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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ НАШИХ СУДОВ»  
  

Закон основывается на исполнительном распоряжении губернатора в 
целях обеспечения свободного доступа к системе правосудия для 

жителей Нью-Йорка, без опасения нападок со стороны федеральных 
иммиграционных властей во время поездок на судебное 

разбирательство в штате и обратно  
  

Защита поможет обеспечить, чтобы суды Нью-Йорка могли продолжать 
работу для всех жителей штата  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня Закон о защите наших судов 
(S00425A/A2176A) (Protect Our Courts Act (S00425A/A2176A)), чтобы обеспечить 
жителям Нью-Йорка свободный доступ к системе правосудия, без опасений стать 
мишенью федеральных иммиграционных властей. В законе учтены давние 
опасения по поводу того, что федеральное иммиграционное право удерживает 
иммигрантов от появления в судах штата Нью-Йорк и препятствует 
справедливому отправлению правосудия. Он основан на предыдущем 
исполнительном распоряжении губернатора и директиве главного судьи 
объединенной судебной системы штата Нью-Йорк (New York State Unified Court 
System).  
  
«В отличие от федерального правительства, Нью-Йорк всегда защищал наши 
иммигрантские сообщества, — сказал губернатор Куомо. — Этот закон 
обеспечит каждому жителю Нью-Йорка возможность провести свой день в суде, 
не опасаясь несправедливых действий со стороны Службы иммиграционного и 
таможенного контроля (Immigration and Customs Enforcement, ICE) или других 
федеральных иммиграционных властей».  
  
Закон не запрещает выдачу ордера на арест с санкции судьи. Однако судебный 
арест в связи с иммиграцией на основании административного ордера или без 
него не будет разрешен. В настоящее время это является требованием, 
распространяющимся на земли штата и здания штата в соответствии с 
Исполнительным распоряжением 170.1, изданным в 2018 году в целях защиты 
ньюйоркцев, которые получают доступ к основным услугам, связанным с 
собственностью штата, не опасаясь ареста.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/no-1701-amendment-executive-order-170-state-policy-concerning-immigrant-access-state-services


 

 

Сенатор Брэд Хойлман (Brad Hoylman), председатель Юридического 
комитета Сената штата Нью-Йорка: «Этот новый закон является мощным 
упреком уходящей администрации Трампа и их иммиграционной политике, 
которая подорвала нашу судебную систему. После сегодняшнего дня суды 
Нью-Йорка больше не будут охотничьими угодьями для федеральных агентов, 
пытающихся провести облаву и инициировать депортацию иммигрантов. Закон о 
защите наших судов запрещает Службе ICE производить гражданские аресты без 
ордера иммигрантов, участвующих в судебных разбирательствах, и дает 
нью-йоркским гражданам уверенность в том, что наши суды остаются 
святилищами правосудия. Я благодарен губернатору Куомо за то, что он 
подписал этот законопроект, и лидеру большинства в Сенате Андреа 
Стеварт-Казенсу (Andrea Stewart-Cousins) за то, что они сделали права 
иммигрантов приоритетным вопросом, а также члену Ассамблеи Мишель 
Соладжес (Michaelle Solages) и коалиции правозащитных организаций, которые 
боролись за этот законопроект, в том числе проекту «Защита иммигрантов» 
(Immigrant Defense Project), организации Make the Road New York и Коалиции 
иммигрантов Нью-Йорка (New York Immigration Coalition). Я также благодарен 
Генеральному прокурору Тиш Джеймс (Tish James) за ее успешный юридический 
протест против возмутительной практики арестов Службой ICE в судах».  
  
Член Ассамблеи Мишель Соладжес, избранный председатель фракции, 
представляющей интересы чернокожих, пуэрториканцев, испанцев и 
выходцев из стран Азии в Нью-Йорке (New York State Black, Puerto Rican, 
Hispanic & Asian Legislative Caucus): «Права личности, предоставленные всем 
жителям Нью-Йорка Конституцией США (U.S. Constitution), не должны зависеть от 
того, кто занимает пост президента. Среди сообщества иммигрантов существует 
реальный и ощутимый страх того, что суды не защищены от вмешательства 
Службы ICE, зачастую создающего опасный барьер для правосудия. Закон о 
защите судов подтверждает нашу приверженность принципам правосудия, на 
которых основаны наши суды. Все жители Нью-Йорка, независимо от дохода, 
расы, религии или иммиграционного статуса, должны иметь возможность 
использовать судебную систему для защиты себя и своих интересов. Этот 
законопроект не пересек бы финишную черту без моего партнера, сенатора 
Хойлмана (Hoylman), губернатора Эндрю Куомо и огромных усилий всех 
организаций, которые составляют Коалицию за справедливость "Дорожная карта" 
(Justice Roadmap Coalition), в частности, проекта «Защита иммигрантов» и 
Коалиции иммигрантов Нью-Йорка. Эта победа для каждого, кто ищет 
справедливости в нью-йоркском суде».  
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