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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ЗАКОНА
«О ПОВЫШЕНИИ ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ» (RAISE THE AGE LAW)
Данное положение выводит 16-летних подростков, совершивших
уголовные преступления после полуночи 1 октября, из системы
уголовного правосудия для совершеннолетних, а также запрещает
помещать 16- и 17-летних подростков на остров-тюрьму Райкерс (Rikers
Island)
Заинтересованным лицам на местах предоставлены необходимые
финансовые консультации, инструменты планирования и обучение
Этот принятый в рамках бюджета на 2018 финансовый год (FY 2018
Budget) закон является большим достижением губернатора Куомо
(Cuomo) в его усилиях, направленных на создание более справедливой и
равноправной системы правосудия
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о вступлении в
силу Закона «О повышении возраста наступления уголовной ответственности».
Согласно этому закону, дела 16-летних подростков, совершивших уголовные
преступления, начиная с полуночи сегодня, будут рассматриваться вне системы
уголовного правосудия для совершеннолетних, а сами они будут направляться в
соответствующие возрасту исправительные учреждения, где смогут получить
необходимые услуги и соответствующее отношение, которые позволят избежать
рецидивизма. 16-летние подростки, арестованные за преступления без
применения насилия, получат те же возможности замены уголовной
ответственности альтернативными видами исправительного воздействия и
получения муниципальных услуг, что и подростки 15 лет и моложе. Дела
16-летних подростков, обвиняемых в тяжких преступлениях, будут
рассматриваться в подразделении уголовного суда по делам молодежи, а сами
они будут содержаться в специализированных исправительных учреждениях для
подростков, а не во взрослых тюрьмах. С 1 октября 2019 года данный закон будет
распространен и на 17-летних подростков.
«В то время, когда президент Трамп (Trump) и его федеральное правительство
ведут страну назад, штат Нью-Йорк движется вперед за счет революционной
реформы системы уголовного правосудия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo).

— Повышая возраст наступления уголовной ответственности, штат Нью-Йорк
положит конец той несправедливости, которая в основном затрагивала цветное
население, и в очередной раз докажет, что мы являемся маяком прогресса для
всей страны. Мы в штате Нью-Йорк никогда не прекратим борьбу за более равное
и справедливое общество для всех».
«Штат Нью-Йорк стоит во главе нации благодаря своей революционной и
прогрессивной политике, в то время как администрация Трампа (Trump) и
республиканцы в Вашингтоне (Washington) продолжают угрожать нашему
прогрессу и нашим ценностям, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). Мы повышаем возраст наступления уголовной ответственности, чтобы
убрать 16- и 17-летних подростков из системы уголовного правосудия для
взрослых и поместить их в условия с соответствующими их возрасту услугами и
отношением. Мы стали первыми в деле прекращения несправедливости в плане
обращения с подростками как со взрослыми. А теперь мы должны распространить
правосудие и справедливость и на тех, кто раньше представал перед судом
исключительно потому, что они не могут внести залог. Мы продолжим борьбу за
обеспечение того, чтобы у цветного населения и представителей
малообеспеченных слое населения были равные возможности прожить свою
жизнь в полной мере».
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.
За его принятием стоит большая работа межведомственной команды,
включающей Управление штата по вопросам семьи и детства (Office of Children
and Family Services, OCFS), Отдел уголовной юстиции (Division of Criminal Justice
Services, DCJS), Комиссию штата по исполнению наказаний (State Commission of
Correction, SCOC), Департамент исправительных учреждений и
административного надзора (Department of Corrections and Community Supervision,
DOCCS) и Бюджетное управление (Division of the Budget). Эта команда также
плотно работала с Управлением судопроизводства (Office of Court Administration) и
создала рекомендации округам по осуществлению планирования и получения
компенсаций, реализовала проекты капитального строительства, увеличила
численность персонала, провела обучение и доработала правила для
пенитенциарных учреждений на местах. Управление штата по вопросам семьи и
детства (OCFS) в сотрудничестве Департаментом образования штата (State
Education Department) разработало образовательный подход к исправительным
учреждениям.
Для реализации Закона «О повышении возраста наступления уголовной
ответственности» Управление штата по вопросам семьи и детства (OCFS) и
Комиссия штата по исполнению наказаний (SCOC) разработали правила в
отношении минимальных требований к строительству, комплектованию,
эксплуатации и сертификации специализированных пенитенциарных учреждений,
с учетом комментариев заинтересованных лиц.

