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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ НОВОГО
ЗАКОНА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВИДЕОЗАПИСИ ДОПРОСОВ
Новый закон будет способствовать получению важных доказательств и
предотвратит ложные признательные показания
Принятая примерная политика станет руководством для
правоохранительных органов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
вступил в силу закон, обязывающий правоохранительные органы осуществлять
видеозапись допросов арестованных, обвиняемых в серьезных преступлениях,
включая убийства и преступления на сексуальной почве, совершенные с особой
жестокостью. Закон, первоначально принятый в рамках осуществляемых
губернатором исторических реформ системы уголовного правосудия в 2017 году,
поможет обеспечить надежность доказательств, которые впоследствии будут
предъявлены в суде, а также обеспечит защиту от ложных признаний.
«Запись допросов может сыграть критически важную роль в том, чтобы посадить
за решетку виновного, освободить невинно осужденного и сохранить доверие к
нашей системе уголовного правосудия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Я горжусь тем, что эта с таким трудом достигнутая реформа вводится в действие,
еще на один шаг приближая нас к более справедливому штату Нью-Йорк для
всех».
С 1 апреля следователи правоохранительных органов обязаны вести видеозапись
допроса лиц, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, не связанных с
наркотиками. Данное требование применимо только к допросам в условиях
содержания под стражей в полицейских участках, исправительных учреждениях,
прокуратурах и аналогичных местах содержания. В соответствии с новым законом
отсутствие видеорегистрации допросов в обязательных случаях может привести к
определению судом признательных показаний неприемлемыми в качестве
доказательства. Изменения в уголовно-процессуальном законодательстве были
приняты Законодательным собранием штата вместе с другими критически
важными реформами, предложенными губернатором в рамках бюджета на
2017-18 финансовый год.

В ожидании вступления закона в силу Совет по вопросам подготовки сотрудников
муниципальной полиции (Municipal Police Training Council) штата Нью-Йорк
дополнил примерную политику 2013 года, описывающую, каким образом
правоохранительные органы должны надлежащим образом регистрировать
допросы в условиях содержания под стражей. Совет, члены которого назначаются
губернатором Куомо (Cuomo), разрабатывает и утверждает примерные политики,
которыми руководствуются правоохранительные органы. Отдел общественной
безопасности (Office of Public Safety) Управления уголовной юстиции (Division of
Criminal Justice Services, DCJS) набирает сотрудников Совета и содействует
разработке примерных политик.
Примерная политика включает шаги, которые должны осуществить
правоохранительные органы до и во время допроса, включая запись зачитывания
правила Миранды (Miranda warnings), обеспечение соответствующей возрасту
обстановки, если выполняется допрос несовершеннолетнего, расположение
камеры, указание даты и времени на кадре, поименное перечисление всех лиц,
присутствующих на записи, а также документирование всех возникающих проблем
с оборудованием. Примерная политика также устанавливает правила обращения
с отснятой во время допроса записью.
Примерная политика будет служить руководством правоохранительным органам и
поможет им в подготовке собственных политик, соответствующих их
потребностям. Политика была разработана при участии множества
заинтересованных сторон, включая Ассоциацию районных прокуроров штата
Нью-Йорк (District Attorneys Association of the State of New York), Ассоциацию
начальников отделов полиции штата Нью-Йорк (New York State Association of
Chiefs of Police), полицию штата Нью-Йорк (New York State Police), Департамент
полиции г. Нью-Йорка (New York City Police Department) и Ассоциацию шерифов
штата Нью-Йорк (New York State Sheriff's Association).
Заместитель руководителя Отдела уголовной юстиции (DCJS) Майкл С. Грин
(Michael C. Green): «Как бывший прокурор, я знаю, как много может значить
правильно выполненная видеозапись допроса для обеспечения заключения под
стражу или предотвращения необоснованных обвинений или ошибочного
заключения под стражу. Этот новый закон, а также обновленная примерная
политика будут и далее обеспечивать целостность нашей системы уголовного
правосудия».
Директор Проекта по защите невиновных (Innocence Project) Ребекка Браун
(Rebecca Brown): «Проект по защите невиновных (Innocence Project) полностью
поддерживает внедрение закона об обязательной электронной записи допросов в
отношении определенных уголовных преступлений, совершенных с особой
жестокостью. Это очень важная реформа, обеспечивающая защиту невиновных за
счет создания четкой записи того, что происходило в комнате для допросов.
Проект по защите невиновных (Innocence Project) также поддерживает
тщательное изучение деятельности по внедрению для оценки единообразия
используемых методов, возможности расширения категорий преступлений, в
отношении которых в будущем будет осуществляться видеозапись, а также
надежности различных методов ведения допроса. В связи с этим масштабная

реформа, которая только-только началась, может совершенствоваться в
будущем».
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): «Мы ценим всю ту
работу, которую осуществляют губернатор и Законодательное собрание и которая
обеспечила подписание этого законопроекта, а также усилия по предоставлению
достаточного финансирования, покрывающего расходы на закупку необходимого
оборудования, запись допросов и хранение записей. Запись допросов
обеспечивает правомерность получения признательных показаний и помогает
повысить доверие населения к процессам правоприменения. Мы также ценим
усилия Совета по вопросам подготовки сотрудников муниципальной полиции
(Municipal Training Council) по обновлению политик и протоколов ведения
допросов с видеозаписью. Это поможет сотрудникам правоохранительных
органов и прокурорам понять последние изменения в уголовно-процессуальном
законодательстве касательно записи допросов».
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк также помог
обеспечить наличие во всех 62 округах минимум одного ведомства, способного
осуществить запись допросов. С 2011 года штат Нью-Йорк выделил более
4,15 млн долларов примерно 365 полицейским подразделениям и прокуратурам
по всему штату на приобретение и установку видеозаписывающего оборудования.
Управление уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of
Criminal Justice Services) является многопрофильным вспомогательным
ведомством в сфере уголовной юстиции, выполняющим целый ряд обязанностей.
Среди прочего, в его обязанности входит обучение сотрудников
правоохранительных органов, сбор и анализ данных о преступности на
территории всего штата, ведение архива по преступлениям и базы отпечатков
пальцев, ведение правительственной базы данных ДНК совместно с полицией
штата Нью-Йорк (New York State Police), финансирование и надзор за
программами УДО, администрирование федеральных средств и средств штата,
выделяемых на деятельность в сфере уголовного судопроизводства, поддержка
организаций, работающих в сфере уголовного судопроизводства на всей
территории штата, а также ведение реестра лиц, совершивших преступления на
сексуальной почве.
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