
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 18.02.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ЛИДЕРЫ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 
УТВЕРДИЛИ ПРОГРАММУ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) В ОТНОШЕНИИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ НА 2018 ГОД  
  

Ведущие в стране реформы обеспечат равный доступ к правосудию и 
трансформируют устаревшую систему штата  

  
Новые меры улучшат процесс возвращения в общество после 

отбывания тюремного заключения  
  

Объявление поступило во время Законодательного уикэнда (Caucus 
Weekend), когда губернатор Куомо (Cuomo) и его администрация 
продолжили продвижение всеобъемлющей реформы уголовного 

правосудия  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
лидеры в области обеспечения гражданских прав и уголовного правосудия по 
всему штату Нью-Йорк поддержали его программу в области уголовного 
правосудия на 2018 год с целью обеспечения равного правосудия и 
трансформации устаревшей системы правосудия штата. Преподобный Эл 
Шарптон (Al Sharpton), Хейзл Дьюкс (Hazel Dukes), Антидиффамационная лига 
(Anti-Defamation League) и другие лидеры в борьбе за гражданские права и 
уголовное правосудие опубликовали сегодня открытое письмо в поддержку 
радикальной программы реформ губернатора. Ведущие в стране реформы 
трансформируют нашу систему уголовного правосудия за счет устранения 
наиболее значительных барьеров и в очередной раз укрепляет нашу веру в 
справедливость, возможности и достоинство для всех. Данное объявление 
поступило во время Законодательного уикэнда (Caucus Weekend), когда 
губернатор Куомо (Cuomo) и его администрация просили одобрить 
всеобъемлющую реформу уголовного правосудия. Дополнительную информацию 
см. здесь.  
  
«Штат Нью-Йорк является примером прогресса и равных возможностей для всей 
страны, и мы должны продолжать возглавлять этот путь, обеспечив более 
безопасную и справедливую систему уголовного правосудия, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Истина в том, что наша Фемида до сих пор не 
является слепой в отношении цвета кожи, а ее весы неточные. Однако, действуя 
вместе, мы сможем сломить экономические и расовые неравенства, которые 
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слишком долго нами владели, и продолжить наш исторический путь вперед, к 
более равному обществу для всех».  
  
Новым законодательством будет предусмотрено:  

• Устранение необходимости внесения денежного залога для лиц, 
обвиняемых в незначительных или ненасильственных 
преступлениях;  

• Расширение процесса расследования, предусматривая 
своевременное раскрытие информации;  

• Сокращение ненужных задержек и отсрочек во время судебного 
заседания;  

• Запрет на все виды конфискации имущества, если на него не 
наложен арест, а также ужесточение требований к отчетности 
местных правоохранительных органов и окружных прокуроров; и  

• Улучшение процесса возвращения бывших заключенных в общество 
после отбытия наказания.  

Текст открытого письма приводится ниже.  
  
Штат Нью-Йорк имеет длительную и гордую историю активной работы над тем, 
чтобы увеличить равноправие в нашем обществе. Несмотря на значительные 
достижения в обеспечении социальной и экономической справедливости, мы 
должны продолжать объединяться в борьбе за права всех ньюйоркцев и защите 
ключевых ценностей равенства и справедливости, которые неотъемлемы для 
общественного устройства.  
  
Не секрет, что весы нашего уголовного правосудия отклоняются не равным 
образом, когда речь идет о людях неевропеоидной расы и бедных, однако это не 
означает, что мы можем потворствовать отправлению несправедливого 
правосудия.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) предложил всеобъемлющий пакет реформ, 
направленный на то, чтобы сделать нашу систему уголовного правосудия более 
разумной и справедливой, и его основной частью является радикальная 
реформа наших устаревших законов. Эти законы не предотвращают попадание в 
тюрьму людей, защищаемых презумпцией невиновности, — напротив, слишком 
много ньюйоркцев сегодня оказываются в заключении только потому, что они не 
имеют возможности внести залог. Для решения этой проблемы губернатор Куомо 
(Cuomo) пообещал раз и навсегда отменить практику внесения денежного залога 
в отношении лиц, обвиняемых в незначительных и ненасильственных 
преступлениях. Вместо этого освобождение из-под стражи будет осуществляться 
на менее строгих, не связанных с денежными средствами условиями, которые 
разумно обеспечат явку обвиняемых в суд. В то время как данный законопроект 
обеспечивает меры защиты против фактических, подтвержденных угроз, которые 
обвиняемый может нести до того, как предстанет перед судом, он позволит 
большинству граждан, столкнувшимся с системой уголовного правосудия, 
оставаться до суда на свободе, поскольку заключение под стражу до суда должно 
быть исключением, а не правилом.  
  



