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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ  
7 ОКТЯБРЯ ЗАКОНА «О ПОВЫШЕНИИ ВОЗРАСТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» (RAISE THE AGE LAW), 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО СНЯТИЕ СУДИМОСТИ ЗА НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
  

Лица любого возраста, не совершавшие преступлений в течение десяти 
лет, вправе подать ходатайство в суд о снятии не более двух 

судимостей  
  

Данные о судимостях, утвержденных к снятию, будут доступны для 
целей обеспечения правопорядка  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
завтра, в субботу 7 октября, вступает в силу положение исторически значимого 
закона штата «О повышении возраста привлечения к уголовной 
ответственности» (Raise the Age law), предусматривающее предоставление 
лицам, не совершавшим преступлений в течение десяти лет, права подавать 
ходатайство о снятии некоторых судимостей штата Нью-Йорк. Это изменение 
закона является результатом работы губернатора Куомо (Cuomo) по устранению 
ненужных препятствий на пути к равным возможностям и к трудоустройству, с 
которыми сталкиваются люди, отбывавшие заключение, и повышению 
справедливости и эффективности системы уголовного правосудия штата.  
  
«Законопослушные жители штата Нью-Йорк не должны вечно носить клеймо 
судимости за ненасильственное преступление после того как они начали новую 
жизнь, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это положение столь важного 
закона "О повышении возраста привлечения к уголовной ответственности" (Raise 
the Age law) поможет людям всех возрастов, на которых оно распространяется, 
открыть новую страницу в своей жизни и повысить уровень общественной 
безопасности, так как оно позволит положить конец порочному кругу рецидивизма 
раз и навсегда».  
  
Новое положение позволяет лицам, на которых оно распространяется, подавать 
в суд ходатайство о снятии до двух судимостей за преступления небольшой 
тяжести, одной судимости за преступление небольшой тяжести и одной за тяжкое 
преступление или одной судимости за тяжкое преступление. Чтобы получить 
такое право, лицо должно не иметь ни одной судимости в течение как минимум 



 

 

десяти лет и не находиться под обвинением. Лица, отбывавшие заключение, не 
могут подавать ходатайство до истечения десяти лет с момента освобождения. 
Снятию не подлежат судимости за преступления на сексуальной почве или 
любые правонарушения, требующие регистрации в качестве сексуального 
преступника, по обвинениям в детской порнографии, умышленном, 
неумышленном или другом убийстве, некоторым обвинениям в заговоре, а также 
за преступления, квалифицируемые законом по классу A или за тяжкие 
насильственные преступления.  
  
Данные о судимости изымаются из всех материалов дел государственных судов 
и дел, ведущихся Управлением уголовного судопроизводства штата (State 
Division of Criminal Justice Services). Исключение составляют архив уголовных 
материалов штата Нью-Йорк и материалы правоохранительных органов. После 
снятия судимости данные о ней могут предоставляться только при определенных 
обстоятельствах, в том числе федеральным правоохранительным органам или 
правоохранительным органам штата, действующим в рамках своих 
обязанностей, в том числе для найма, а также органам выдачи лицензий на 
ношение оружия. Бывшие осужденные и их адвокаты также будут иметь доступ к 
этой информации. Дополнительная информация здесь. 
  
Сеймур У. Джеймс мл. (Seymour W. James Jr.) главный адвокат Общества 
юридической помощи (The Legal Aid Society): «К сожалению, работодатели со 
всех уголков Нью-Йорка (New York City) отказывают нашим клиентам и другим 
людям в трудоустройстве из-за судимостей за ненасильственные преступления, 
совершенные более десяти лет назад. Этот закон поможет предотвращать 
подобные ситуации, предоставив тысячам жителей Нью-Йорка возможность 
наконец расстаться с уголовным прошлым. Общество юридической помощи  
(The Legal Aid Society) воздает хвалу Губернатору за подписание этого 
законодательного акта. Теперь мы с нетерпением ожидаем совместной работы 
по устранению несправедливости с нашими клиентами и другими людьми».  
  
Майкл К. Грин (Michael C. Green), заместитель руководителя Управления 
уголовного судопроизводства штата (State Division of Criminal Justice 
Services): «Это положение отвечает двум важным задачам: оно дает 
возможность лицу, на которое оно распространяется, не нарушавшему закон в 
течение как минимум десяти лет, скрыть свою судимость от людей, и в то же 
время гарантирует доступ к скрытой информации для сотрудников 
правоохранительных органов, органов лицензирования и прочих, если она 
необходима для принятия информированного решения в отношении этого лица».  
  
Дженнифер Марч (Jennifer March), исполнительный директор Гражданской 
комиссии по делам детей (Citizens' Committee for Children): «Мы очень рады, 
что этот уикенд будет ознаменован вступлением в силу закона "О повышении 
возраста привлечения к уголовной ответственности" (Raise the Age law). 
Положение о снятии судимости коренным образом изменит ситуацию для многих 
жителей Нью-Йорка, которые начали новую жизнь и больше не будут нести груз 
косвенных последствий преступлений, совершенных более десяти лет назад. 
Нам не терпится сообщить всем эту новость и начать применять на практике 
новое положение о снятии судимости по мере продолжения нашего 
сотрудничества с партнерами в правительстве и в различных организациях по 
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вопросу обеспечения эффективной реализации закона "О повышении возраста 
привлечения к уголовной ответственности" (Raise the Age law) в полном объеме».  
  
