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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАКРЫВАЮЩИЙ
ЛАЗЕЙКУ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЬЮ-ЙОРКА В ОТНОШЕНИИ ВТОРИЧНОГО
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И РАЗРЕШАЮЩИЙ
ШТАТУ ПРЕСЛЕДОВАТЬ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ЛИЦ, ПОМИЛОВАННЫХ
ПРЕЗИДЕНТОМ
Эта лазейка обеспечивала защиту от судебного преследования на уровне
штата за одно и то же правонарушение
Куомо (Cuomo): «Никто не стоит выше закона, и Нью-Йорк не будет
закрывать глаза на преступную деятельность, независимо от того, кто
пытается ее защитить».
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о подписании
закона (S.4572/A.6653), призванного закрыть лазейку в законодательстве
Нью-Йорка о вторичном привлечении к уголовной ответственности, которое
защищает лиц, помилованных Президентом, от уголовного преследования за то
же преступление на уровне штата. Эта ключевая реформа, которая представляла
собой программный законопроект Генерального прокурора, дает нью-йоркским
прокурорам полномочия по своему усмотрению осуществлять судебное
преследование за совершение преступных деяний в тех случаях, когда они
обладают соответствующей юрисдикцией.
«Никто не стоит выше закона, и Нью-Йорк не будет закрывать глаза на
преступную деятельность, независимо от того, кто пытается ее защитить, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Устранение этой недопустимой лазейки
дает прокурорам возможность противостоять любому злоупотреблению властью и
помогает не допустить санкционирования каких-либо политически
мотивированных, корыстных действий в правовом поле. Я благодарю
Генерального прокурора за ее работу по продвижению этой столь необходимой
реформы. Приняв ее в качестве закона, мы сделали еще один шаг на пути к
созданию более сильного, справедливого и равноправного Имперского штата
(Empire State) для всех».
«Мы несем ответственность за обеспечение того, чтобы лица, совершающие
преступления в правовом поле штата Нью-Йорк, привлекались к ответственности
за эти преступления, — подчеркнула генеральный прокурор Летиция Джеймс
(Letitia James). — Этот критически важный новый закон закрывает зияющую
лазейку, которая могла позволить любому президенту злоупотребить своими
полномочиями по помилованию, несправедливо предоставляя помилование члену
семьи или приближенному лицу, а также, возможно, в принципе способствовать
уклонению этого лица от правосудия. Никто не стоит выше закона, и эта здравая

мера обеспечит разумную и необходимую проверку президентских полномочий
сегодня и для всех будущих президентов».
Изменения в законодательстве вступают в силу немедленно и применяются к
будущим и прошлым преступлениям при условии, что лицо еще не было осуждено
или не заявило о признании вины.
Бывший федеральный прокурор по борьбе с коррупцией, сенатор Тодд
Камински (Todd Kaminsky): «Учитывая, что Президент едва ли не обещал
злоупотреблять в корыстных целях своими полномочиями по помилованию, чтобы
вызволить друзей и соратников, крайне важно, что мы устранили эту лазейку в
законодательстве о вторичном привлечении к уголовной ответственности и
сохранили верховенство закона в Нью-Йорке. Я выражаю признательность
Генеральному прокурору Джеймс (James) за ее выдающееся руководство в этом
важном вопросе и благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этой
меры по защите нью-йоркского правосудия».
Член Ассамблеи Джозеф Лентол (Joseph Lentol): «Этот закон лишает любую
схему стимула препятствовать судебному преследованию. Конгресс не в
состоянии решить проблему помилования, поэтому штаты должны отреагировать.
Я благодарю губернатора за подписание этого закона, поскольку он посылает
четкий сигнал о том, что никто не будет освобожден от ответственности».
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