Рассылка финансовых рекомендаций и инструментов планирования
местным органам власти
С момента подписания губернатором Куомо (Cuomo) данного закона команда
штата по внедрению предоставляет властям штата информацию, а также
оказывает поддержку и осуществляет руководство. Команда подготовила
рекомендации по планированию и финансированию, посещала округа,
встречалась с общественными организациями, делилась прогнозами данных и
помогала округам разработать региональные опции для попадающей в
пенитенциарную систему молодежи. Ведомства осуществляли подготовку
сотрудников по УДО и проводили презентации для представителей органов
окружной исполнительной власти, администраторов, руководителей социальных
служб, адвокатов, специалистов по охране психического здоровья, сотрудников
правоохранительных органов, районных адвокатов, судей, специалистов по
урегулированию споров, а также специалистов по общественному
благосостоянию, сотрудников окружных торговых ассоциаций и сотрудников
служб социального обеспечения.
В своем обращении к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the
State) губернатор Куомо (Cuomo) пообещал предоставить 100 млн долларов на
поддержку Закона «О повышении возраста наступления уголовной
ответственности» и зарезервировал соответствующее финансирование в
бюджете штата. Администрация штата возместит округам 100 процентов затрат,
если общий уровень расходов не превысит двухпроцентный предел налоговых
доходов. Округа, превысившие налоговый предел, смогут получить полную
компенсацию, продемонстрировав наличие финансовых трудностей.
Финансирование будет использоваться на комплекс услуг по замене уголовной
ответственности альтернативными видами исправительного воздействия,
поддержку УДО и программные мероприятия.
Все документы, которые округа должны заполнить, чтобы подтвердить
выполнение требования к налоговому пределу, продемонстрировать финансовые
трудности и заполнить заявки на получение финансовой компенсации, доступны
онлайн.
Восемь лет реформирования системы отправления правосудия в
отношении несовершеннолетних
Закон «О повышении возраста наступления уголовной ответственности» основан
на восьми годах реформирования системы отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних в штате Нью-Йорк, а программы измерения меры
исправительного воздействия и муниципальные альтернативы делают наше
общество и наш штат безопаснее. В этом году число арестованных
несовершеннолетних снизилось на 22 процента. С 2010 года число арестов 16- и
17-летних подростков сократилось на 62 процента, число содержащихся под
стражей снизилось на 56 процентов, а число несовершеннолетних, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях, сократилось более чем в два раза. С
2013 года число несовершеннолетних с условным сроком снизилось на 36
процентов, а число дел по УДО, открытых в отношении несовершеннолетних,
снизилось за этот период на 44 процента.

Закон «О повышении возраста наступления уголовной ответственности» также
включает положение, вступившее в силу в прошлом году, которое дает
возможность лицам, совершившим определенные ненасильственные (включая
сексуальное насилие) преступления в подростковом возрасте, удалить
информацию о судимости из открытых источников при отсутствии проблем с
законом в течение 10 лет. Лица, отбывавшие тюремное заключение, могут подать
заявление на удаление информации о судимости из открытых источников через
10 лет после освобождения при условии, что они больше не подвергались аресту.
По состоянию на 31 августа 2018 года 549 человек по всему штату
воспользовались этим правом.
В сотрудничестве с Университетом в Олбани (University at Albany) в штате
Нью-Йорк был также создан Институт правосудия в отношении молодежи (Youth
Justice Institute), руководство которым осуществляет исполнительный комитет под
сопредседательством руководителей Отдела уголовной юстиции (DCJS) и
Управления штата по вопросам семьи и детства (OCFS). Институт проводит
обучение специалистов по работе с молодежью из государственного и частного
секторов, чтобы повысить качество взаимодействия с детьми, подростками и
молодежью до 24 лет, стоящими на учете в системе уголовного правосудия
штата. Институт также будет проводить исследования с целью реализации
инициатив профилактики и борьбы с преступностью, которые в конечном итоге
помогут снизить число заключенных и разорвать порочный круг рецидивизма.
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и
детства (OCFS) Шейла Дж. Пул (Sheila J. Poole): «Закон "О повышении возраста
наступления уголовной ответственности" представляет собой долгожданный
ответ на проблему отношения к подросткам наравне со взрослыми и направления
их в исправительные учреждения для взрослых. В коррекционных учреждениях по
месту жительства молодые люди получат социальное сопровождение,
консультирование, медицинские услуги и услуги психиатрической помощи,
профессиональное теоретическое и практическое обучение и помощь в
трудоустройстве. Все услуги будут оказываться на местах с использованием
терапевтической модели, разработанной для обеспечения реабилитации
молодежи и направления ее на путь к успеху».
Исполняющий обязанности руководителя Департамента исправительных
учреждений и административного надзора (DOCCS) Энтони Дж Аннуччи
(Anthony J. Annucci): «Департамент обеспечивает реализацию плана
губернатора по повышению возраста наступления уголовной ответственности в
штате Нью-Йорк и создания лучшей среды для несовершеннолетних преступников
штата. В настоящее время под управлением Департамента исправительных
учреждений и административного надзора (DOCCS) находятся два
исправительных учреждения для несовершеннолетних, ведется реконструкция
третьего для обеспечения надлежащего содержания подростков, а также
реализуются основанные на доказательствах программы и услуги,
способствующие развитию у подростков социальных навыков и их подготовке к
будущему возврату в общество».

