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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВСТУПЛЕНИИ СЕГОДНЯ В СИЛУ ЗАКОНА О РАСШИРЕНИИ
БАНКА ДАННЫХ ДНК
Новый закон также расширяет доступ ответчиков к ДНК-тестированию и судебным
документам
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о вступлении в силу
новаторского закона о расширении банка данных ДНК штата Нью-Йорк, требующего взятия
образцов ДНК у всех лиц, осужденных за уголовные преступления (felony) и правонарушения
(Penal Law misdemeanor).
Новый закон также включает расширение доступа ответчиков по некоторым категориям
уголовных дел к ДНК-тестированию до судебного разбирательства и после признания своей вины
в целях доказательства своей невиновности путем сравнения полученных данных с данными,
имеющимися в банке. Кроме того закон предусматривает более широкий доступ к документации
по делу после осуждения для ответчиков, которые признали себя невиновными.
«Нью-Йорк является первым штатом, в котором происходит столь значительное расширение
банка данных ДНК, что еще раз подтверждает передовую роль нашего штата», – заявил
Губернатор Куомо. «Этот новый закон будет способствовать повышению эффективности и
справедливости системы уголовного судопроизводства штата за счет полного использования
возможностей этой мощной технологии. Расширение банка данных ДНК поможет раскрывать и
предотвращать преступления, обеспечивать справедливость в отношении жертв преступлений и
доказывать невиновность несправедливо осужденных, а главное – поможет сделать районы НьюЙорка более безопасными для жителей».
До вступления в силу нового закона законодательство штата Нью-Йорк разрешало собирать
образцы ДНК только у 48 процентов осужденных уголовных преступников и правонарушителей, в
число которых входили лица, осужденные за уголовные преступления (felony) и лишь за один из
36 видов уголовных правонарушений (Penal Law misdemeanors). С сегодняшнего дня образцы ДНК
будут отбираться у всех лиц, осужденных за уголовные преступления (felony) и правонарушения
(Penal Law misdemeanor) по законам штата, например, за вождение автомобиля в нетрезвом
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состоянии, в соответствии с Законом о транспортных средствах и правилах дорожного движения
(Vehicle and Traffic Law).
Заместитель Секретаря по вопросам общественной безопасности штата Нью-Йорк Элизабет
Глейзер (Elizabeth Glazer) заявила: «Расширение банка данных ДНК было поставлено во главу угла
законодательной повестки дня Губернатора Куомо на 2012 год, поскольку он осознавал
критическое значение этой технологии. Новый закон поможет остановить преступников от
виктимизации других людей и окажет правоохранительным органам содействие в поиске
истинных виновников преступлений, что улучшит функционирование системы уголовного
правосудия штата Нью-Йорк».
Заместитель руководителя Отдела уголовной юстиции штата (Executive Deputy Commissioner of the
State Division of Criminal Justice Services, DCJS) Майкл Грин (Michael C. Green) сказал: «Те из нас, кто
провел свою карьеру на переднем крае борьбы с преступностью, знали, что нам не хватает
возможностей для привлечения преступников к ответственности на раннем этапе и для
предотвращения будущих жертв. Технология ДНК позволяет оправдать невинно осужденных и
является мощным орудием расследования, помогающим полиции точно и как можно скорее
идентифицировать тех, кто совершает преступления».
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police Superintendent) Джозеф
Д'Амико (Joseph A. D'Amico) сказал: «Технология ДНК трансформировала систему уголовного
правосудия штата Нью-Йорк. Данные многих преступников, в прошлом совершивших менее
тяжкие преступления, ранее не заносились в банк данных. Теперь, благодаря включению в банк
данных образцов ДНК всех криминальных элементов, у правоохранительных органов появился
дополнительный ценный инструмент для раскрытия преступлений, совершенных рецидивистами,
для оправдания невиновных и для повышения безопасности наших регионов».
Закон не будет иметь обратной силы и не будет распространяться на детей, привлеченных к суду
по семейным делам, и на малолетних правонарушителей. Кроме того от лиц, впервые
осужденных за хранение марихуаны в небольших количествах (Penal Law Section 221.10,
subsection 1), не будет требоваться сдача образцов ДНК.
Отбор образцов ДНК – это неинвазивная процедура, в ходе которой по внутренней стороне щеки
преступника проводят тампоном. Затем в Центре судебно-медицинской экспертизы штата НьюЙорк (New York State Police Forensic Investigation Center) материал образца автоматически
переводится в цифровую форму, уникальную для каждого преступника. В дальнейшем эти
оцифрованные данные используют исключительно для их сличения с данными, собранными на
месте преступления, и установления их связи с другими преступлениями, которые могли быть
совершены тем же лицом. Данные анализа ДНК невозможно использовать в иных целях,
поскольку пробы берутся с таких участков тела, по которым нельзя определить расу человека,
внешний вид, состояние его здоровья или судить о его поведении.
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С момента своего создания в 1996 году банк данных ДНК помог прокурорам штата Нью-Йорк
осудить почти 3 000 преступников, в том числе раскрыть 1 470 случаев кражи, 626 преступлений
на сексуальной почве и 202 убийства. ДНК-экспертиза также помогла реабилитировать 27
невиновных ньюйоркцев и снять подозрение с огромного числа людей, зачастую на ранних
стадиях расследования.
С увеличением числа собираемых образцов ДНК возрастает вероятность раскрытия преступлений.
Вновь собираемые образцы будут сличаться с уже имеющимися в банке данных ДНК; число
последних превышает 40 000, они были взяты на месте преступления, и каждый из них связан с
нераскрытым преступлением.
Банк данных ДНК штата находится в Центре судебно-медицинской экспертизы (Forensic
Investigation Center) в Олбани, а административный контроль за ним осуществляет Отделение
судебных услуг (Office of Forensic Services) Отдела уголовной юстиции (DCJS). Центр судебномедицинской экспертизы способен ежемесячно обрабатывать 10 000 образцов ДНК осужденных
преступников. Расширение банка не вызовет задержек в обработке данных.
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