблениями, жертвами которых
оказываются социально незащищенные жители штата Нью-Йорк, часто из
маргинальных групп. Предлагаемое постановление запрещает такие практики в
рамках существующих законодательно установленных полномочий штата.
Губернатор также объявил о том, что Департамент финансовых услуг (DFS) и
Департамент штата (DOS) предоставят потребителям информацию и разъяснения

в отношении нового «Билля о правах» (Bill of Rights) в отношении освобождения
под залог, чтобы помочь жителям штата Нью-Йорк лучше понять систему
освобождения под залог и их права в рамках этой системы.
«Эти реформы имеют решающее значение для наших усилий по борьбе с
хищническими практиками в области освобождения под залог и призваны
защитить жителей штата Нью-Йорк от недобросовестной деятельности и
обеспечить каждому, независимо от его экономического статуса, справедливое и
равное отношение в соответствии с законом, — сказал губернатор Куомо
(Cuomo). — Мы активно работаем над реформированием нашей устаревшей
системы освобождения под залог, чтобы штат Нью-Йорк оставался воплощением
идеалов равенства и справедливости для всей страны».
Новое постановление Департамента финансовых услуг (DFS), о котором было
объявлено сегодня:
•

•

•
•

•

•
•
•
•

уточняет, что залогодатели не имеют права получать
вознаграждение, кроме взносов, установленных законодательно, и
стоимости специальных условий освобождения под залог,
установленных судом;
требует предварительного утверждения надзирателем всех
договоров и бланков освобождения под залог и запрещает
использование неутвержденных бланков;
гарантирует своевременную выплату залога и взноса в случае
необходимости;
требует от залогодателей предоставления потребителям квитанций и
копий всех договоров и документов, участвующих в сделке по
освобождению под залог;
обязывает залогодателей, в случае передачи ими обвиняемого суду с
требованием отменить залог, объяснить причины этого в письменном
виде суду и покупателю залога;
требует от компаний-поручителей более строгого контроля над
залогодателями;
требует от залогодателей размещать на видном месте свои лицензии
и «жалобные книги»;
требует от залогодателей предоставления потребителям
информации о правах потребителя и обязанностях залогодателя;
требует расширения и улучшения ведения учета и отчетности.

Реформирование устаревшей системы освобождения под залог штата Нью-Йорк
является одним из важнейших компонентов предложенного губернатором
комплексного плана действий в области системы уголовного правосудия и
выполнения обязательства штата Нью-Йорк провести законодательную реформу
системы освобождения под залог, включая отмену денежного залога в отношении
мелких и ненасильственных преступлений. После объявления, сделанного
губернатором в мае, Департамент финансовых услуг (DFS), который имеет
полномочия в области лицензирования, надзора и принудительного исполнения в
отношении компаний-поручителей и залогодателей, и Управление по защите прав
потребителей (Division of Consumer Protection) Департамента штата (Department of
State), которое занимается вопросами просвещения потребителей, провели серию

целевых опросов в городе Нью-Йорк (New York City), Западных регионах штата
Нью-Йорк (Western New York) и Центральном регионе штата Нью-Йорк (Central
New York). Департамент финансовых услуг (DFS) также приступил к исследованию
отрасли, запросив информацию и документы у всех лицензированных компанийпоручителей и залогодателей в штате Нью-Йорк. Это исследование
продолжается, и Департамент финансовых услуг (DFS) призывает любую
заинтересованную сторону связаться с ними по бесплатному номеру
(800) 342-3736 или по электронной почте по адресу BailBond2018@dfs.ny.gov.
Залогодатели, признанные виновными в нарушении закона, подвергнутся отзыву
лицензии, а также финансовым санкциям.
Исследование Департамента финансовых услуг (DFS) и совместные целевые
опросы показали, что многие честные залогодатели делают все возможное, чтобы
помочь жителям штата Нью-Йорк обеспечить освобождение их близких, но также
и обнаружили злоупотребления в системе. В процессе целевых опросов были
получены жалобы потребителей в отношении размеров вознаграждения и
стоимости услуг залогодателей, о проблемах с выплатой залога, а также подняты
вопросы прозрачности, прав потребителей и обязанностей залогодателей.
Новое предлагаемое постановление следует инструкции Департамента
финансовых услуг (DFS), опубликованной в прошлом году в связи с единогласным
решением Апелляционного суда штата Нью-Йорк (New York Court of Appeals) от
2017 года по делу «Геворкян против Джудельсона» (Gevorkyan v. Judelson),
которое подтвердило позицию Департамента о том, что, согласно Закону о
страховании штата Нью-Йорк (New York Insurance Law), размер страхового взноса
зависит от степени риска. Если обвиняемый не освобождается из-под стражи, то
не существует риска для компании-поручителя или залогодателя, поэтому они
обязаны выплатить взнос.
В дополнение к предлагаемому положению, Департамент финансовых услуг (DFS)
и Управление по защите прав потребителей (Division of Consumer Protection, DCP)
разработают совместные материалы для просвещения потребителей, включая
«Билль о правах» потребителей, чтобы предоставить потребителям практические
рекомендации и руководство при выборе залогодателя. Материалы будут
размещены на веб-сайтах ведомств. Управление по защите прав потребителей
(DCP) расскажет о проблемах в сфере освобождения под залог в публичных
презентациях.
«Мы работаем, чтобы защитить права жителей штата Нью-Йорк, искоренить
злоупотребления и проинформировать население о том, как работает система
освобождения по залог, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). — Эти усовершенствования в сфере освобождения под залог обеспечат
защиту потребителей и повысят прозрачность в этой сфере. Мы с губернатором
стремимся обеспечить честность и справедливости для всех жителей штата
Нью-Йорк».
Начальник Департамента финансовых услуг (Financial Services) Мария Т.
Вулло (Maria T. Vullo): «Департамент финансовых услуг (DFS) с гордостью
поддерживает инициативы губернатора по защите жителей штата Нью-Йорк от
злоупотреблений в сфере освобождения под залог, издав это новое

предлагаемое постановление. Мы не позволим залогодателям обманывать
жителей штата Нью-Йорк, которые часто относятся к наиболее уязвимым группам
населения. Департамент будет оказывать дальнейшую поддержку решениям
штата посредством проведения дополнительных реформ нормативно-правовой
базы, осуществления надлежащих правоприменительных действий и принятия
других целевых мер для обеспечения честного и справедливого обращения со
всеми жителями штата Нью-Йорк».
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Когда
жителям штатa Нью-Йорк приходится прибегать к услугам залогодателя, они
редко планируют это заранее. Потребители, прибегающие к таким услугам, часто
подавлены неожиданными расходами, срочностью и возможными последствиями
уголовных обвинений. Поэтому Управление по защите прав потребителей
(Division of Consumer Protection) будет работать над информированием жителей
штата Нью-Йорк об их правах и всех доступных средствах правовой защиты при
использовании услуг залогодателя».
Администрация продолжит изучать возможности внесения дополнительных
законодательных и других изменений в целях усиления полномочий штата
Нью-Йорк в отношении залогодателей, а также способствовать использованию
альтернативных форм залога, таких как необеспеченные и частично
обеспеченные обязательства, выпускаемые непосредственно судом, чтобы
исключить необходимость в денежных или коммерческих залоговых
обязательствах.
Предлагаемое положение вступит в силу по истечении срока для получения
комментариев общественности через 60 дней после публикации в Реестре штата
(State Register). Текст положения можно найти здесь.
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