Заместитель руководителя Отдела уголовной юстиции (DCJS) Майкл С. Грин
(Michael C. Green): «Повышение возраста наступления уголовной
ответственности до 18 лет является историческим изменением в штате Нью-Йорк.
Это возможность внедрить передовой опыт и обеспечить скрининг на ранней
стадии, а также осуществлять коррекционные мероприятия и оказывать услуги,
направленные на содействие молодежи в достижении успеха вместо того, чтобы
подвергать их испытаниям взрослой системы уголовного наказания, следственных
изоляторов и тюрем. Мы продолжим нашу совместную работу с партнерами на
местах, включая службы надзора за условно-освобожденными лицами, чтобы
сделать этот переход максимально плавным и помочь обеспечить всем молодым
людям возможность реализовать свой потенциал».
Председатель Комиссии по исполнению наказаний (Commission of
Correction) Аллен Райли (Allen Riley): «С момента принятия в прошлом году
Закона "О повышении возраста наступления уголовной ответственности"
Комиссия неустанно работает с партнерскими ведомствами и заинтересованными
лицами над созданием специализированных исправительных учреждений для
молодежи в возрасте, близком к совершеннолетию. Комиссия приняла законы,
регулирующие строительство, реконструкцию, сертификацию и деятельность этих
новых учреждений. Кроме того, Комиссия и Управление штата по вопросам семьи
и детства (OCFS) начали сертификацию данных учреждений и будут
осуществлять надзор и мониторинг их деятельности, обеспечивая безопасное и
гуманное обращение с несовершеннолетними преступниками».
Главный судья Джанет ДиФиоре (Janet DiFiore): «Суды штата Нью-Йорк
проделали большую работу по подготовке этого революционного закона. Мы
создали должности представителей молодежи и заполнили эти вакансии,
расширили возможности рассмотрения дел в судах по семейным делам (Family
Court), особенно в г. Нью-Йорке, в отношении молодежи, дела которой будут
рассматриваться в суде, а также расширили возможность предстать перед судом
для молодежи, арестованной во внерабочее время, чтобы обеспечить
рассмотрение их дел и решении вопроса о необходимости помещения в СИЗО
прошедшими специальную подготовку судьями по уголовным делам
магистратуры, работающими по гибкому графику. Кроме того, мы создали новую
систему организации рассмотрения дел для тщательного отслеживания и
предоставления данных на уровне штата касательно всех молодых людей,
попадающих под действие Закона "О повышении возраста наступления уголовной
ответственности". Наши судьи и административный персонал прошли обучение и
готовы к работе».
Межведомственная команда штата продолжит работу с окружными и местными
властями, обеспечивая им руководство и поддержку для успешной реализации
этого важного закона на уровне правительств штата и местных органов власти.
Важнее всего то, что Закон «О повышении возраста наступления уголовной
ответственности» позволит молодым людям получать в исправительных
учреждениях необходимую помощь и лечение, которые будут осуществляться в
окружении, соответствующем их возрасту, а также подготовку, которая позволит
им стать полноценными членами общества.

Дополнительную информацию о Законе «О повышении возраста наступления
уголовной ответственности» см. на сайте https://www.ny.gov/programs/raise-age-0
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