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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
МАРИХУАНЫ
Снижает наказание за незаконное владение марихуаной до штрафа
Создает процесс по снятии судимости для лиц, осужденных за
определенные преступления в связи с марихуаной
Губернатор Куомо: "Цветные сообщества слишком долго подвергались
воздействию законов, регулирующих марихуану, и сегодня мы собираемся
раз и навсегда покончить с этой несправедливостью".
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законопроект (S.6579A/A.8420) о
дальнейшей легализации использования марихуаны в штате Нью-Йорк.
Существующие в Нью-Йорке законы о марихуане несоразмерно затрагивают
афро-американские и латино-американские сообщества, и этот закон устранит эти
расовые и этнические различия путем уменьшения наказания за незаконное
владение марихуаной до административного нарушения со штрафом, и путем
создания процесса для лиц, которые были осуждены за хранение небольшого
количества марихуаны с целью снятия их судимостей. Губернатор впервые
предложит декриминализацию марихуаны в 2013 году, и опять в рамках
исполнительного бюджета на 2020 год. Данный законопроект вступит в силу через
30 дней после его подписания.
"Цветные сообщества слишком долго подвергались воздействию законов,
регулирующих марихуану, и сегодня мы собираемся раз и навсегда покончить с
этой несправедливостью, – сказал губернатор Куомо. – Предоставляя лицам,
которые пострадали от последствий несправедливого осуждения за
использование марихуаны, способ снять с себя судимость и снизить суровые
наказания, мы делаем важный шаг вперед в преодолении неправильного и
дискриминационного процесса уголовного правосудия".
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea StewartCousins): "Декриминализация марихуаны является неотъемлемой частью
реформирования сломанной системы правосудия в нашем штате. Слишком долго
происходит непропорциональное преследование на цветные сообщества,
оказывающее негативное воздействие на наших жителей. Демократическое

большинство Сената продолжит наши усилия по полной легализации и
регулированию марихуаны, и сегодняшняя декриминализация является хорошим
первым шагом".
Спикер законодательного собрания Карл Хисти сказал: "Этот закон является
важным шагом в исправлении десятилетий несправедливости, вызванной
действующим законодательством штата о наркотиках. Декриминализация
марихуаны и снятие судимостей с лиц, совершивших небольшие преступления,
будут иметь большое значение для оказания помощи нашим сообществам, и
особенно нашим согражданам другого цвета кожи, чья жизнь была разрушена изза существующих законов. Устраняя барьеры и социальное невосприятие,
которое провоцируется судимостями, мы дадим возможность многим жителям
Нью-Йорка найти работу, жилье и продолжать жить успешной и полной жизнью".
Этот закон сделает правоохранительные меры в связи с марихуаной более
справедливыми и равноправными, за счет:
•

•

Снижение наказания за незаконное владение марихуаной до
административного нарушения и штраф, а также отмена уголовного
наказания за хранение любого количества марихуаны до двух унций;
а также
Создание процесса для лиц с определенными судимостями в связи с
марихуаной, чтобы можно было эти судимости снять, как задним
числом, так и в будущем.

Сенатор Джамаал Т. Бэйли (Jamaal T. Bailey) сказал: "Если у вас нашли
марихуану, то вы получите судимость, которая останется с вами до конца жизни,
что потенциально ограничивает доступ к образованию, что в свою очередь
скажется на способности получить работу, и приведет к потенциальной
неспособности обеспечить свои семьи. Создание механизма снятия судимостей
задним числом и в перспективе, – это шаг в правильном направлении, чтобы
окончательно положить конец жестокой войне с наркотиками, уничтожившей
цветные сообщества. Я хочу поблагодарить члена законодательного собрания и
лидера большинства Кристал Пиплз-Стоукс (Crystal Peoples-Stokes), которая
выступила спонсором законопроекта, губернатора Эндрю Куомо, лидера
большинства Андреа Стюарт Казинс (Andrea Stewart Cousins) и спикера Карла
Хисти (Carl Heastie) за их работу по этому вопросу и дальнейшее его продвижение
с тем, чтобы проект стал законом".
Лидер большинства в законодательном собрании Кристал Д. Пиплз-Стоукс
(Crystal D. Peoples-Stokes) сказала: "Слишком долго цветные сообщества были
объектом дискриминационной политики уголовного правосудия, что имело
серьезные последствия, если выявлялось хранение небольшого количества
марихуаны, в то время как другие люди никогда не были подвергнуты ни арестам
ни обвинениям. Отменив уголовную ответственность за употребление марихуаны
в Нью-Йорке раз и навсегда, мы прекратим этот репрессивный цикл, который

несправедливо преследует определенные сообщества. Я выражаю благодарность
губернатору за подписание этого законопроекта и принятие важнейших мер ради
равенства".
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