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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВОЗРВАЩЕНИИ ПРАВА ГОЛОСА УСЛОВНО-ДОСРОЧНО
ОСВОБОЖДЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
Им будет возвращено право голоса после освобождения из заключения
Данная мера направлена на увеличение вовлеченности в общественную
жизнь, уменьшение рецидивизма и улучшение общественной
безопасности
Она также позволит сократить поражение в правах цветных жителей
штата Нью-Йорк, поскольку ограничение избирательных прав
несоразмерно затрагивает жителей штата Нью-Йорк африканского и
латиноамериканского происхождения
Данный шаг станет продолжением ряда инициатив губернатора в
области уголовного правосудия, включая повышение возраста
наступления уголовной ответственности, назначение специального
прокурора по вопросам смертей безоружных гражданских лиц вследствие
столкновений со смертельным исходом с сотрудниками
правоохранительных органов и реформу системы судебной защиты
Исполнительное распоряжение (Executive Order) можно найти здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал
исполнительное распоряжение о возвращении права голоса условно-досрочно
освобожденным лицам. Данная реформа позволит восстановить право голоса
после освобождения из тюремного заключения и избежать ограничения
избирательных прав тысяч жителей штата Нью-Йорк. Ограничениe права голоса
при условно-досрочном освобождении несоразмерно затрагиваeт цветных
жителей штата Нью-Йорк, при этом американцы африканского и
латиноамериканского происхождения составляют 71 % всего населения,
пораженного в избирательных правах. Вовлеченность в общественную жизнь
ведет к сокращению рецидивизма, и данный шаг позволит расширить доступ к
демократическим процедурам и повысить общественную безопасность на благо
всех жителей штата Нью-Йорк. Исполнительное распоряжение (Executive Order)
можно найти здесь.

«Я издал исполнительное распоряжение, дающее условно-досрочно
освобожденным лицам право голоса. Несправедливо лишать права голоса
жителей штата Нью-Йорк, которые выплатили свой долг и вернулись в общество,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта реформа позволит сократить
ущемление гражданских прав и поможет восстановить справедливость и
устранить дискриминацию в нашем демократическом процессе. Отказ или
поражение в избирательных правах ограничивает нашу демократию».
Это исполнительное распоряжение ликвидирует текущее поражение в
избирательных правах в штате Нью-Йорк в отношении освобожденных из
заключения лиц, находящихся под общественным надзором без изоляции от
общества. Штат Нью-Йорк присоединился к четырнадцатью другим штатам и
округу Колумбия (District of Columbia), в которых возвращается право голоса после
освобождения из заключения. В штате Нью-Йорк сегодня насчитывается около
35 000 условно-досрочно освобожденных лиц, не имеющих права голосовать. Эти
лица являются членами общества, несмотря на ограничения, налагаемые
условиями условно-досрочного освобождения. Они работают, платят налоги и
обеспечивают свои семьи, и им должно быть позволено выражать свое мнение о
проблемах, стоящих перед их населенными пунктами, путем участия в
голосовании вместе со всеми гражданами.
Кроме того, действующий закон, запрещающий голосовать досрочно-условно
освобожденным, внутренне противоречит подходу штата Нью-Йорка к
голосованию для находящихся на испытательном сроке. Лица, находящиеся на
испытательном сроке, не теряют права голоса, однако многие сотрудники
избирательных комиссий в округах не понимают разницу между условно-досрочно
освобожденными и находящимися на испытательном сроке, что часто ведет к
незаконному лишению их гражданских прав. В исследовании, проведенном в 2006
году правозащитной организации «Центр Бреннана» (Brennan Center),
сообщалось, что одна треть всех округов штата Нью-Йорк ошибочно отказали в
регистрации для голосования лицам, находящимся на испытательном сроке, а
еще треть всех округов незаконно требовали от граждан предоставить
доказательств их права голоса.
Продолжение достижений реформы уголовного правосудия губернатора Куомо
(Cuomo)
Только за прошлый год под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате
Нью-Йорк были приняты масштабные реформы уголовного правосудия, включая
повышение возраста уголовной ответственности, требование к
правоохранительным органам вести видеозапись допросов лиц, находящихся под
стражей по обвинению в тяжких преступлениях, разрешение использования
фотографий для процедуры опознания свидетелями, показания которых будут
заслушаны на суде, а также распространение действия реформ, направленных на
защиту интересов малоимущих граждан, которые были приняты на основании
решения по делу Харрела - Хэрринга (Hurrell-Harring), на весь штат, что сделало
штат первым штатом в стране, осуществившим реформы системы судебной
защиты столь кардинальным образом.

Кроме того, 8 июля 2015 года губернатор подписал Исполнительное
распоряжение № 147 (Executive Order No. 147), предусматривающее назначение
генерального прокурора штата Нью-Йорк (New York State Attorney General) в
качестве специального прокурора по вопросам смертей безоружных гражданских
лиц вследствие столкновений со смертельным исходом с сотрудниками
правоохранительных органов. Данное распоряжение позволяет специальному
прокурору рассматривать дела при отсутствии ясности по поводу того, был ли
гражданин вооружен и опасен в момент своей смерти. На данный момент это
первое и единственное исполнительное распоряжение такого рода в стране.
С тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в должность, в штате Нью-Йорк
было закрыто 24 тюрьмы и воспитательных колонии для малолетних
преступников — больше, чем за время пребывания в должности любого другого
губернатора в истории штата — что привело к сокращению тюремного
контингента за это время более, чем на 6000 человек. Губернатор также выступил
с инициативой «Работать во имя успеха» (Work for Success Initiative), благодаря
которой более 20 000 бывших заключенных смогли найти работу после
освобождения из заключения. Кроме того, в 2014 году губернатор Куомо (Cuomo)
впервые в истории нашего штата сформировал Совет по вопросам социальной
реинтеграции (Council on Community Re-Entry and Reintegration), который должен
устранять барьеры, препятствующие реинтеграции бывших заключенных после
выхода на свободу. С момента своего создания Совет инициировал ряд
изменений, направленных на оптимизацию процесса реинтеграции в общество, от
принятия ведомствами штата правил «справедливого шанса на трудоустройство»
(Fair Chance Hiring) и выпуска рекомендаций, запрещающих дискриминацию при
аренде жилья, финансируемого штатом Нью-Йорк, исключительно по причине
судимости, до разрешения судам засекречивать до двух судимостей за
ненасильственные преступления граждан, не совершавших новых преступлений
не менее 10 лет. Наконец, губернатор выделил около 4 млн долларов в виде
ежегодных грантов на финансирование двадцати Окружных рабочих групп по
реинтеграции в общество (County Re-Entry Task Forces), в совокупности
обслуживающих 5000 человек, возвращающихся домой после отбывания
тюремного срока. Известно, что эти люди страдают от злоупотребления
психоактивными веществами и расстройствами психики, нуждаются в
профессиональном обучении, трудоустройстве и развитии профессиональных
навыков, а также в когнитивно-поведенческой психиатрии, благодаря которым они
смогут изменить свой способ мышления, поощряющий их к уголовно наказуемым
действиям. Эти услуги улучшат их позитивную мотивацию и будут способствовать
дальнейшему развитию их социальных навыков.
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