 

 

Законы штата Нью-Йорк об обеспечении скорого суда с предоставлением 
доказательств также устарели и нуждаются в реформе. В настоящее время у 
обвиняемых нет доступа к важным доказательствам до суда, а закон о скором 
суде нуждается в более жестких стандартах оценки готовности сторон выступить 
в суде. Губернатор предложил реформирование этих законов и готов работать с 
Законодательным собранием над созданием окончательного законопроекта, 
который сделает данные процессы более правильными и справедливыми.  
  
Наконец, пакет реформ губернатора признает, что многие ньюйоркцы, уже 
выплатившие долг обществу, все еще сталкиваются с барьерами при возврате к 
нормальной жизни. Губернатор достиг значительного прогресса к снижению таких 
барьеров в административном порядке, однако теперь пришла пора для нового 
законодательства в ряде областей. Предложение губернатора отменяет 
устаревшие запреты на получение профессиональных лицензий, безопасно 
расширяет возможности досрочного освобождения для лиц, демонстрирующих 
исправление, создает возможность условно-досрочного освобождения пожилых 
заключенных, страдающих возрастными заболеваниями, а также снижает 
финансовое бремя после освобождения, ускоряя реинтеграцию граждан в 
общество, в том числе за счет отмены сборов за осуществление надзора за 
условно-досрочно освобожденными.  
  
На каждом этапе процесса реализации уголовного правосудия — от ареста, 
заключения под стражу, суда, освобождения и возврата в общество — мы можем 
и должны делать больше, чтобы исправить ошибки нашей системы уголовного 
правосудия. Мы, нижеподписавшиеся, от всего сердца поддерживаем этот 
разумный, обеспечивающий сострадание подход к реформе уголовного 
правосудия и просим законодательные органы незамедлительно обеспечить 
соответствующие действия.  
  
  
Преподобный Эл Шарптон (Rev. Al Sharpton), президент и учредитель 
организации National Action Network  
Марк Мориал (Marc Morial), Национальная городская лига (National Urban League)  
Хейзл Дьюкс (Hazel Dukes), конференция NAACP в штате Нью-Йорк (NAACP State 
Conference)  
Антидиффамационная лига (Anti-Defamation League)  
Майкл Гарнер (Michael Garner), 100 Black Men  
Иеша Секу (Iesha Sekou), Street Corner Resources  
Эрика Форд (Erica Ford), Life Camp Inc.  
Сьюзен Тейлор (Susan Taylor), учредитель и генеральный директор организации 
National CARES Mentor Movement, заслуженный главный редактор в отставке 
журнала Essence Magazine  
NYC Mission Society  
Паула Эдгар (Paula Edgar), Metropolitan Black Bar Association  
Ллойд Уильямс (Lloyd Williams), президент организации The Greater Harlem 
Chamber of Commerce  
Дэвид К. Бэнкс (David C. Banks), президент и генеральный директор Eagle 
Academy  
Карла Браун (Carla Brown), организация Black Agency Executives  
Организация NAACP в Олбани (Albany)  



 

 

Организация NAACP в Женеве (Geneva)  
Организация NAACP в Буффало (Buffalo)  
Организация NAACP в Сиракьюс (Syracuse)  
Организация NAACP в Уайт Плейнс (White Plains)  
Фил Крэг (Phil Craig), National Action Network Queens Chapter  
Westchester Black Women's Political Caucus Inc.  
Джордж МакДоналд (George McDonald), НКО The Doe Fund  
Макс Кеннер (Max Kenner), программа Bard Prison Initiative  
Рауль Русси (Raul Russi), Acacia Network  
Юдженио Русси (Eugenio Russi), НКО Hispanics United of Buffalo  
Джоанна Пейдж (Joanne Page), НКО The Fortune Society  
Энтони Томпсон (Anthony Thompson), профессор медицинского права, Школа 
юридических наук Нью-Йоркского университета (New York University School of 
Law)  
Сэм Шеффлер (Sam Schaeffer), Центр занятости (Center for Employment 
Opportunities)  
Тимоти Донахер (Timothy Donaher), государственный защитник округа Монро 
(Monroe County Public Defender)  
Джулио Медина (Julio Medina), организация Exodus Transitional Community  
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