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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О РЕФОРМЕ 
ПРАВИЛ ЛОББИРОВАНИЯ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА 2019 ГОД (2019 EXECUTIVE BUDGET)  
  

Данное многоплановое предложение предполагает создание первого в 
стране Кодекса деловой этики (Code of Conduct) для лоббистов штата, 

запрет специалистам по проведению избирательных кампаний 
лоббировать выборных должностных лиц, которым они помогли 
получить должность, снижение минимальной суммы расходов на 

лоббирование, требующей информирования Объединенной комиссии по 
общественной этике (Joint Commission on Public Ethics, JCOPE) и 

увеличение наказаний для лоббистов, которые не соблюдают правила 
раскрытия информации  

  
 Видео с замечаниями губернатора о реформе правил лоббирования можно 

посмотреть здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о комплексном 
предложении провести реформу лоббирования, включенном в Исполнительный 
бюджет на 2019 год (2019 Executive Budget). Этот многоплановый пакет законов 
приведет, в том числе, к созданию первого в стране Кодекса деловой этики (Code 
of Conduct) для лоббистов штата, запрету специалистам по проведению 
избирательных кампаний лоббировать выборных должностных лиц, которым они 
помогли получить должность, снижению минимальной суммы расходов, 
требующей информирования Объединенной комиссии по общественной этике 
(JCOPE), до 500 долларов и увеличению наказаний — вплоть до возможного 
отстранения от профессиональной деятельности — для лоббистов, которые не 
соблюдают правила раскрытия информации. Видеозапись замечаний губернатора 
по поводу лоббирования можно посмотреть на канале YouTube здесь и в 
телевизионном формате (h.264, mp4) здесь.  
  
«Мы можем сделать больше для обеспечения доверия общественности, и 
поэтому хотим принять общественный Кодекс деловой этики (Code of Conduct) для 
лоббистов, который прекратит злоупотребление служебным положением и 
конфликты интересов, чтобы все знали, на кого они работают, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это предложение поможет нам запретить 
специалистам по проведению избирательных кампаний лоббировать политиков, 
которым они помогли избраться, расширить запрет на лоббирование, чтобы 
прекратить пресловутый круговорот кадров, и увеличить наказание для 
лоббистов, которые не соблюдают законодательство».  
  

https://www.youtube.com/watch?v=8gWcxLOdKvE&feature=youtu.be
https://youtu.be/8gWcxLOdKvE
https://spaces.hightail.com/receive/cpRyTbInpd


 

 

В рамках Исполнительного бюджета на 2019 год (2019 Executive Budget) 
губернатор Куомо (Cuomo) предложил ряд мер по ограничению недобросовестной 
лоббистской деятельности и увеличению прозрачности в правительстве штата:  
  
Создание первого в стране Кодекса деловой этики (Code of Conduct) для 
лоббистов штата. Кодекс деловой этики (Code of Conduct) установит 
обязательства честности, лояльности, раскрытия информации правительству и 
клиентам, а также обязательство предоставления достоверной информации. Если 
Кодекс деловой этики (Code of Conduct) не будет принят законодательным 
органом в этом году, он будет обязателен для лоббистов, которые хотят работать 
с Исполнительной палатой (Executive Chamber).  

• Снижение минимальной суммы финансирования, требующей 
информирования Объединенной комиссии по общественной этике 
(JCOPE), до 500 долларов: Лоббисты и клиенты лоббистов обязаны 
регистрироваться в Объединенной комиссии по общественной этике (Joint 
Commission on Public Ethics) и раскрывать информацию о своей 
лоббистской деятельности только в том случае, если их вознаграждение и 
расходы превышают определенную пороговую сумму. Губернатор 
предлагает снизить этот порог для отчетности о лоббистской деятельности 
до 500 долларов. Кроме того, губернатор предлагает снизить порог для 
«подотчетных деловых отношений». Вместе взятые, эти предложения будут 
означать, что лоббисты будут обязаны регистрироваться и раскрывать 
подробную информацию о своей деятельности, а их деловые отношения с 
выборными должностными лицами будут начинаться с 500 долларов. Этот 
новый более низкий порог и расширение требований к подаче документов 
для лоббистов и клиентов лоббистов означают, что гораздо больше людей, 
занимающихся лоббистской деятельностью, должны будут подавать 
документы о раскрытии информации в Объединенную комиссию по этике 
государственных служащих (Joint Commission on Public Ethics).  

