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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ВАЖНЫЙ ЗАКОН ДЖОНА Р. ЛЬЮИСА ОБ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Закон S.1046-E/A.6678-E устанавливает самые широкие в стране 

избирательные права на уровне штата  
  

Закон расширяет доступ к голосованию путем запрета дробления, 
подавления, запугивания, обмана и ограничения избирателей  

  

Закон требует, чтобы юрисдикции, имеющие в прошлом случаи 
нарушения гражданских или избирательных прав, представляли на 

предварительную проверку изменения важных избирательных политик 
или практик  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул в Колледже имени Медгара Эверса (Medgar Evers 
College) в Бруклине подписала важный Закон Джона Р. Льюиса об избирательных 
правах в штате Нью-Йорк (John R. Lewis Voting Rights Act of New York) (S.1046-
E/A.6678-E), который укрепляет положение штата Нью-Йорк как национального 
лидера в сфере избирательных прав и реализует ключевую часть повестки 
губернатора, объявленной в обращении к Законодательному собранию (State of 
the State) в 2022 году. Губернатор подписала этот закон в присутствии лидера 
сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins), 
сенатора штата Зеллнора Майри (Zellnor Myrie), члена Ассамблеи Латрис Уокер 
(Latrice Walker), президента ассоциации NAACP штата Нью-Йорк Хейзел Н. Дьюкс 
(Dr. Hazel N. Dukes) и общественных деятелей в сфере избирательных прав.  
  
«Во время, когда под угрозой находится само основание демократии, штат Нью-
Йорк показывает всей стране пример, принимая новые законы, защищающие 
фундаментальное право на голосование, — сказала губернатор Хокул. — 
Сегодня мы отдаем дань памяти работе покойного конгрессмена Джона Льюиса и 
таких борцов за права, как Медгар Эверс, внося в наши законы существенные 
изменения, которые обеспечивают права избирателей и гарантируют, что в нашей 
демократии голос народа будет услышан. В тех вопросах, где федеральное 
правительство действует недостаточно активно, штат Нью-Йорк продолжает 
предпринимать действия и подавать пример: так было в вопросе защиты права на 



аборты и в отношении реформ безопасности при обороте оружия. Я очень 
горжусь, что мы снова так же действуем в сфере избирательных прав».  
  
«Я — первый чернокожий, представляющий в Конгрессе округ 
сельскохозяйственного региона страны, в котором почти 90 процентов населения 
составляют белые, и первый цветной представитель в Конгрессе северной части 
штата Нью-Йорк, и мой опыт подтверждает, что голосованием можно добиться 
изменений, которые раньше могли казаться неосуществимыми, — сказал вице-
губернатор Антонио Дельгадо. — Изменяя избирательное законодательство 
штата Нью-Йорк, мы предоставляем всем людям независимо от цвета кожи и 
места жительства равные возможности отдать свой голос на голосовании».  
  
Лидер сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Закон Джона Р. Льюиса об избирательных правах в штате Нью-Йорк 
расширяет и кодифицирует средства защиты избирателей, обеспечивает права 
граждан во время голосования и способствует повышению подотчетности 
выборных должностных лиц. Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк стоит как 
настоящий бастион избирательных прав, несмотря на антидемократические меры, 
которые вводятся по всей стране республиканцами».  
  

Спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie): «По всей стране избирательные 
права подвергаются нападкам, и штат Нью-Йорк должен защищать это священное 
конституционное право. В то время как другие штаты пытаются ограничивать 
избирательные права и дробить голоса избирателей, я хочу поблагодарить 
председателя избирательного комитета Латрис Уокер, наших коллег по 
Ассамблее и Сенату и губернатора Хокул за их стремление к введению самых 
строгих в стране средств защиты избирательных прав».  

  
Закон S.1046-E/A.6678-E будет способствовать участию в голосовании всех 
полноправных избирателей путем устранения всех препятствий для доступа к 
выборам. В частности, для защиты групп представителей расовых, этнических и 
языковых меньшинств вводятся новые меры защиты, которые обеспечат им 
равные возможности голосования в штате Нью-Йорк. Для этого в этом законе 
решаются следующие проблемы:  
  

• Дробление голосов избирателей. Закон запрещает методы 
выборов, которые исключают голосующую силу защищаемой группы, 
и устанавливает юридические средства защиты от нарушений.  

• Подавление избирателей. Закон запрещает введение связанных с 
выборами законов и практик, которые лишают членов защищаемой 
группы права на голосование, и устанавливает юридические средства 
защиты от нарушений.  

• Запугивание, обман и ограничение избирателей. Закон запрещает 
действия по запугиванию, обману и ограничению избирателей, 
которые влияют на способность жителей штата Нью-Йорк 



реализовать свое право на голосование, и устанавливает 
юридические средства защиты от нарушений.  

• Расширенная языковая поддержка. Закон требует осуществления 
языковой поддержки в связи с выборами в объеме, превышающем 
требования федерального Закона об избирательных правах (Voting 
Rights Act).  

• Предварительная проверка. Закон устанавливает положение, 
аналогичное ныне не применяемой «предварительной проверке 
согласно разделу 5» федерального Закона об избирательных правах, 
которое требует от соответствующих юрисдикций представлять на 
«предварительную проверку» до введения в действие все изменения 
важных законов и политик, касающихся выборов. Согласно новому 
закону, соответствующие юрисдикции, планирующие внести 
изменение в ряд избирательных мер, обязаны сначала представить 
эти изменения на рассмотрение, чтобы подтвердить, что они не 
нарушают избирательных прав защищаемой группы. 
Соответствующими юрисдикциями считаются юрисдикции, в которых 
ранее имелись случаи нарушения гражданских или избирательных 
прав.  

