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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ВКЛЮЧЕНИЮ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ 2019 ГОДА ПОЛОЖЕНИЙ 

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
ВЕРХНЕМ НЬЮ-ЙОРКЕ ВО ВРЕМЯ ПРАЙМЕРИЗ, А ТАКЖЕ ЗАПРЕТ НА 

ВЗНОСЫ КОРПОРАЦИЙ  
  

Положения, которые должны быть сегодня приняты Законодательным 
собранием штата Нью-Йорк, основаны на базовых реформах 
избирательного права, включенных в 100-дневную Программу 

обеспечения справедливости (100-Day Justice Agenda) губернатора Куомо 
(Cuomo)  

  
Проводятся масштабные реформы, направленные на модернизацию 

избирательного права штата Нью-Йорк  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил 
предложения о запрете взносов со стороны корпораций и увеличении времени 
работы избирательных участков в Верхнем Нью-Йорке во время праймериз, 
которые будут включены в административный бюджет на 2019 год. Данное 
предложение является частью осуществляемых губернатором масштабных 
реформ по модернизации избирательного права штата Нью-Йорк, которые также 
направлены на обеспечение всем ньюйоркцам возможности проголосовать в 
день выборов и осуществление автоматической регистрации избирателей. 
Сегодня Законодательное собрание штата Нью-Йорк примет основные поправки, 
связанные с реформой избирательного законодательства, которые были 
включены губернатором в 100-дневную Программу защиты справедливости  
(100-day Justice Agenda), в том числе возможность досрочного голосования, 
заочного голосования по почте без объяснения причин, регистрацию избирателей 
в день проведения выборов и синхронизацию выборов федерального уровня и 
уровня штата.  
  
«Пока федеральное правительство делает все возможное, чтобы лишить 
избирателей права голоса, мы принимаем меры, упрощающие участие 
ньюйоркцев в демократическом процессе и препятствуем влиянию корпораций на 
наши выборы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это абсурдно, что 
избиратели Верхнего Нью-Йорка не могут голосовать до полудня, в то время как 
избирательные участки на остальной территории штата открываются в 6 часов 
утра, — и теперь с этим покончено. Данные предложения не только 
модернизируют наши законы о выборах, но и устраняют барьеры, которые 
препятствовали избирателям реализовать свое священное право на голосование 
и демотивировали их. Я благодарю Законодательное собрание за быстрое 
проведение голосования сегодня по вопросам многих критически важных 



 

 

реформ, являющихся частью нашей 100-дневной программы, и буду с 
нетерпением ждать дальнейшей работы с его членами по завершению данной 
работы и включению этих дополнительных мер в бюджет в виде законов. Время 
пришло».  
  
С целью модернизации избирательного права штата Нью-Йорк в 
административном бюджете губернатора Куомо (Cuomo) на 2019 год будут 
предложены всеобъемлющие законы, в том числе:  
  

• Голосование до полудня в Верхнем Нью-Йорке. В настоящее 
время Закон штата «О выборах» запрещает открывать 
избирательные участки до полудня во время праймериз только в 
Верхнем Нью-Йорке, в результате чего избиратели в разных 
регионах штата не имеют равных возможностей при голосовании. 
Ньюйоркцы, проживающие в любом месте, должны иметь равные 
возможности голосования, и в текущем году штат обеспечит 
увеличение времени работы избирательных участков во время 
праймериз в Верхнем Нью-Йорке в соответствии с графиком работы 
участков в остальной части штата.  

• Объявление дня выборов нерабочим днем. Невозможность уйти 
с работы не должна быть препятствием к голосованию. В этом году 
администрация штата Нью-Йорк сделает так, чтобы у каждого 
жителя была возможность проголосовать в день выборов.  

• Автоматическая регистрация избирателей. Сегодня у ньюйоркцев 
есть возможность зарегистрироваться в качестве избирателей при 
взаимодействии с ведомствами штата, при этом они должны 
специально указать, что хотят зарегистрироваться. В бюджет будет 
включено предложение по изменению этого процесса таким 
образом, чтобы удовлетворяющие критериям ньюйоркцы 
автоматически регистрировались в качестве избирателей, если 
только они прямо не выразят свой отказ от регистрации. 
Автоматическая регистрация избирателей не только увеличит 
показатели регистрации и количество избирателей в штате, но и 
укрепит наш демократический процесс.  

