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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ
ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙФ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДО 18 ЛЕТ
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Согласно закону, с молодыми людьми, совершившими ненасильственные
преступления, будет проводиться коррекционно-профилактическая
работа (Intervention), а также они будут подвергаться лечению методами
с доказанной эффективностью (Evidence-Based Treatment)
Начиная не позднее чем с 1 октября 2018 года молодых людей больше не
будут отправлять на остров Райкерс (Rikers Island)
Закон предусматривает создание рабочей группы по контролю за
применением положения о возрасте наступления уголовной
ответственности (Raise the Age Implementation Task Force)
Лица, не совершившие преступлений на протяжении десяти лет, вправе
ходатайствовать о снятии прежних судимостей (Sealing Of Previous
Criminal Convictions)
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон о
повышении возраста наступления уголовной ответственности до 18 лет, согласно
которому в штате Нью-Йорк молодые люди, совершившие ненасильственные
преступления, будут подвергаться коррекционно-профилактическим мерам
(intervention) с проведением необходимого лечения методами с доказанной
эффективностью (evidence-based treatment). Данный закон был принят в рамках
Бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018 Budget) и является большим
достижением Губернатора в его усилиях, направленных на утверждение более
справедливой и равноправной системы правосудия.
Нью-Йорк оставался одним из двух штатов страны, где подростки 16-17 лет несли
уголовную ответственность наравне со взрослыми, независимо от тяжести
совершенных ими преступлений. Губернатор подписал этот закон в ходе
посещения им организации NYC Mission Society в сопровождении Соффии Элийи
(Soffiyah Elijah) — исполнительного директора организации Alliance of Families for
Justice, а также Акима Браудера (Akeem Browder), преподобного Эла Шарптона
(Rev.Al Sharpton) и в присутствии других лидеров движения за социальную
справедливость.

«Поднимая возрастную планку наступления уголовной ответственности, данный
закон сократит количество преступлений, их рецидивов и уменьшит затраты
нашего штата, а также поможет нам выполнить обещание, данное штату НьюЙорк — продвигать социальную справедливость и утверждать наши главные
прогрессивные ценности, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Направляя
молодых людей в соответствующие их возрасту учреждения и реабилитационные
центры позволит вернуть надежду, выполнить обещания и помочь им круто
изменить свою жизнь для построения лучшего будущего лично для них, для их
семей и для нашего великого штата».
При отсутствии соответствующих возрасту учреждений и специальных программ
подростки подвергаются большему риску быть вовлеченными в серьезные
нападения, становятся жертвами сексуального насилия и совершают
самоубийства, причем несовершеннолетние, содержатся в учреждениях для
взрослых, совершают самоубийства в пять раз чаще, чем это бывает в нашем
обществе в целом.
Молодые люди, которых подвергают наказанию наравне со взрослыми, скорее
становятся рецидивистами, чем их сверстники, отбывающие наказания в
учреждениях для несовершеннолетних, а вероятность подвергнуться повторному
аресту за насильственные и другие тяжкие преступления для молодых людей,
направляемых в учреждения для взрослых уголовных преступников, на 34 %
выше чем для молодежи, содержащейся в подростковых исправительных
учреждениях. Согласно расчетам, повышение возраста наступления уголовной
ответственности позволит каждые пять лет предотвращать от 1 500 до 2 400
преступлений.
Непропорционально часто лишению свободы подвергаются молодые люди 16 - 17
лет с небелым цветом кожи. Чернокожая и испаноговорящая молодежь
составляет 33 % от общего числа 16- и 17-летних жителей нашего штата, но
именно она составляет 72 % от общего числа подвергавшихся арестам лиц.
Подавляющее большинство преступлений, совершенных несовершеннолетними,
не связано с насилием.
Новые меры будут внедряться поэтапно, увеличивая возраст, относящийся к
подростковой преступности, до 16-17 лет, начиная с 1 октября 2018 года, а затем
поднимая возраст наступления уголовной ответственности до 18 лет с 1 октября
2019 года.
отныне будет запрещено помещать подростков в исправительные учреждения или
тюрьмы для взрослых. Подростки, не достигшие 18 лет, больше не будут
направляться в тюрьму Райкерс (Rikers Island) в г. Нью-Йорке (New York City) или
содержаться в ней после 1 октября 2018 года. Они будут помещаться в
специализированные исправительные учреждения для подростков,
сертифицированных Управлением по работе с детьми г. Нью-Йорка (New York City
Administration for Children’s Services) и Офисом услуг для семьи и детства штата
(State’s Office of Children and Family Services), в сотрудничестве с Комиссией штата
по исправительным мерам (State’s Commission of Correction) и Департаментом
исправительных мер г. Нью-Йорка (New York City Department of Corrections).

Штат также создаст рабочую группу по реализации закона об увеличении возраста
уголовной ответственности (Raise the Age), члены которой будут назначены
губернатором. Кроме того, лица, не совершившие преступлений в течение десяти
лет после отбывания наказания, смогут подать заявление о погашении прошлых
уголовных судимостей.
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