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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОСВЕЩАЕТ ПОДРОБНОСТИ ЭТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

В РАМКАХ 30-ДНЕВНОГО ПЕРИОДА КОРРЕКТИРОВКИ БЮДЖЕТА ШТАТА  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подробно остановился на 
масштабных реформах этического законодательства и соответствующих правил, 
действующих в штате Нью-Йорк. Реформы будут проведены в 30-дневный период 
корректировки Административного бюджета штата на 2015-16 гг. 
 
«Мы должны в очередной раз доказать, что правительству штата можно доверять, а это 
означает принятие нового жесткого этического законодательства и создание системы, 
которая бы сдерживала, выявляла и наказывала лиц, изыскивающих способы для 
злоупотребления полномочиями и реализации коррупционных схем, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo), — Этические вопросы должны быть выведены из тени на солнечный 
свет. Жители Нью-Йорка заслуживают именно этого». 
 
Предложения, рассматриваемые в 30-дневный корректировочный период, уже учтены в 
предлагаемом Губернатором Административном бюджете и предусматривают 
ограничения на взносы в рамках финансирования избирательных кампаний, принятие 
новой общественной системы финансирования выборов и закрытие «лазейки с 
созданием ООО».  
 
Новые требования в отношении раскрытия данных 
Государственные должностные лица будут вынуждены раскрывать любую информацию 
обо всех получаемых ими внешних доходах, в частности с указанием источников доходов, 
перечнем фактически оказанных услуг, ставших основанием для получения дохода, а 
также с указанием любых связей с правительством штата или занимаемых должностей с 
перечислением должностных обязанностей и описанием выполненной работы. В 
частности:  

• Все государственные должностные лица должны раскрывать причины и характер 
внешних вознаграждений в сумме, превышающей 1 000 долларов.  
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• Ни один член или сотрудник законодательных органов власти не может получать 
вознаграждений, связанных с законами или постановлениями в ожидании 
принятия. Кроме того, ни один член или сотрудник законодательных органов 
власти или ведомств не имеет права направлять лиц, лоббирующих или 
поддерживающих предлагаемые или находящиеся в стадии рассмотрения 
законодательные акты, к фирмам или предприятиям, к которым этот член или 
сотрудник законодательных органов власти или ведомств также имеет отношение.  

• Юристы, агенты по недвижимости и некоторые прочие специалисты должны 
предоставить описание услуг, в отношении которых было получено 
вознаграждение с указанием источника вознаграждения. 

• Все государственные должностные лица, лично оказывающие услуги или 
работающие в качестве члена или сотрудника предприятия или фирмы, которые 
получают вознаграждение, превышающее 5 000 долларов от клиента/заказчика, 
должны раскрыть информацию в отношении этого клиента/заказчика, характера 
оказываемых услуг, а также указать, имеет ли оказание соответствующих услуг 
отношение к законопроекту или норме в стадии рассмотрения.  

• Требования о раскрытии информации о внешнем доходе применимо ко всем 
случаям добровольного финансирования работников органов законодательной 
власти.  

 
Предложение также предполагает усиление штрафных санкций за невыполнение 
законодательных норм. В соответствии с текущим законодательством уголовное 
преследование лиц, подающих недостоверные или поддельные документы не 
предусматривается. В соответствии с продвигаемыми Губернатором реформами 
официальные лица могут преследоваться в уголовном порядке не только за подачу 
недостоверной информации в отношении финансовых поступлений, но и за другие 
правонарушения и преступления. Кроме того, предложение предусматривает механизм 
недопущения занятия лицами, признанными виновными в непредоставлении 
необходимой информации в соответствии с законом о раскрытии требуемой информации, 
государственных должностей в течение пяти лет или 10 лет, в случае переквалификации 
преступления в правонарушение. 
 
Предложение также предполагает внесение изменений в закон о государственных 
служащих (Public Officers Law), которые формируют механизмы непосредственного 
недопущения выполнения представителями законодательной власти функций по защите 
интересов организаций в рамках законодательных отношений, а также передачи 
подобных дел на рассмотрение в связанные с такими государственными служащими 
фирмы. Также предлагается внести поправки в Закон о лоббировании (Lobbying Law), 
которые будет распространяться на муниципальные образования с население от 5 000 
человек – ныне действующий закон распространяется только на муниципальные 
образования с населением от 50 000 человек.  
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Лишение права на пенсию  
Государственные служащие, обвиненные в должностной коррупции, утрачивают право на 
пенсионное содержание за счет налогоплательщиков. Это предложение предполагает 
внесение поправок в Конституцию штата Нью-Йорк (и связанный с ней закон о лишении 
права пенсии, принятый в 2011 году), в соответствии с которыми закон штата Нью-Йорк о 
лишении права на пенсию будет применим к государственным служащим, получившим 
право на пенсию до вступления в силу закона о лишении права на пенсию в 2011 году. 
 
Реформа в отношении суточной оплаты 
Предложение положит конец практике ненадлежащего использования суточного 
содержания в качестве скрытого замещения компенсаций. В частности, члены и 
сотрудники законодательных органов и выборные лица будут получать компенсацию 
только за обоснованные и необходимые дорожные расходы, подтверждаемые 
квитанциями и чеками, которые фактически понесены во время выполнения должностных 
обязанностей и в размере, в иных случаях допустимом для работников государственных 
служб. 
 
Кроме того, предложение предполагает введение этих реформ в действие. Главный 
контролер штата (Office of State Comptroller) получит запрет на выплату компенсаций за 
расходы членов законодательных органов штата или официальных лиц, избранных в 
масштабе штата, до предоставления указанными лицами необходимых документов о 
раскрытии информации. Также предполагается определить ограничения суммы 
компенсаций, разрешенных к выплате в соответствии с законодательством, на уровне, в 
настоящий момент определенном для остальных государственных служащих. Данное 
предложение также отменяет норму действующего законодательства, которое дает право 
руководителям законодательных ведомств по своему усмотрению корректировать размер 
суточной компенсации. 
 
Раскрытие информации о финансировании избирательных кампаний 
Предложение предполагает принятие дополнительных мер в контексте выполнения 
требования о раскрытии информации об индивидуальных затратах в рамках 
взаимодействий, имевших место в период за 60 дней до общих или специальных выборов 
или же за 30 дней до предварительных выборов (primary election), с указанием данных 
клиентов. Предложение также передает рычаги правоприменения в отношении правил, 
регулирующих индивидуальные затраты, в компетенцию нового главного юридического 
консультанта по вопросам правоприменения. 
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