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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДЕВЯТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2017 

ГОД (2017 STATE OF THE STATE): МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК С ЦЕЛЬЮ БОЛЕЕ ШИРОКОГО УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

«Проект демократизации» («Democracy Project») снимет барьеры для 
регистрации избирателей и облегчит процесс голосования для жителей 

штата Нью-Йорк 
 

Досрочное голосование сократит длину очередей на избирательных 
участках, позволит гражданам штата Нью-Йорк подавать 

избирательные бюллетени максимум за 12 дней до официального дня 
проведения выборов (Election Day) 

 
Автоматический учет и регистрация избирателей непосредственно в 

День выборов увеличат число участников голосования и повысят 
точность подсчета голосов в процессе выборов 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о принятии 
целого ряда мер по модернизации системы голосования штата Нью-Йорк. 
Принятие «Проекта демократизации» (Democracy Project) позволит проводить 
досрочное голосование, а также узаконит автоматическую регистрацию 
избирателей и их регистрацию непосредственно в день проведения выборов. 
Новые процедуры позволят упростить процесс оказания услуг по регистрации 
избирателей и снимут ненужные барьеры, препятствующие участию в выборах, и 
повысят точность процесса подсчета голосов. 
 
«Участие в голосовании — это краеугольный камень демократии. Последние 
выборы пролили яркий свет на недостатки устаревших законов о выборах в штате 
Нью-Йорк и на создаваемые ими искусственные барьеры, которые мешают и 
препятствуют избирателям осуществлять свое священное право, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Настоящие предложения позволят 
модернизировать нашу избирательную систему, сделав ее более открытой, что 
поможет большему числу избирателей участвовать в этом процессе, который 
сделает Нью-Йорк более честным, более справедливым и более 
представительным штатом для всех».  
 
Досрочное голосование 
Это предложение требует, чтобы хотя бы единожды на протяжении 12 дней до 
дня проведения выборов жителям каждого округа было предоставлено право 



доступа к специальным избирательным участкам для досрочного голосования. 
Избиратели будут иметь, как минимум, восемь часов по будням и пять часов по 
выходным для досрочной подачи избирательных бюллетеней. Округа будут 
обязаны иметь один специальный участок для досрочного голосования на каждых 
50 000 жителей, а комиссии по наблюдению за ходом выборов, состоящие из 
представителей двух ведущих политических партий, должны будут определить 
места расположения таких специальных участков для досрочного голосования при 
обязательном соблюдении норм доступности и удобства для граждан. 
 
Согласно данным исследований, проведенных в США, основными причинами для 
неучастия в выборах являются ссылки на занятость в связи с работой, учебой и 
исполнением личных обязанностей. Кроме того, досрочное голосование позволит 
уменьшить очереди в день проведения выборов, сократить количество ошибок и 
расширить возможности для участия в голосовании.  
 
В настоящее время Нью-Йорк входит в число лишь тринадцати штатов, где 
досрочное голосование не допускается, а в случае наличия уважительной 
причины нужно подать заявление на выдачу бюллетеня для заочного 
голосования. Жители штата Нью-Йорк имеют право на заочное голосование 
только если в День выборов они находятся вне пределов своих округов, либо по 
причине недееспособности. 
 
Тридцать семь штатов и округ Колумбия (District of Columbia) уже сейчас 
позволяют избирателям лично подавать избирательные бюлетни до 
официального дня проведения выборов (Election Day). В 2016 году число таких 
избирателей заранее отдавших свои голоса за неделю до Дня выборов, 
увеличилась едва ли не вдвое по сравнению с результатами выборов 2012 года. 
 
Автоматическая регистрация избирателей 
С целью модернизировать процесс регистрации избирателей Губернатор 
предложит принять систему, позволяющую внедрить автоматическую 
регистрацию избирателей.  
 
Новая система позволит оптимизировать предоставление услуг Департаментом 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) за счет автоматической 
передачи данных избирателей, используемых в приложении DMV, 
непосредственно в Окружную избирательную комиссию (County Board of 
Elections). Граждане штата Нью-Йорк, не желающие регистрироваться для участия 
в выборах, смогут просто поставить отметку в графе «отказаться» («opt out»).  
 
Наши граждане уже имеют право регистрироваться для участия в голосования в 
департаменте DMV, но зачастую это для них затруднительно из-за наличия 
обременительных правил, которые требуют от потенциального избирателя 
включать дополнительную информацию для голосования в их заявления на 
получение каких-либо услуг департамента DMV. Ошибки, допущенные при 
заполнении бумажных форм заявлений, могут попадать в списки избирателей, в 
результате чего избиратели могут испытывать трудности в процессе выборов. 
Автоматическая регистрация избирателей может повысить точность составления 
списков регистрации избирателей, снизить соответствующие затраты, а также 
сделать более удобным и эффективным этот процесс для избирателей и 
организаторов выборов.  
 



Регистрация избирателей в день проведения выборов  
В настоящее время законодательство штата Нью-Йорк не допускает регистрацию 
избирателей непосредственно в День выборов. Это предложение позволит 
гражданам штата Нью-Йорк пройти регистрацию непосредственно в день 
проведения в выборов, и таким образом обременительные и противоречащие 
здравому смыслу сроки регистрации не помешают гражданам нашего штата 
принять участие в процессе выборов. Тринадцать других штатов и округ Колумбия 
(District of Columbia) позволяют регистрацию в день проведения выборов, 
благодаря чему этот процесс проявления демократии стал более доступным для 
рядовых граждан этих штатов.  
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