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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ВТОРОГО 

ЭТАПА ЗАКОНА «О ПОВЫШЕНИИ ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ» (RAISE THE AGE LAW)  

  
На втором этапе, с полуночи 1 октября, из системы уголовного 

правосудия для взрослых исключаются 17-летние подростки  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о вступлении в 
силу второго этапа закона «О повышении возраста наступления уголовной 
ответственности» (Raise the Age law), предусматривающего создание более 
справедливой и равноправной системы правосудия путем исключения 17-летних 
подростков, совершивших уголовные преступления, из системы уголовного 
правосудия для совершеннолетних. Изменение вступило в силу в полночь 1 
октября. С этими молодыми людьми теперь будут обращаться с учетом их 
возраста и уровня развития, где смогут получить необходимые услуги и 
отношение, во избежание повторных правонарушений. В рамках первого этапа 
закона «О повышении возраста наступления уголовной ответственности» (Raise 
the Age law), внедренного год назад, 16-летние подростки также были исключены 
из системы уголовного правосудия для взрослых. Закон «О повышении возраста 
наступления уголовной ответственности» (Raise the Age) предоставляет 
возможности для замены уголовной ответственности альтернативными видами 
исправительного воздействия и оказанием услуг по месту жительства молодым 
людям в возрасте 16–17 лет, которые могут безопасно оставаться в своих 
сообществах.  
  
«В настоящее время закон "О повышении возраста наступления уголовной 
ответственности" (Raise the Age) применяется в полном объеме, устраняя 
несправедливость обращения с подростками как со взрослыми и успешно решая 
задачи нашей политики в области правосудия в отношении несовершеннолетних, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В результате полного осуществления 
второго этапа закона "О повышении возраста наступления уголовной 
ответственности" (Raise the Age) 16-летние, а теперь и 17-летние подростки 
должны получать основанные на доказательствах услуги и отношение, 
необходимые для предотвращения повторных правонарушений и для подготовки 
тех, кто возвращается в общество, к жизни в качестве успешных и продуктивных 
граждан».  
  
«Мы повышаем возраст наступления уголовной ответственности, чтобы 
исключить 16- и 17-летних подростков из системы уголовного правосудия для 
взрослых и поместить их в условия с соответствующими их возрасту услугами и 
отношением, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Мы 
гордимся тем, что стали первыми в деле прекращения несправедливости в плане 
обращения с подростками как со взрослыми. Второй этап этого закона теперь 



 

 

будет охватывать 17-летних, с тем чтобы обеспечить правосудие и 
справедливость для тех, кто предстает перед судом только потому, что не может 
внести залог. Мы продолжим борьбу за обеспечение того, чтобы у всех жителей 
Нью-Йорка во всех сообществах были равные возможности прожить свою жизнь в 
полной мере».  
  
Когда суд выносит решение о предварительном заключении под стражу или 
содержании под стражей до вынесения приговора, несовершеннолетние в 
настоящее время содержатся в одном из семи безопасных или шести 
специализированных безопасных местах содержания под стражей по всему 
штату, а не во взрослых тюрьмах. Несовершеннолетние, приговоренные к 
лишению свободы на срок менее одного года, также могут быть помещены в 
специализированное безопасное место содержания под стражей.  
  
Два объекта Департамента исправительных учреждений и административного 
надзора (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) были 
переоборудованы для размещения 16 и 17-летних несовершеннолетних 
правонарушителей, приговоренных к лишению свободы на срок более одного 
года. Эти учреждения предоставляют услуги и программы, специально 
предназначенные для несовершеннолетних правонарушителей.  
  
Закон «О повышении возраста наступления уголовной ответственности» (Raise 
the Age) также предусматривает, что лица, ранее находившиеся под контролем 
правосудия, могут закрыть свое досье, если они не совершают преступлений в 
течение 10 лет. С момента вступления в силу этого положения в октябре 2017 
года 1013 человек успешно обратились в суды с ходатайствами о закрытии дел, 
устраняя тем самым препятствия для трудоустройства, обеспечения жильем и 
других возможностей. Это положение не применяется к лицам, осужденным за 
тяжкие насильственные преступления, преступления класса А, преступления на 
сексуальной почве или к сексуальным преступникам.  
  
Успех первого этапа реализации закона «О повышении возраста наступления 
уголовной ответственности» (Raise the Age) был бы невозможен без работы 
межведомственной группы, включающей Управление по делам семьи и детей 
(Office of Children and Family Services, OCFS), Управление по вопросам уголовного 
судопроизводства (Division of Criminal Justice Services, DCJS), Комиссию штата по 
исполнению наказаний (State Commission of Correction), Департамента 
исправительных учреждений и административного надзора (DOCCS) и Бюджетное 
управление (Division of the Budget). Группа также тесно сотрудничала с 
Объединенной судебной системой (Unified Court System) и местными 
заинтересованными сторонами. Управление штата по вопросам семьи и детства 
(OCFS) в сотрудничестве Департаментом образования штата (State Education 
Department) разработало образовательные планы для несовершеннолетних, 
которые содержатся в исправительных учреждениях. Межведомственная группа 
будет продолжать эту деятельность на втором этапе осуществления, работая с 
местными органами власти, помогая им соблюдать закон, предоставляя 
техническую помощь, консультации и поддержку на всей территории штата для 
окружных и местных органов власти.  
  



