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Для немедленной публикации: 9 апреля 2014 г. 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ ИМЕНА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО 
ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ (COMMISSION ON YOUTH, PUBLIC SAFETY & JUSTICE)  

Комиссия создана в целях разработки рекомендаций по усовершенствованию законов 
штата Нью-Йорк о защите прав молодежи и обеспечении общественной 

безопасности  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня назвал имена членов Комиссии по делам 

молодежи, общественной безопасности и справедливости (Commission on Youth, Public Safety & 

Justice), которая обеспечит разработку конкретных, обладающих исковой силой рекомендаций, в 

отношении молодежи в уголовной и ювенальной системах юстиции к концу текущего 

календарного года. В своем Обращении к законодательному собранию в 2014 г. Губернатор 

предложил создать комиссию c целью «Повышения возраста совершеннолетия» (Raise the Age) и 

обеспечить молодежи гарантии их успешной и продуктивной взрослой жизни.  

«Пришло время усовершенствовать устаревшее ювенальное законодательство Нью-Йорка 
и повысить возраст, с которого наши дети будут считаться и нести ответственность как 
совершеннолетние, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — На настоящий момент Нью-
Йорк является одним из двух штатов, признающих шестнадцати- и семнадцатилетних 
подростков совершеннолетними. Это неправильно и неприемлемо. Я рад приветствовать 
этих незаурядных специалистов-членов Комиссии по делам молодежи, общественной 
безопасности и справедливости (Commission on Youth, Public Safety & Justice), которые в 
процессе своей деятельности обеспечат адекватность и безопасность системы для нашей 
молодежи и общин».  

Нью-Йорк остается одним из двух штатов в стране, где возраст уголовной 
ответственности, — возраст, в котором молодые люди считаются совершеннолетними, — 
наступает уже с 16 лет. В результате в 2013 г. дела свыше 33000 шестнадцати- и 
семнадцатилетних ньюйоркцев переданы в суд для совершеннолетних преступников, где 
им с меньшей степенью вероятности будут предоставлены все необходимые услуги.  
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Членами комиссии являются:  

 

• Джуан Картагена (Juan Cartagena), фонд Latino Justice PRLDEF, президент и главный 

консультант: г-н Картагена (Cartagena) является президентом и главным консультантом 

фонда LatinoJustice PRLDEF. Кроме того, он является прокурором в области 

конституционного и гражданского права, специалистом, обладающим богатым опытом в 

судебных делах и представляющим интересы латино- и афроамериканских общин в 

вопросах избирательного права, дискриминации при трудоустройстве, языковых правах, 

доступности государственного образования для детей из бедных семей, представителей 

языковых меньшинств, а также в вопросах обеспечения жильем. Ранее он занимал 

должность главного консультанта и вице-президента в Адвокатуре при Организации 

социального обеспечения в Нью-Йорке (Community Service Society of New York). 

 

 

• Джоэль Копперман (Joel Copperman), центр CASES, главный исполнительный директор 

и президент: В 1990 г. Джоэль Копперман (Joel Copperman) был назначен первым 

исполнительным директором центра CASES. До поступления на работу в центр CASES, г-н 

Копперман (Copperman) занимал несколько должностей в органах власти г. Нью-Йорк в 

период правления Эда Коха (Ed Koch). В настоящее время, г-н Копперман (Copperman) 

является председателем Совета директоров Комитета по вопросам социального 

обеспечения (Human Services Council); председателем Наблюдательного совета по делам 

молодежи (Board of Directors of Youth Represent); а также членом группы по вопросам 

планирования освобождения в г. Нью-Йорке (New York City Discharge Planning 

Collaboration). 

 

 

• Джереми Крилан (Jeremy Creelan), компания Jenner & Block, Partner (сопредседатель): 

В настоящее время являясь партнером компании Jenner & Block в юридическом 

департаменте компании и занимаясь вопросами комплексных коммерческих споров и 

разногласий на уровне местных правительств, а также вопросами общественных 

интересов, ранее Крилан (Creelan) занимал должность заместителя директора 

демократической программы в центре Brennan Center for Justice при факультете права 

ньюйоркского университета (New York University School of Law), а также специального 

советника Губернатора Куомо (Cuomo). Центром его внимания являлось избирательное 

право, значительная нравственная реформа, повышение эффективности общественной 

защиты посредством проведения реформ DNA, а также восстановление общественной 

инфраструктуры, разрушенной, вследствие природных катастроф.  
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• Джанет Дифиоре (Janet DiFiore), прокурор округа Уэстчестер (Westchester): Избранная 

на должность окружного прокурора в 2005 году и переизбранная в 2009 году, окружной 

прокурор ДиФиоре (DiFiore) является главным чиновником-правоохранителем округа 

Уэстчестер (Westchester), Нью-Йорк. Ранее, на протяжении более десяти лет, она занимала 

должность помощника окружного прокурора в округе Уэстчестер (Westchester), и 

последние четыре с половиной года из десяти, являлась руководителем департамента по 

делам, связанным с оборотом наркотиков Избранная на должность судьи окружного суда 

в Уэстчестер в 1998 году, и судьи Верховного суда штата Нью-Йорк в 2002 году, окружной 

прокурор Дифиоре (DiFiore) председательствовала при рассмотрении более сотни дел в 

суде округа Уэстчестер (Westchester), Семейном суде (Family Court), а также Верховном 

суде штата Нью-Йорк. В 2003 году, окружной прокурор Дифиоре (DiFiore) была назначена 

председательствующим судьей Джудит Кэй (Judith Kaye) на должность главной судьи в 

Уголовном суде в 9-м юридическом округе.  

