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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПОРУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РАССЛЕДОВАТЬ И ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛАМ,
ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ № 147.41 ИЛИ СВЯЗАННЫМ С
НИМ
УЧИТЫВАЯ, что Конституция штата Нью-Йорк (New York State Constitution) требует от губернатора
заботиться о добросовестном исполнении законов штата Нью-Йорк; а также
УЧИТЫВАЯ, что согласно Разделу 1 Статьи 13 Конституции, я торжественно поклялась обеспечивать
соблюдение Конституции и добросовестно исполнять свои обязанности, находясь на посту Губернатора; а также
УЧИТЫВАЯ, что 22 декабря 2020 года на автомагистрали New York State Thruway (на участке
межштатной автомагистрали 87) в округе Ольстер (Ulster) имело место столкновение автомобилей сотрудника
Полиции штата Нью-Йорк Кристофера Болднера (Christopher Baldner) и другого лица, приведшее к смерти
Моники Гудс (Monica Goods) (далее именуемое «Инцидент Гудс») и
УЧИТЫВАЯ, что в соответствии с Исполнительными распоряжениями № 147 и 147.41 генеральный
прокурор был назначен специальным прокурором для расследования обстоятельств Инцидента Гудс и при
необходимости привлечения к ответственности участвовавшего сотрудника правоохранительных органов и
УЧИТЫВАЯ, что генеральный прокурор во время расследования Инцидента Гудс выяснил, что
полицейский Болднер был дважды ранее замечен в аналогичном поведении, приведшем к двум предыдущим
столкновениям транспортных средств, и
УЧИТЫВАЯ, что генеральный прокурор вынесет Инцидент Гудс на рассмотрение большого жюри
округа Ольстер (Ulster County Grand Jury) и будет просить большое жюри рассмотреть в совокупности и по
отдельности соответствующие обвинения, предъявленные полицейскому Болднеру, и
УЧИТЫВАЯ, что во время представления Инцидента Гудс большому жюри генеральный прокурор в
ходе главного допроса для получения свидетельских показаний вызовет двух лиц, участвовавших в двух
предыдущих инцидентах с участием полицейского Болднера, и
УЧИТЫВАЯ, что генеральный прокурор запрашивает полномочия, чтобы призвать большое жюри
предъявить полицейскому Болднеру соответствующие уголовные обвинения в связи с двумя предыдущими
инцидентами, и, если большое жюри проголосует за обвинение полицейского Болднера, полномочия осуществить
уголовное преследование по этим обвинениям в дополнение к обвинениям, предъявленным в связи с Инцидентом
Гудс, и
УЧИТЫВАЯ, что важно обеспечить, чтобы законы штата Нью-Йорк не нарушались сотрудниками
Полиции штата Нью-Йорк, и в интересах судебной экономии и
УЧИТЫВАЯ, что вышесказанное обязывает меня заключить, что в этом случае для обеспечения полного
доверия к нашей системе уголовного правосудия и без возражений со стороны окружного прокурора округа
Ольстер должен быть назначен специальный прокурор, чьи полномочия должны во всех отношениях заменять

полномочия и юрисдикцию окружного прокурора округа Ольстер в отношении руководства, толкования,
осуществления уголовного преследования или оформления запросов применительно к указанным делам,
ВВИДУ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТЛИН ХОКУЛ (KATHLEEN HOCHUL), губернатор
штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, а именно подпунктом 2
раздела 63 Закона об исполнительной власти (Executive Law) настоящим уполномочиваю Генерального
прокурора (Attorney General) (далее именуемого «специальный прокурор») расследовать и при необходимости
осуществить уголовное преследование относительно всех действительных или предполагаемых незаконных
действий или актов бездействия, включая лжесвидетельство (в том числе дачу ложных показаний под присягой),
любого лица, вытекающих из следующих инцидентов, относящихся к ним или каким-либо образом связанных с
ними:
•

ПРОИЗОШЕДШЕЕ 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА СТОЛКНОВЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С
УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК КРИСТОФЕРА БОЛДНЕРА,
УПРАВЛЯВШЕГО ПОЛИЦЕЙСКИМ АВТОМОБИЛЕМ С ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ,
И ГРАЖДАНСКОГО ЛИЦА, УПРАВЛЯВШЕГО ГРАЖДАНСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ, НА АВТОМАГИСТРАЛИ NEW YORK STATE THRUWAY (НА УЧАСТКЕ
МЕЖШТАТНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ 87) В ОКРУГЕ ОЛЬСТЕР, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК, и

•

ПРОИЗОШЕДШЕЕ 6 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА СТОЛКНОВЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С
УЧАСТИЕМ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК КРИСТОФЕРА БОЛДНЕРА,
УПРАВЛЯВШЕГО ПОЛИЦЕЙСКИМ АВТОМОБИЛЕМ С ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ,
И ГРАЖДАНСКОГО ЛИЦА, УПРАВЛЯВШЕГО ГРАЖДАНСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ С НАХОДИВШИМИСЯ В НЕМ ДВУМЯ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, НА
АВТОМАГИСТРАЛИ NEW YORK STATE THRUWAY (НА УЧАСТКЕ МЕЖШТАТНОЙ
АВТОМАГИСТРАЛИ 87) В ОКРУГЕ ОЛЬСТЕР, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК, и

КРОМЕ ТОГО, специальный прокурор имеет все полномочия и обязанности, указанные в подразделах 2
и 8 раздела 63 Закона об исполнительной власти (Executive Law) для целей, указанных в данном Распоряжении, и
имеет и может использовать все прокурорские полномочия, необходимые для расследования и при
необходимости осуществления уголовного преследования любого лица в связи с указанными инцидентами, и
юрисдикция специального прокурора заменяет и перекрывает юрисдикцию окружного прокурора округа Ольстер,
который имеет только полномочия и обязанности, назначенные ему специальным прокурором, как указано в
подразделе 2 раздела 63 Закона об исполнительной власти, и
КРОМЕ ТОГО, в отношении всех упомянутых здесь вопросов специальный прокурор имеет полномочия
1) посещать заседание или заседания окружного или верховного суда, проводимые в округе Ольстер или для
округа Ольстер, 2) выступать перед большим жюри, созванным для заседания указанного суда, для целей
осуществления процедур, допросов и изучения обстоятельств и 3) инициировать все или любые действия или
процедуры уголовного судопроизводства, которые могут быть осуществлены перед указанным большим жюри
или другими большими жюри в связи со всеми или любыми предполагаемыми незаконными действиями, как
описано в Распоряжении.
Данное Исполнительное распоряжение должно оставаться в силе до внесения в него каких-либо
изменений или до приостановления или завершения его действия по распоряжению губернатора.

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью штата в
городе Олбани сегодня, двадцатого октября
две тысячи двадцать первого года.
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