 

 

В начале этого года Оперативная группа штата по анализу применения закона «О 
повышении возраста наступления уголовной ответственности» (State Raise The 
Age Implementation Task Force), состоящая из широкого круга заинтересованных 
сторон, предоставляющих экспертные знания и анализ, необходимые для оценки 
хода осуществления и готовности ко второму этапу осуществления, 
опубликовала отчет по первому этапу реализации закона. Оперативная группа 
пришла к выводу, что закон «О повышении возраста наступления уголовной 
ответственности» (Raise the Age) является успешным в следующем:  
  

• Выполнение задач политики в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних и обеспечение соблюдения законодательства;  

• Предоставление технической помощи и рекомендаций во всех органах 
власти штата, округов и местных органах власти;  

• Обеспечение надлежащего финансирования для покрытия расходов на 
осуществление; и  

• Установление жесткого мониторинга воздействия закона на уровне штата и 
местном уровне.  

  
Оперативная группа пришла к выводу, что штат Нью-Йорк хорошо подготовлен к 
внедрению второго этапа этого закона.  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детства (OCFS) Шейла Дж. 
Пул (Sheila J. Poole): «Закон "О повышении возраста наступления уголовной 
ответственности" (Raise the Age) — это краеугольный камень десятилетия 
преобразований ювенальной юстиции в штате Нью-Йорк. Теперь мы можем с 
гордостью сказать, что наша система разработана и обеспечена ресурсами для 
оказания поддержки и услуг молодым людям, опираясь на исследования мозга 
подростков и национальные стандарты передовой практики для молодых людей, 
имеющих отношение к системе правосудия по делам несовершеннолетних в  
Нью-Йорке».  
  
Исполняющий обязанности руководителя Департамента исправительных 
учреждений и административного надзора (DOCCS) Энтони Дж. Аннуччи 
(Anthony J. Annucci): «Департамент исправительных учреждений и 
административного надзора (DOCCS) гордится тем, что является частью смелого 
и прогрессивного видения губернатора в отношении реформирования системы 
уголовного правосудия штата посредством принятия закона "О повышении 
возраста наступления уголовной ответственности" (Raise the Age). Обеспечивая 
16- и 17-летним правонарушителям надлежащее жилье, образование и 
программы, необходимые для успешного возвращения в свои сообщества, мы 
можем содействовать построению более безопасного, более справедливого 
общества для всех».  
  
Заместитель руководителя Управления по вопросам уголовного 
судопроизводства (DCJS) Майкл С. Грин (Michael C. Green): «Закон "О 
повышении возраста наступления уголовной ответственности" (Raise the Age) — 
это новаторский закон, который изменил систему уголовного правосудия в  
Нью-Йорке, обеспечив оценку и значимую поддержку молодежи, а не осуждение и 
заключение в тюрьму. Успешное внедрение было бы невозможно без 
напряженной работы и поддержки со стороны этой администрации, 
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межведомственной целевой группы, а также практиков, включая сотрудников 
службы пробации, полиции, социальных служб, поставщиков услуг и других 
заинтересованных сторон. Мы будем продолжать совместную работу по 
обеспечению того, чтобы эта группа молодежи в системе уголовного правосудия 
получала услуги и программы, необходимые для того, чтобы остановить цикл 
рецидивизма».  
  
Председатель Комиссии по исполнению наказаний (Commission of 
Correction) Аллен Райли (Allen Riley): «Миссия Комиссии по исполнению 
наказаний (Commission of Correction) заключается в обеспечении безопасной, 
стабильной и гуманной исправительной системы в штате Нью-Йорк. В рамках 
реализации закона "О повышении возраста наступления уголовной 
ответственности" (Raise the Age) эта миссия распространяется на 
специализированные безопасные места содержания под стражей для 
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Мы будем продолжать осуществлять 
мониторинг и надзор за работой этих учреждений для обеспечения того, чтобы 
несовершеннолетние правонарушители содержались в безопасных и гуманных 
условиях и чтобы положения Комиссии, касающиеся этих учреждений, 
соблюдались».  
  
Главный судья Джанет ДиФиоре (Janet DiFiore): «По мере вступления в силу 
сегодня второго этапа закона "О повышении возраста наступления уголовной 
ответственности" (Raise the Age) судебная система штата Нью-Йорк, работая в 
сотрудничестве с Управлением по делам детей и семьи штата Нью-Йорк (State 
Office of Children and Family Services) и другими нашими партнерскими 
учреждениями и заинтересованными сторонами, полностью готова обеспечить 
беспрепятственное осуществление этой исторической реформы, которая 
обеспечит нашим молодым людям реабилитационные услуги с учетом их 
возраста и поможет им на пути к продуктивной и законопослушной жизни».  
  
С дополнительной информацией о законе «О повышении возраста наступления 
уголовной ответственности» (Raise the Age) можно ознакомиться здесь.  
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