 

 

• Соффия Элия (Soffiyah Elijah), Ассоциация работников исправительных учреждений 

Нью-Йорка, исполнительный директор (сопредседатель): г-жа Элиа (Elijah) является 

исполнительным директором Ассоциация работников исправительных учреждений Нью-

Йорка. Опытный адвокат, прокурор, специалист, наставник, г-жа Элиа (Elijah) является 

первой женщиной, не принадлежащей к белой расе, возглавившей организацию со 170-

летней историей, и взявшей на себя миссию создания более объективной, эффективной и 

гуманной системы уголовного права. Прежде чем поступить на службу в Ассоциация 

работников исправительных учреждений Нью-Йорк в марте 2011 года, г-жа Элиа (Elijah) 

занимала должность заместителя директора и беспристрастного наставника в Институте 

уголовного права (Criminal Justice Institute) при юридической школе Гарвардского 

университета (Harvard Law School). Ранее она практиковала уголовное и семейное право в 

г. Нью-Йорк на протяжении более 20 лет и являлась сотрудником факультета, а также 

директором и главным представителем органов юстиции в клинике Defender Clinic при 

Школе права Университета г. Нью-Йорк (City University of New York School of Law).  

 

 

• Элизабет Глэйзер (Elizabeth Glazer), директор, мэрия при департаменте уголовной 

юстиции г. Нью-Йорка Недавно назначенная на должность директора офиса мэра де 

Блазио департамента уголовной юстиции, ранее г-жа Глэйзер (Glazer) занимала должность 

заместителя секретаря общественной безопасности до июня 2013 г. г-жа Глэйзер (Glazer) 

также занимала должность председателя консультационной группы ювенального 

законодательства штата Нью-Йорк, а также занимала ряд руководящих должностей как на 

федеральном, так и на местном уровнях, внедряя стратегии контроля за преступлениями и 

их предотвращения. 
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• Mихаэль Харди (Michael Hardy), Конвенция National Action Network, исполнительный 

вице-президент и главный консультант: г-н Харди (Hardy) — один из основателей 

конвенции National Action Network и с 1981 года активист политики движения и борьбы за 

сплоченность и единство. Начиная с 1988 г. он ведет активную прокурорскую практику и 

является официальным главным консультантом в рамках конвенции National Action 

Network в 2008 г. 

 

 

• Мелани Хартцог (Мelanie Hartzog), Фонд защиты детей Нью-Йорка (Children's Defense 

Fund-New York), исполнительный директор: Прежде чем занять руководящую должность 

в Фонде защиты детей (Children’s Defense Fund), г-жа Хартцог (Hartzog) занимала 

должность Координатора семейных услуг в Офисе заместителя мэра г. Нью-Йорк при 

Департаменте здравоохранения и социального обеспечения (New York City Office of the 

Deputy Mayor for Health and Human Services), а также являлась Руководителем проекта 

Молодежных инициатив. До занятия должности в Мэрии, она служила в должности 

заместителя руководителя департамента услуг для детей раннего возраста в г. Нью-Йорке 

при Администрации по вопросам детей, возглавляла отдел социальных услуг и являлась 

Руководителем корпорации Политики и адвокатской деятельности при Комитете по 

вопросам социального обеспечения (Policy and Advocacy for the Human Services Council of 

New York City, Inc.) 

 

 

• Эмили Тау Джексон (Emily Tow Jackson), фонд Tow Foundation, исполнительный 

директор: Филантроп Эмили Тау Джексон (Emily Tow Jackson) является Исполнительным 

директором ее семейного фонда. Под ее руководством фонд Tow Foundation занял более 

активную позицию в вопросах решения социальных проблем и вскоре превратился в 

ведущего сторонника идеи реформирования системы ювенальной юстиции. 

Финансирование фонда и его правозащитная деятельность привели к значительному 

снижению коэффициента мер, связанных с заключением под стражу в штате Коннектикут 

(Connecticut), что проложило путь к более крупным изменениям в законодательстве, 

позволившим подросткам шестнадцати и семнадцати лет перейти от системы общего 

уголовного права к системе ювенальной юстиции.  

