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Голосование из тюрьмы 2020

Судимость НЕ влияет на ваше право 
голосовать в Миннесоте, если только 
вы прямо сейчас не исполняете 
приговор за тяжкое преступление. 
Это включает в себя выполнения 
требований досрочного освобождения, 
освобождения под надзором и 
испытательного срока.

Попросите бюллетень дистанционного голосования 
у сотрудника Департамента исполнения наказаний 
(Corrections Officer). Администрация избирательной 
комиссии округа Hennepin вышлет вам бюллетень. Его 
нужно заполнить и отослать обратно в администрацию 
избирательной комиссии.

2020  

Календарь выборов

17 января
Начинается дистанционное голосование

11 февраля
Ранняя регистрация завершается в 17:00

3 марта
Выдвигается кандидатура президента 
для внутрипартийных выборов  
Участки открыты с 7:00 до 20:00.**

26 июня
Начинается дистанционное голосование

21 июля
Ранняя регистрация завершается в 17:00

11 августа
Внутрипартийные выборы
Участки открыты с 7:00 до 20:00.**

18 сентября
Начинается дистанционное голосование

13 октября
Ранняя регистрация завершается в 17:00 

3 ноября
День голосования 
Участки открыты с 7:00 до 20:00.**
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**  Бюллетени 
дистанционного 
голосования должны 
быть получены 
до 10 ноября, а 
почтовая печать 
поставлена до 
3 ноября.



Могу ли я голосовать?
Для права на голосование, необходимо: 
1. Быть гражданином США;
2. Быть не моложе 18 лет в день голосования;
3. Проживать в штате Миннесота не менее 20 дней;
4. Не иметь невыполненных требований приговора за тяжкое 
преступление в день голосования; 
5. НЕ быть объявленным судом «недееспособным» для участия в 
судебных процессах.

Примечание: если в день голосования вы будете в тюрьме, но 
приговор пока не вынесен и если все предыдущие приговоры за 
тяжкие преступления (если такие были) полностью завершены, то ваш 
статус попадает под пункт 4 выше.

Не знаете, какой у вас статус?
Иногда разница между обвинением в тяжком преступлении и 
осуждением бывает неясной. Проконсультируйтесь с юристом, чтобы 
разобраться в своём уголовном статусе.

Уже зарегистрировались?
Если вы уже зарегистрировались, и ваш адрес не изменился, 
обратитесь к сотруднику департамента исполнения наказаний 
(Corrections Officer) и попросите у него заявление для дистанционного 
голосования. Как только администрация избирательной комиссии 
получит ваше заявление, вам пришлют бюллетень. Заполните его и 
отошлите обратно.

Ещё не зарегистрировались?
Также, обратитесь к сотруднику департамента исполнения наказаний 
и попросите заявление. Как только администрация избирательной 
комиссии получит его, вам пришлют бюллетень и все нужные 
материалы для регистрации на голосование.

Для успешной регистрации вам понадобится постоянный адрес (адрес 
тюрьмы не подойдёт).  Также, вам необходимо знать номер своего 
водительского удостоверения, либо удостоверения личности, выданного 
штатом, либо номер социального страхования (Social Security Number).

Можно ли голосовать, если...
Меня обвинили или осудили в правонарушении 
или серьёзном правонарушении?

ДА
Я в тюрьме (краткосрочного заключения), но не за 
тяжкое преступление?

ДА

Меня обвинили, но не осудили в тяжком 
преступлении?

ДА

Мне дали отсрочку вынесения приговора?

ДА

Я выполнил все требования приговора за 
тяжкое преступление в другом штате?

ДА
Я выполнил все требования приговора за тяжкое 
преступление, в том числе условия досрочного 
освобождения или испытательного срока?

ДА
Я сейчас исполняю приговор за тяжкое 
преступление (это включает досрочное 
освобождение и испытательный срок)?

НЕТ

Отсрочку приговора отменили, и я сейчас 
исполняю приговор за тяжкое преступление?

НЕТ


