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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ СОГЛАСУЮЩЕЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ САХИДА ВАССЕЛЛА (SAHEED 

VASSELL) В ОКРУГЕ КИНГС (KINGS) 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о публикации 
Исполнительного распоряжения № 147.17 (Executive Order No. 147.17). 
Согласующее распоряжение вносит изменения в Исполнительное распоряжение 
№ 147 (Executive Order No. 147), подписанное губернатором в 2015 году, целью 
которых является проведение генеральным прокурора штата Нью-Йорк (New 
York State Attorney General) расследования, и при необходимости, преследование 
по закону сотрудника правоохранительных органов за любые незаконные 
действия или бездействие в связи с гибелью Сахида Васселла (Saheed Vassell)  
4 апреля 2018 года в округе Кингс (Kings). 
 
«Система правосудия не действует без доверия людей, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Три года назад я назначил специального прокурора, чтобы 
помочь восстановить веру в нашу систему уголовного правосудия и сдержать 
обещание о равенстве всех людей перед законом. Сегодня я передаю дело о 
гибели Сахида Васселла (Saheed Vassell) на расследование генеральному 
прокурору Шнайдерману (Schneiderman), назначенному специальным 
прокурором». 
 
Губернатор подписал Исполнительное распоряжение № 147 (Executive Order No. 
147) 8 июля 2015 года, и оно предусматривало назначение генерального 
прокурора штата Нью-Йорк (New York State Attorney General) специальным 
прокурором по вопросам, касающимся 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. 
Более подробная информация об Исполнительном распоряжении № 147 
(Executive Order No. 147) содержится здесь. 
 
Исполнительное распоряжение № 147.17 (Executive Order No. 147.17) можно 
найти здесь. Полный текст согласующего распоряжения представлен ниже. 
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-executive-order-appointing-nys-attorney-general-special-prosecutor-cases
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_147.17.pdf


 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № 147.17 
 
На основании запроса генерального прокурора Эрика Т. Шнайдермана (Eric T. 
Schneiderman) настоящим вносятся дополнения в мое распоряжение и 
требования, содержащиеся в Исполнительном распоряжении (Executive Order) за 
номером сто сорок семь от 8 июля 2015 года с тем, чтобы добавить новый пункт к 
предпоследнему пункту, с поправками, внесенными в него на основании 
исполнительных распоряжений №№ 147.1 – 147.16, в следующей редакции: 
 
КРОМЕ ТОГО, в требование, налагаемое на специального прокурора настоящим 
Исполнительным распоряжением, включается расследование, и, при 
необходимости, преследование по закону 
 
(q) любых и всех незаконных действий или актов бездействия, либо 
предполагаемых незаконных действий или актов бездействия со стороны любого 
представителя правоохранительных органов, как определено в подпункте 34 
раздела 1.20 уголовного законодательства, возникающих или связанных в любой 
степени с гибелью Сахида Васселла (Saheed Vassell) 4 апреля 2018 г. в округе 
Кингс (Kings). 
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