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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДЛОЖИЛ ПРОЕКТ НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АНАЛИЗ РИСКА И РЕАБИЛИТАЦИЮ ПРИ
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ
Предлагаемые нормативные акты поддерживают призыв губернатора
Куомо (Cuomo) обеспечить большую прозрачность процесса условнодосрочного освобождения, сделанный во время ежегодного доклада
законодательному собранию
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) выступил с проектом
новых нормативных актов, согласно которым представители Совета по УДО штата
Нью-Йорк (New York State Board of Parole) должны будут перед вынесением
каждого решения об УДО принимать во внимание как риск общественной
безопасности со стороны заключенного на текущий момент, так и его личные
нужды, а также предоставлять соответствующее объяснение. Проекты
нормативных актов, которые в настоящее время представлены в Реестре штата
(State Register), где общественность может оставлять комментарии, основаны на
призыве, сделанным губернатором Куомо (Cuomo) во время ежегодного доклада
законодательному собранию (State of the State), о необходимости сделать процесс
принятия решений Советом по УДО (Board of Parole) более прозрачным.
«Уверенность в системе уголовной юстиции является первоочередной, и эти
новые нормативные акты помогут повысить прозрачность, справедливость и
ответственность в процессе условно-досрочного освобождения, — заявил
губернатор Куомо (Cuomo). — Обеспечение открытости процесса принятия
решений Советом по УДО (Board of Parole) и внедрение новых рекомендаций,
основанных на здравом смысле, помогут сделать так, чтобы работа над собой
граждан, старающихся изменить свою жизнь, не осталась незамеченной, а те, кто
все еще представляет угрозу общественной безопасности, оставались за
решеткой».
Если предлагаемые нормативные акты будут приняты, Совет по УДО (Board of
Parole) должен будет выносить решение на основании текущей оценки риска и
потребностей заключенного, названной «Составление профиля управления
наказанием уголовных преступников для избрания альтернативных методов»
(Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions). Если Совет по
УДО (Board of Parole) отступит от правил при определенной оценке, он должен
будет объяснить причину такого решения после обсуждения всех применимых
факторов, включая поведение заключенного в тюрьме и серьезность
совершенного преступления. Если в УДО отказано, Совет по УДО (Board of Parole)
должен обосновать свое решение, основываясь на фактах, связанных с
конкретным лицом, а не на голословных утверждениях.
Кроме того, новые нормативные акты обяжут Совет по УДО (Board of Parole)
рассматривать возможность снижения ответственности в зависимости от возраста

на момент совершения преступления и оценивать зрелость и прогресс,
достигнутые заключенным с этого времени, при рассмотрении дел лиц,
отбывающих пожизненный срок за преступления, совершенные в возрасте до 18
лет. Такая оценка стала обязательной на основании последней судебной практики
Верховного суда США (United States Supreme Court) в отношении лиц,
отбывающих пожизненное заключение за преступления, совершенные в
подростковом возрасте.
Председатель Совета по УДО (Board of Parole) Тина Стэнфорд (Tina Stanford):
«Совет по УДО (Board of Parole) старается следовать видению губернатора Куомо
(Cuomo) по повышению прозрачности принятия решений, максимально
соответствующих интересам общественной безопасности и лиц, желающих выйти
на свободу. Совет (Board) должен разработать письменные процедуры,
учитывающие принципы риска и потребностей, и эти новые нормативные акты
демонстрируют наше постоянное стремление следовать указанным принципам
при принятии решений об освобождении».
Гленн Э. Мартин (Glenn E. Martin), президент организации JustLeadershipUSA:
«Новые правила, принятые Советом по УДО (Board of Parole), отвечают давно
возникшей потребности в повышении ответственности при принятии решений. Эти
основанные на здравом смысле правила являются первым важным шагом вперед
к более честной и справедливой системе уголовного правосудия в штате НьюЙорк как для жертв преступлений, так и для заключенных граждан штата».
Энтони Томпсон (Anthony Thompson), профессор юридического факультета
Нью-Йоркского университета, (New York University School of Law): «Решение
использовать научные инструменты и повысить прозрачность представляет собой
разумную политику уголовного правосудия. Эти изменения в процессе
рассмотрения решений об УДО выделяет штат на национальном уровне».
Джоанна Пейдж (Joanne Page) исполнительный директор организации
Fortune Society: «Мои аплодисменты предлагаемым изменениям в правилах
Совета по УДО (Parole Board). Слишком долгое время те, кто более не
представляют риск для общества, находились в заключении по нескольку лет
свыше минимального срока, что давалось им, их семьям и налогоплательщицам
слишком высокой ценой как с моральной, так и с финансовой точек зрения.
Предлагаемые изменения обеспечат более единообразное, справедливое,
основанное на доказательствах и прозрачное основание для принятия решений
об УДО, и являются крайне необходимым и важным шагом вперед к более
справедливой системе уголовной юстиции».
Элизабет Гейнс (Elizabeth Gaynes), исполнительный директор Osborne
Association: «Являясь существенным шагом вперед, эти новые правила требуют
от Совета по УДО (Parole Board) особо рассматривать дела тех, кто совершил
преступления в подростковом возрасте, в соответствии с утверждением,
формулирующим то, что известно каждому родителю: “отличительные признаки
юности включают незрелость, порывистость, неумение оценивать риски и
последствия”, и признающим, что отличительные признаки взрослых должны
включать справедливость и прощение тем, кто демонстрирует примерное
поведение в исправительном учреждении и низкий риск правонарушений в
будущем».

Сеймур Джеймс (Seymour James), исполнительный директор Legal Aid
Society: «Legal Aid Society приветствует данные изменения в законодательстве,
регулирующие принятие Советом по УДО штата Нью-Йорк (New York State Board
of Parole) решений об освобождении. Новые нормативные акты будут включать
фундаментальный и желанный элемент правильного правительства:
прозрачность. Эти нормативные акты будут также обеспечивать более
взвешенные решения об освобождении, требуя от членов Совета по УДО (Board
of Parole) использовать инструмент оценки риска и потребностей, а не просто
полагаться на субъективные факторы касательно характера преступления.
Наконец, новые нормативные акты закрепляют прецедентную практику на
федеральном уровне и уровне штата, требуя, чтобы Совет по УДО (Board of
Parole) учитывал смягчающие обстоятельства подросткового возраста при
вынесении решений об УДО по преступлениям, совершенным в
несовершеннолетнем возрасте. Данные изменения станут первым важным шагом
в обеспечении более справедливого и прозрачного процесса для наших клиентов
из числа заключенных, обеспечивающего им возврат в общество».
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