  
Сенатор штата Зеллнор Майри (Zellnor Myrie): «Введя в действие самый 
строгий в стране закон о защите избирателей, штат Нью-Йорк ясно заявляет, что 
голос каждого избирателя имеет значение и каждый голос должен быть учтен. Я 
благодарю губернатора Хокул за сегодняшнее подписание закона об 
избирательных правах и мою коллегу члена Ассамблеи Латрис Уокер за 
проведение этого законопроекта. Мы должны всегда защищать и укреплять 
избирательные права: от этого зависит наша демократия».  
  
Член Ассамблеи Латрис Уокер (Latrice Walker): «Закон Джона Р. Льюиса об 
избирательных правах в штате Нью-Йорк — это один из важнейших законов, 
принятых в последние годы. Он предусматривает самые надежные и комплексные 
средства защиты избирателей на уровне штата во всей Америке. Он 
кодифицирует главную основу нашей демократии — право на голосование. 
Одновременно мы отдаем дань уважения наследию покойного конгрессмена 
Джона Р. Льюиса, который однажды сказал: "Голосование драгоценно. Оно почти 
священно. Это самое сильное ненасильственное средство, которое имеется в 
распоряжении демократии". Я благодарю всех неутомимых активистов, моих 
коллег, губернатора Хокул и организации NAACP и NYCLU. Как инициатор этого 
законопроекта в Ассамблее, я испытываю большую гордость».  
  
Президент ассоциации NAACP штата Нью-Йорк Хейзел Н. Дьюкс (Dr. Hazel N. 
Dukes): «Очень долго наши сообщества страдали от несправедливости, но при 
этом не имели возможности изменить такое положение путем голосования из-за 
подавления избирателей на голосовании. Сегодня штат Нью-Йорк еще раз подает 
пример исправления ошибок нашего прошлого, чтобы голоса всех избирателей 
имели значение. Я благодарю члена Ассамблеи Латрис Уокер и сенатора 



Зеллнора Майри, авторов этого исторического законопроекта, за расширение 
средств защиты избирателей в штате Нью-Йорк. Я также благодарю губернатора 
Хокул, лидера большинства Андреа Стюарт-Казинс и спикера Карла Хисти за 
совместную работу над этим важнейшим законом».  
  

Исполнительный директор Союза гражданских свобод штата Нью-Йорк (New 
York Civil Liberties Union, NYCLU) Донна Либерман (Donna Lieberman): «На 
фоне постоянных нападок на права избирателей по всей стране и отсутствия 
федеральной инициативы штат Нью-Йорк принял один из самых строгих законов о 
защите прав избирателей в стране. Сегодня губернатор Хокул сделала огромный 
шаг для того, чтобы сообщества, которые исторически не имели равных 
возможностей участвовать в политическом процессе, могли голосовать без 
ограничений, вмешательства и дискриминации. Осуществляя меры по внедрению 
закона Джона Р. Льюиса об избирательных правах — от пресечения 
предвыборных расовых махинаций и запугивания избирателей до расширения 
языковой поддержки и доступа к избирательным участкам, — мы должны 
обеспечить сохранение эффективных мер защиты. Законодатели должны 
сопротивляться любым попыткам повернуть вспять наш прогресс и должны 
бороться за защиту права на голосование».  
  
Исполнительный директор Центра законодательства и социальной 
справедливости (Center for Law and Social Justice) при Колледже имени 
Медгара Эверса (Medgar Evers College) Лури Дэниэл Фейворс (Lurie Daniel 
Favors Esq.): «Сегодняшняя церемония подписания Закона Джона Р. Льюиса об 
избирательных правах в Колледже имени Медгара Эверса стала важным 
историческим событием, которое укрепляет положение штата Нью-Йорк как 
нового лидера в сфере защиты избирательных прав. Учитывая, что 
избирательные права подвергаются нападкам по всей стране, а Верховный суд 
готов смириться с сокращением средств защиты прав избирателей, очень важно, 
чтобы организаторы, активисты и выборные должностные лица на штатном и 
местном уровнях активно действовали для защиты прав избирателей. Этот закон 
предусматривает требование предварительной проверки, расширяет средства 
защиты языковых меньшинств и включает демократический канон, который 
гарантирует интерпретацию закона с учетом нужд избирателей. Теперь штат Нью-
Йорк задает пример защиту прав избирателей, которому должны следовать во 
всех остальных частях страны».  
  
Помощник юрисконсульта Фонда правовой защиты и образования 
пуэрториканцев (Puerto Rican Legal Defense and Education Fund, LatinoJustice 
PRLDEF) Фульвия Варгас-Де Леон (Fulvia Vargas-De Leon): «Благодаря 
подписанию Закона Джона Р. Льюиса об избирательных правах в штате Нью-Йорк 
наш штат подает пример защиты цветных сообществ от дискриминации, 
ограничивающей равное участие в нашей демократии. Это право не должно быть 
предметом споров или политики. Наша борьба за полный и равноправный доступ 
к голосованию далеко не закончена, но этот закон дает нам надежный инструмент, 



чтобы еще на один шаг приблизиться к демократии, которая представляет и 
включает всех избирателей».  

###  
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