
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 181 

 

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА ДЛЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что право голоса является основополагающим принципом 

нашей демократии и основой репрезентативного правительства; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что пятнадцатая поправка к Конституции Соединенных 

Штатов (Fifteenth Amendment to the United States Constitution) запрещает федеральному правительству 

и органам власти штата лишать гражданина права голоса о признаку расы, цвета кожи или в связи с 

нахождением в рабстве в прошлом; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что по Закону о выборах штата Нью-Йорк (Election Law of 

the State of New York) ни одно лицо, которое обвинялось в совершении тяжкого уголовного 

преступления, не может регистрироваться для участия в выборах, если оно не было оправдано или 

восстановлено в правах гражданства губернатором или если не истек максимальный срок заключения 

или если он уже больше не находится на режиме условно-досрочного освобождения; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что десятки тысяч жителей Нью-Йорка, живущих на свободе 

после условно-досрочного освобождения, являются лишенными прав в результате вынесения 

приговора и обладания статусом условно-досрочного освобожденного лица;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что эти лица принимают активное участие в общественной 

жизни, и, несмотря на ограничения, которые налагает на них режим условно-досрочного 

освобождения, они работают, платят налоги и содержат свои семьи, и им следует разрешить выражать 

свое мнение о выборе, который делает их сообщество, путем голосования; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что лишение прав условно-освобожденных лиц 

характеризуется значительным перекосом в расовом отношении и уменьшает представительство 

населения, относящегося к национальным меньшинствам; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что, согласно исследованиям, существует сильная 

положительная корреляция между гражданской активностью, связанной с голосованием, и снижением 

уровня рецидивизма, что способствует повышению безопасности для всех жителей Нью-Йорка; 



  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что восстановление права голоса является важным аспектом 

реинтеграции в общество условно-досрочно освобожденных лиц, находящихся под наблюдением, и 

способствует превращению их в законопослушных и производительно работающих граждан; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что условно осужденные жители Нью-Йорка имеют право 

голосовать на выборах, в то время как условно-досрочно освобожденные такого права лишены, 

несмотря на то, что и те и другие отбывают наказание на свободе в аналогичных условиях 

ограничений; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Раздел 4 Статьи IV Конституции штата Нью-Йорк 

(Constitution of the State of New York) позволяет губернатору Нью-Йорка воспользоваться правом 

помилования, чтобы восстановить в гражданские права, которые были ограничены по причине 

обвинения и приговора, предусматривающего заключение под стражу; 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне законодательством и Конституцией штата  

Нью-Йорк (Constitution of the State of New York), настоящим распоряжаюсь о нижеследующем:  

I. Начиная с сегодняшнего дня для условно-досрочно освобождающихся и уже условно-

досрочно освобожденных лиц, находящихся под надзором, будет рассматриваться 

вопрос об условном помиловании, которое восстановит для них право голоса без 

неподобающего промедления. Руководитель Департамента исправительных учреждений 

и административного надзора (Department of Corrections and Community Supervision) 

должен незамедлительно представить в канцелярию губернатора список  

условно-досрочно освобожденных лиц, находящихся под надзором. Начиная с 1 мая 

2018 года, руководитель ежемесячно должен представлять список условно-досрочно 

освобожденных лиц, выпущенных под надзор в предыдущем месяце. Каждое лицо в 

соответствующем списке будет проверяться в целях определения возможности 

помилования, которое восстановит его право голоса.  

 

II. Невзирая на это исполнительное распоряжение, правонарушители по-прежнему могут 

обращаться за справкой об освобождении от ограниченной дееспособности (Certificate 

of Relief from Disabilities) для восстановления гражданских прав согласно Статье 23 

Закона об исправительных учреждениях штата Нью-Йорк (New York Correction Law). 

Все заявления, если они не отозваны, будут обрабатываться согласно процедурам, 

изложенным в Законе об исправительных учреждениях штата Нью-Йорк (New York 

Correction Law). 

 

III. Помилование, полученное после выпуска настоящего исполнительного распоряжения и 

все восстановление права голоса в будущем не включает в себя права на получение, 

перевозку или владение огнестрельным оружием, как предусмотрено Разделом 400 

Уголовного кодекса штата Нью-Йорк (New York State Penal Law Section 400), а также не 

освобождает правонарушителя от любого невыплаченного возмещения убытков, 

штрафа или иного финансового обязательства, наступившего в результате приговора, и 

не предусматривает восстановления права занимать государственные должности, а 

также распоряжение не предусматривает сокрытия основного приговора. 

 



  

IV. Настоящее исполнительное распоряжение и все восстановление права голоса в будущем 

не должно быть истолковано как признание невиновным или прощение преступления и 

не должно становиться барьером к более суровому наказанию за преступления в 

будущем. Ни одно положение настоящего исполнительного распоряжения не должно 

трактоваться так, чтобы оно вступало в противоречие с любым применимым законом 

штата или федеральным законодательством. 

 

И З Д А Н О за моей подписью и малой печатью 

штата в городе Олбани (Albany) 

сегодня восемнадцатого апреля две 

тысячи восемнадцатого года. 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 