• Требование раскрытия лоббистами информации о взносах в 
кампанию: В настоящее время не существует требований о раскрытии 
лоббистами информации непосредственно о взносах в кампанию, которые 
они аккумулируют и делают от своего имени. Это предложение потребует 
от лоббистов предоставления Объединенной комиссию по этике 
государственных служащих (Joint Commission on Public Ethics) информации 
о взносах в предвыборные кампании.  

• Запрет специалистам по проведению избирательных кампаний 
лоббировать выборных должностных лиц, на предвыборные 
кампании которых они ранее работали: В настоящее время специалисты 
по проведению избирательных кампаний, работающие на кандидатов от 
политических партий, имеют право лоббировать тех же кандидатов после 
их избрания на должности, создавая видимость существования 
привилегированного доступа к определенным выборным должностным 
лицам для клиентов тех специалистов по проведению избирательных 
кампаний, которые работали с политиками во время предвыборной 
кампании. Согласно этому предложению, специалистам по проведению 
избирательных кампаний, работавшим на выборное должностное лицо 
штата во время избирательной кампании, будет запрещено лоббировать 
это выборное должностное лицо, а лица, занимающееся лоббированием 



 

 

выборного должностного лица, больше не смогут в дальнейшем работать в 
качестве специалиста по проведению избирательной кампании такого лица.  

• Запрет лоббистам выдавать кредиты кандидатам политических 
партий: Согласно действующему законодательству лоббисты имеют 
законное право выдавать кредиты кандидатам, что способствует созданию 
нежелательных отношений еще до избрания кандидата. Запретив 
лоббистам выдавать кредиты кандидатам, мы можем начать 
восстанавливать доверие общественности к правительству.  

• Увеличение 2-летнего запрета до 5 лет, запрет лоббирования в 
течение этого срока и распространение ограничений на руководителей 
правительственных структур только после окончания их трудовой 
деятельности: Это увеличит существующий срок запрета государственным 
служащим сотрудничать со своими бывшими ведомствами после окончания 
государственной службы с двух до пяти лет. Это предложение также 
продлит подобные ограничения для всех выборных должностных лиц, 
занимающих руководящие должности, после окончания службы, и 
предотвратит работу или регистрацию в качестве лоббиста всех бывших 
государственных служащих в течение пяти лет после завершения 
государственной службы.  

• Внесение поправок в «Малый закон Хатча» (Little Hatch Act), чтобы не 
допустить добровольного участия работника избранного 
должностного лица в политической кампании этого избранного 
должностного лица: Эта поправка по-прежнему позволит работникам уйти 
в отпуск за свой счет со своей государственной должности и получать плату 
от политической кампании.  

• Увеличение наказания, вплоть до возможного отстранения от 
профессиональной деятельности, для лоббистов, не соблюдающих 
правила раскрытия информации: Лица, уличенные в нарушении закона, 
включая непредоставление требуемых законом деклараций или отчетности, 
предоставление ложной информации, непрохождение внешней проверки 
или нарушение запрета на подарки для государственных чиновников, 
понесут серьезные наказания и будут отстранены от профессиональной 
деятельности.  

Требование к определенным местным выборным должностным лицам 
подавать декларации о доходах в Объединенную комиссию по 
общественной этике (JCOPE). В настоящее время только выборные 
должностные лица штата и их сотрудники юридически обязаны подавать 
декларации о доходах в Объединенную комиссию по общественной этике (Joint 
Commission on Public Ethics). Данное положение распространит это требование на 
некоторые выборные должностные лица округов и муниципалитетов и 
предоставит избирателям в штате Нью-Йорк информацию, необходимую для 
выбора тех, кто представляет их на уровне местных органов власти.  
  
Усиление законодательства о раскрытии информации. В июне 2016 года на 
фоне растущего отсутствия прозрачности в политике губернатор Куомо (Cuomo) 
предложил закон о реформе деловой этики в ответ на историческое решение по 
делу Citizens United против Федеральной избирательной комиссии (Citizens 
United v. Federal Election Commission), которое привело к усилению правил 
финансирования избирательных кампаний. После принятия законопроектов о 
реформе деловой этики как Сенатом, так и Законодательным собранием, 



 

 

губернатор подписал Исполнительное распоряжение штата Нью-Йорк №172 (New 
York Executive Law § 172), требующее раскрытия политических отношений и 
действий, которые общепризнанно считаются оказывающими влияние, но 
осуществляются без огласки. В этом году губернатор Куомо (Cuomo) предлагает 
усилить это законодательство, упростив процесс ведения отчетности для 
организаций, регулируемых разделами 501(c)(3) и 501(c)(4) налогового 
законодательства, в том числе посредством создания механизма подачи заявки 
на получение установленных законом льгот до начала отчетного периода.  
  

###  
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