
Для получения дополнительной 
информации о голосовании для 
лиц с судимостью отсканируйте 
QR-код:

ГОЛОСОВАНИЕ ДЛЯ 
ЛИЦ С СУДИМОСТЬЮ
ТРЕБОВАНИЯ:

КАК ГОЛОСОВАТЬ:

Вы - гражданин США и житель Калифорнии 
Вам - 18 лет или больше на день выборов 
Вы не отбываете в настоящее время тюремный 
срок за уголовное преступление в тюрьме штата 
или в федеральной тюрьме 
Суд на данный момент не признает вас психически 
недееспособным для голосования

Вы можете зарегистрироваться для голосования, если:

Для получения дополнительной информаци — 
звоните бесплатно по тел. (800) 762-8019  ИЛИ посетите: www.elections.saccounty.gov

Бюллетени будут отправлены 
избирателям по почте и могут 
быть поданы на голосование по 
почте, в ящике для бюллетеней 
или в избирательном участке. 
Избиратели также могут 
проголосовать лично в 
избирательном участке.
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МОГУ ЛИ Я ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ?

Лица с судимостью, которые 
могут зарегистрироваться 
для голосования:

В окружных тюрьмах:

Ожидающие суда 
Условно-досрочно 
освобожденные 
Условно освобожденные 
Под принудительным 
надзором 
Под общественном надзором 
после освобождения 
Под федеральным надзором 
после освобождения 
Лица с судимостью в 
несовершеннолетнем возрасте

Лица с судимостью, которые 
не могут зарегистрироваться 
для голосования:

Отбывающие в настоящее 
время срок в тюрьме штата или 
федеральной тюрьме 
Ожидающие в настоящее время 
перевода из окружной тюрьмы в 
тюрьму штата или федеральную 
тюрьму в связи с осуждением за 
уголовное преступление  
Находящиеся в настоящее 
время в окружной тюрьме за 
нарушение режима условно-
досрочного освобождения 
Отбывающие срок в тюрьме 
штата по контракту с окружной 
тюрьмой*

*см. раздел 2910 уголовного кодекса 
штата Калифорния

После отбытия срока ваше право 
голоса восстанавливается. Однако 
вы должны зарегистрироваться 
онлайн или заполнить бумажную 
регистрационную карточку 
избирателя.

Лица отбывающие срок за 
нарушение (совершение 
нарушения не влияет на право 
голоса) 
В случаях, когда тюремное 
заключение является условием 
для условного освобождения 
(нарушения или уголовные 
преступления)  
Отбывающие срок за уголовное 
преступление 
Ожидающие суда
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