 

 

• Достопочтенный Бэрри Каминс (Barry Kamins), Унифицированная судебная система 

штата Нью-Йорк (New York State Unified Court System), руководитель отдела 

планирования и политических реформ (Policy and Planning): Достопочтенный Бэрри 

Каминс (Barry Kamins) является руководителем отдела планирования и политических 
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реформ (Policy and Planning) при Унифицированной судебной системе штата Нью-Йорк 

(New York State Unified Court System) Он был назначен на должность в конце 2013 года и в 

круг его обязанностей вошло сотрудничество с судьями на территории всего штата с целью 

изучения и разработки политики и стратегии, направленной на повышение эффективности 

правосудия в Нью-Йорке. Кроме того, судья Каминс (Кamins) осуществляет контроль 

деятельности Уголовного суда г. Нью-Йорка (New York City Criminal Court). 

 

 

• Стивен Крокофф (Steven Krokoff), начальник полицейского отделения Олбани (Albany): 

Начальник полицейского отделения Крокофф (Krokoff) был назначен на эту должность в 

2010 году, поднявшись по карьерной лестнице с момента поступления на службу в 

Полицейском департаменте округа Олбани (Albany) в 1993 году. Являясь руководителем 

одного из крупнейших полицейских департаментов в Нью-Йорке, Крокофф (Krokoff) 

осуществил прогрессивный подход к решению проблем в системе правоохранительных 

органов. Под его руководством, Департамент полиции Олбани (Albany Police Department) 

продолжает рушить исторически сложившиеся социальные барьеры с абсолютной 

приверженностью модели сосредоточения внимания на проблемах общин. 

 

 

• Джозеф Манчини (Joseph Mancini), округ Скенектади (Schenectady), Руководитель 

Департамента по вопросам условно-досрочного освобождения: г-н Манчини проработал 

в округе Скенектади (Schenectady) в Департаменте по вопросам условно-досрочного 

освобождения более 20 лет. Занимая должность руководителя, г-н Манчини (Mancini) 

несет ответственность за все комплексные действия, стратегии и процедуры, цели и 

задачи, поставленные перед Департаментом по вопросам условно-досрочного 

освобождения. Он обеспечивает руководящую и ведущую роль как для сотрудников 

департамента по вопросам условно-досрочного освобождения, так и фонда DSS в 

реализации их задач и обязанностей в секторе общественных услуг и непосредственной 

стратегической деятельности агентства. Он также сыграл важную роль в процессе 

основания Центра правосудия по делам несовершеннолетних в округе Скенектади 

(Schenectady County Center for Juvenile Justice) и являлся его главным руководителем с 

момента его создания в 2003 году. 

 

 

• Энтони Писент (Anthony Picente), глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida): 

г-н Писент (Picente), мл., десятый глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) был 

единогласно избран на эту должность Наблюдательным советом округа Онейда (Oneida 

County Board of Legislators) в 2006 году. Осенью 2007 года, Глава исполнительной власти 
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округа победил на выборах и занял должность на полный четырехлетний срок. Ранее он 

занимал должности помощника Главы исполнительной власти в округе Онейда (Oneida), 

действующего в то время, помощника Руководителя департамента труда штата Нью-Йорк 

и Регионального администратора департамента труда. 

 

 

• Ален Рили (Аllen Riley), Шериф округа Мэдисон (Madison): Шериф Ален Рили (Allen Riley) 

— коренной житель округа Мэдисон (Madison). Имеет 28-летний опыт работы в 

правоохранительных органах и пришел на должность Шерифа после завершения своей 

карьеры в Полиции штата Нью-Йорк (New York State Police). 

 

 

• Илэйн Спаул (Elaine Spaull), Центр молодежи (Center for Youth), исполнительный 

директор и член Совета г. Рочестер (Rochester): г-жа Спаул (Spaull) занимала должность 

вице-президента Института технологий в г. Рочестер (Rochester), практиковала 

корпоративное и налоговое законодательство в компании Nixon Peabody, в настоящее 

время преподает на факультете права университета SUNY (SUNY Buffalo Law School) в г. 

Буффало (Buffalo) и Институте технологий в г. Рочестер (RIT), а также занимает должность 

исполнительного директора в Центре молодежи (Center for Youth). В этой должности она 

несет ответственность за администрирование деятельности молодежной организации, 

основанной более 30 лет назад группой подростков. Также она служит в качестве члена 

Совета г. Рочестер (Rochester). 

 

 

• Сайрус Вэнс (Сyrus Vance), прокурор округа Манхэттен (Manhattan): г-н Вэнс (Vance) 

занял должность окружного прокурора округа Нью-Йорк 1 января 2010 года. Он является 

признанным лидером в реформировании системы уголовного права и предложил свое 

уникальное видение направления дальнейшей деятельности развития районной 

прокуратуры Манхэттена (Manhattan District Attorney's Office) с акцентом внимания на 

предотвращении уголовных преступлений. В июле 2011 г. м-р Вэнс (Vance был избран 

своими коллегами на должность Президента районной ассоциации прокуроров штата 

Нью-Йорк на 2012 год. г-н Вэнс (Vance) также занимает должность сопредседателя 

Постоянной комиссии по вынесению судебных решений в штате Нью-Йорк (New York State 

Permanent Commission on Sentencing). 
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Институт правосудия Vera Institute of Justice окажет техническую помощь и проведет 
независимый анализ в поддержку реализации рекомендаций Комиссии. 
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