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КАК ПОДАТЬ
ЖАЛОБУ
Если вы считаете, что подверглись
дискриминации из-за сведений
об аресте с последующим
оправданием, закрытых сведений о
привлечении вас к ответственности,
сведений о признании вас
малолетним правонарушителем,
или вследствие наличия судимости
и привлечения к уголовной
ответственности, вы можете подать
жалобу в Отдел по правам человека
штата Нью-Йорк.
Жалоба должна быть подана в
Отдел в течение года с момента
дискриминации.
Отдел принимает жалобы по поводу
дискриминации на почве судимости
только в отношении частных
работодателей. Лица, подающие
жалобу по поводу дискриминации,
совершенной государственными
организациями, должны предъявить
иск в суд штата.
Для получения дополнительной
информации или для записи
на прием свяжитесь с
представительством, находящимся
рядом с вашим местом проживания
или работы, или посетите нашу
страницу в Интернете по адресу

www.dhr.state.ny.us.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ:
Вы подаете заявление о приеме на работу, и в
нем присутствует вопрос «Привлекались ли вы
к уголовной ответственности?». Вам не хотелось
бы раскрывать информацию о своей судимости
за тяжкое уголовное преступление. Нужно ли
отвечать на данный вопрос честно?
Да. Вы обязаны честно ответить на данный
вопрос. Если работодателю впоследствии
станет известно о том, что вы намеренно
исказили представленную в заявлении
информацию, он может отказать вам в
трудоустройстве или уволить вас.
Вас арестовывали по подозрению в совершении
уголовного преступления, но не выдвинули
обвинений. Может ли работодатель требовать
информацию о данном аресте?
Нет. Любое требование информации о
данном аресте незаконно.
Вы пытаетесь получить работу специалиста по
установке кабельного телевидения. Данная
работа требует, чтобы вы проводили кабель
в квартире заказчика. В процессе интервью
выясняется, что недавно вы получили судимость
за разбойное нападение. Вы не получаете
работу и считаете, что причиной отказа стали
сведения о вашей судимости. Законно ли это?

PROTECTIONS FOR PEOPLE WITH

CONV ICTI ON RECORDS

ЗАЩИТА ПО ЗАКОНУ О ПРАВАХ
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЛИЦ:

В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕСТАХ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ОПРАВДАНИЕМ,
ЗАКРЫТЫЕ СВЕДЕНИЯ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИХ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ и
СВЕДЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ
ИХ МАЛОЛЕТНИМИ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ, или
ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
СУДИМОСТЬ И
ПРИВЛЕКАВШИХСЯ
К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Если работодатель рассмотрел все факторы,
описанные в данной брошюре, и пришел к
выводу, что ваша судимость сильно повлияет
на вашу профессиональную пригодность и
способность исполнять трудовые обязанности,
то его решение, скорее всего, законно.
Вы пытаетесь получить лицензию на
огнестрельное оружие и раскрываете
информацию о пяти арестах с последующим
оправданием. Ваше заявление на получение
лицензии отклонено в связи с информацией об
арестах. Законно ли это?
Да, на государственные организации,
занимающиеся лицензированием
огнестрельного оружия, положения закона,
касающиеся сведений об арестах, не
распространяются.
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Государственная политика штата Нью-Йорк
предусматривает предоставление жителям Нью-Йорка,
в отношении которых имеются сведения об арестах
с последующим оправданием, закрытые сведения
о привлечении их к ответственности, сведения о
признании их малолетними правонарушителями,
а также имеющим судимость и привлекавшимся к
уголовной ответственности, всех возможностей для
личного и финансового роста, которые существуют в
этом штате. Для достижения данной цели штат ввел
средства защиты по Закону о правах человека. Защита
предоставляется следующим лицам:

Закон предоставляет общую защиту, провозглашая

1) Арестованным с последующим оправданием,
лицам, в отношении которых существуют
закрытые сведения о привлечении их к
ответственности либо сведения о признании их
малолетними правонарушителями; и

Защита, описанная выше, не распространяется

2) лицам, имеющим судимость и привлекавшимся к
уголовной ответственности.

смертоносного оружия, а также на трудоустройство

ЗАКОН ДЛЯ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ
ОБ АРЕСТАХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ОПРАВДАНИЕМ, ЗАКРЫТЫЕ СВЕДЕНИЯ О
ПРИВЛЕЧЕНИИ ИХ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИЛИ СВЕДЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИХ
МАЛОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ...

порядка. В данных ситуациях агентство вправе

Если в отношении вас имеются сведения об арестах
с последующим оправданием, закрытые сведения о
привлечении вас к ответственности либо сведения
о признании вас малолетним правонарушителем,
то при приеме на работу, выдаче лицензий или
предоставлении кредита или страховки, вам не
могут задавать вопросов об этих сведениях или
дискриминировать на их почве.
Закон предоставляет общую защиту, провозглашая
незаконным «запрос на получение информации,
в форме заявления или в иной форме, или
противодействие в отношении любого лица» в
связи с его арестом с последующим оправданием,
закрытыми сведениями о привлечении к
ответственности либо сведениями о признании его
малолетним правонарушителем.

незаконным «запрос на получение информации,
в форме заявления или в иной форме, или
противодействие в отношении любого лица» в
связи с его арестом с последующим оправданием,
закрытыми сведениями о привлечении к
ответственности либо сведениями о признании его
малолетним правонарушителем.

на взаимодействия лиц с государственными
организациями, занимающимися лицензированием
оружия, огнестрельного оружия и других видов
на должности полицейских или блюстителей
запрашивать информацию и учитывать сведения
об арестах с последующим оправданием, закрытые
сведения о привлечении к ответственности и
сведения о признании соискателя малолетним
правонарушителем.

ЗАКОН ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
СУДИМОСТЬ...
Если у вас есть судимость, и вы привлекались
к уголовной ответственности, то работодатель
или агентство по выдаче лицензий может
потребовать информацию о вашей судимости,
если существует прямая связь между
судимостью и искомой лицензией или работой,
или если лицензия или трудовая деятельность
могут подвергнуть имущество или безопасность
и благополучие других лиц неоправданному
риску. При определении применимости данных
позиций учитываются следующие факторы:
политика штата Нью-Йорк
• Государственная
для стимулирования выдачи лицензий и
трудоустройства лиц, имеющих судимость.
служебные обязанности и
• Определенные
ответственность, неразрывно связанные с
получением искомой лицензии или работы.
преступления или преступлений,
• Влияние
за которые лицо было ранее осуждено, на
его или ее профессиональную пригодность
или способность выполнять должностные
обязанности.
прошедшее с момента совершения
• Время,
преступления или преступлений.
лица на момент совершения 		
• Возраст
преступления или преступлений.

• Тяжесть преступления.
информация, предоставленная
• Любая
лицом, либо в отношении лица, касающаяся
его реабилитации и примерного поведения.