Наоми Пост (Naomi Post), исполнительный директор Фонда защиты детей 
(Children's Defense Fund): «Есть много людей, столкнувшихся с системой 
правосудия, которые начали новую жизнь и заслуживают второго шанса. Многие 
из них испытывают проблемы из-за судимостей за преступления, совершенные 
ими еще в подростковом возрасте. Положение о снятии судимости дает шанс 
тем, кто отвечает его критериям, устраняя препятствия на пути к таким 
возможностям, как жилье, работа, высшее образование и многое другое».  
  
Лори Периз (Laurie Parise), исполнительный директор организации Youth 
Represent: «Позволить людям избавиться от клейма судимости – это один из 
самых лучших способов содействовать успешному возвращению в общество и 
открытию возможностей, особенно для молодежи. Закон о снятии судимости, 
который сегодня вступает в силу как часть закона "О повышении возраста 
привлечения к уголовной ответственности" (Raise the Age), является важным 
шагом, и мы с нетерпением ждем возможности помочь нашим клиентам 
расстаться с уголовным прошлым».  
  
Окружной прокурор округа Онейда (Oneida) Скотт Д. Макнамара (Scott D. 
McNamara), президент Ассоциации окружных прокуроров штата Нью-Йорк 
(District Attorneys' Association of the State of New York): «Работая прокурором, 
я много раз сталкивался с делами людей, которые однажды сделали 
неправильный выбор, и он привел к незначительной судимости, ограничившей их 
возможности на всю оставшуюся жизнь. Это положение дает людям, 
доказавшим, что они больше не преступники, возможность идти вперед и быть 
конкурентоспособными на рынке труда. Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) 
за его руководство в этом вопросе, и это еще один пример объединения усилий 
прокуроров, законодательных органов и губернатора с целью 
усовершенствования нашей системы уголовного правосудия».  
  
Государственный защитник округа Катарогас (Cattaraugus) Марк С. Вильямс 
(Mark S. Williams), президент Главной ассоциации защитников штата  
Нью-Йорк (Chief Defenders Association of New York): «Это очень важное 
событие для штата Нью-Йорк. Наши социально незащищенные подзащитные по 
всему штату с нетерпением ждут возможности начать новую жизнь и уверенно 
смотреть в будущее. Они не должны находиться в безвыходном положении из-за 
ошибок, совершенных в прошлом. От имени всего сообщества адвокатов мы 
благодарим губернатора и органы законодательной власти за этот гигантский шаг 
вперед. Многие из нас уже говорили с нашими клиентами, и мы готовы по мере 
возможности помочь им избавиться от своего прошлого и двигаться вперед».  
  
Пол Н. Сэмюэлс (Paul N. Samuels), президент и директор организации Legal 
Action Center: «Новый закон штата Нью-Йорк о снятии судимости открывает 
судьбоносные возможности для тех, чьи обвинительные приговоры были 
вынесены достаточно давно для того, чтобы не напоминать о них. Он повышает 
их возможности получить работу, жилье и прочие насущные средства 
существования, доступ к которым был затруднен из-за судимости. Этот закон 
является результатом мощной инициативы губернатора и полной поддержки со 



 

 

стороны Сената и Законодательного собрания. Он представляет собой большой 
прогресс в смягчении многочисленных болезненных последствий судимости».  
  
Джуди Уитлинг (Judy Whiting), главный юрисконсульт организации 
Community Service Society: «Организация Community Service Society 
поздравляет губернатора Куомо (Cuomo) и законодательные органы штата  
Нью-Йорк с принятием этого исторического закона о снятии судимости. Старая 
судимость ничего не говорит о человеке, но клеймо, которое она налагает, может 
остаться на всю жизнь и не даст ему получить хорошую работу, достойное жилье 
и высшее образование. В течение многих лет люди, несущие бремя давнего 
обвинительного приговора, в том числе наши клиенты в рамках проекта Next Door 
Project, обращались к правительству штата Нью-Йорк с просьбой о скрытии этой 
информации от публики. Таким образом, данный закон дает людям во всем 
штате возможность уверенно идти по жизни, содержать свои семьи и вносить 
вклад в экономику штата».  
  
Лица, считающие, что имеют право на снятие судимости согласно данному 
закону, могут получить бланки и инструкции, необходимые для подачи 
ходатайства, на сайте www.nycourts.gov/forms. После получения ходатайства о 
снятии судимости суд, вынесший приговор, должен уведомить о нем 
соответствующую окружную прокуратуру с целью выяснить, имеется ли 
возражение. Если будет выдвинуто возражение, суд должен провести слушание 
и определить допустимость снятия судимости или судимостей.  
  
В ближайшие два года штат Нью-Йорк повысит возраст для привлечения к 
уголовной ответственности в штате с 16 до 18 лет. Юрисдикция по делам 
несовершеннолетних для лиц в возрасте 16 лет вступает в силу 1 октября 2018 
года, а для лиц в возрасте 17 лет 1 октября 2019 года. Закон «О повышении 
возраста привлечения к уголовной ответственности» (Raise the Age law) и 
положение о снятии судимости являются результатом работы губернатора Куомо 
(Cuomo) по усовершенствованию системы уголовного правосудия штата и 
снижению препятствий, с которыми сталкиваются люди, имеющие судимости.  
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