• Онлайн-регистрация. В настоящее время зарегистрироваться 
онлайн в качестве избирателя в штате Нью-Йорк можно только 
через Департамент транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV). В бюджет будет включено предложение, 
обеспечивающее наличие возможностей автоматической 
регистрации избирателей онлайн, в том числе возможности для 
ньюйоркцев зарегистрироваться в качестве избирателей на  
веб-сайте Избирательной комиссии штата (State Board of Elections).  

• Запрет на взносы корпораций. Средства корпораций захватили 
нашу избирательную систему. В административный бюджет будет 
включено предложение о запрете взносов со стороны корпораций, 
тем самым возвращая власть народу и помогая устранить влияние, 
связанное с теневыми средствами и особыми интересами, из нашего 
демократического процесса.  

  



 

 

Сегодня Законодательное собрание штата Нью-Йорк должно принять следующие 
реформы в сфере избирательного права, являющиеся частью 100-дневной 
программы губернатора:  
  

• Ликвидация лазейки для компаний с ограниченной 
ответственностью. Принимаемый Законодательным собранием 
закон ликвидирует существующую лазейку для компаний с 
ограниченной ответственностью, ограничив максимальное 
пожертвование со стороны таких компаний до 5000 долларов в год, 
что равно пороговому значению для корпораций. Закон также 
требует раскрытие информации о прямых и косвенных долях 
участия в компании с ограниченной ответственностью, 
финансирующей избирательную кампанию, а также о взносах, 
относящихся к конкретному лицу.  

• Заочное голосование по почте без объяснения причин. В 
настоящее время Конституция штата Нью-Йорк ограничивает 
возможность заочного голосования, предоставляя ее только тем 
избирателям, у которых есть уважительная причина, например, 
отсутствие в день выборов в округе, болезнь или ограниченные 
физические возможности. Это беспричинно лишает ньюйоркцев 
возможности голосования по почте по причинам, которые в 
настоящее время не предусмотрены конституцией, а также просто 
ради удобства. Внесение изменений в конституцию для обеспечения 
возможности заочного голосования любому избирателю, независимо 
от причин такого желания, сделает голосование максимально 
доступным.  

• Досрочное голосование. Ввод досрочного голосования сделает 
процедуру голосования удобнее для тех избирателей, чьи 
профессиональные или семейные обязанности делают 
затруднительным физическое присутствие на избирательных 
участках, а также сократят время в очередях и снизят логистическую 
нагрузку на работников избирательных участков.  

• Регистрация избирателей в день проведения выборов. В 
настоящее время избиратели могут зарегистрироваться не позднее, 
чем за 10 дней до выборов, в которых они намерены принять 
участие. В современном мире и при наличии современных 
технологий нет ни политических, ни административных причин, по 
которым избиратели не могли бы зарегистрироваться для 
голосования вплоть до дня выборов. В бюджет будет включено 
предложение по ликвидации этого устаревшего, но при этом 
значительного препятствия на пути к избирательным урнам.  

• Синхронизация выборов федерального уровня и уровня штата. 
В штате Нью-Йорк в настоящее время праймериз федерального 
уровня и уровня штата проводятся раздельно. Если добавить сюда 
праймериз по выборам президента каждые четыре года и всеобщие 
выборы, это означает, что в некоторых случаях выборы в штате 
Нью-Йорк могут проводиться четыре раза в год. Это неудобно 
избирателям и впустую расходует административные ресурсы. 
Бюджет этого года предусматривает объединение праймериз 
федерального уровня и уровня штата раз и навсегда, так чтобы 



 

 

избирателям нужно было только один раз прийти к урнам для 
выбора своих представителей.  

• Предварительная регистрация для несовершеннолетних. 
Ньюйоркцы могут зарегистрироваться для участия в выборах, только 
если им исполнится 18 лет на конец года, и до даты выборов, в 
которых они намерены принять участие. В бюджет будет включено 
предложение, позволяющее лицам в возрасте 16 и 17 лет 
регистрироваться в качестве избирателей, так чтобы избиратель 
потом автоматически был зарегистрирован, когда ему исполнится 18 
лет.  

• Универсальный перенос регистрации. Если житель Нью-Йорка 
переезжает в другой округ, его регистрация в качестве избирателя 
не переезжает вместе с ним. Избирателю приходится заново 
регистрироваться в местной избирательной комиссии, как если бы 
он/она регистрировались впервые. Штат Нью-Йорк предлагает 
ввести закон, согласно которому при изменении избирателем места 
жительства в пределах штата его/ее регистрация в качестве 
избирателя будет автоматически переноситься.  

  
###  
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