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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАКОН, 
НАПРАВЛЕННЫЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК  
  

Его подписание являлось важной частью губернаторской Программы 
защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda)  

  
Новый закон позволяет досрочное голосование за 8 дней до выборов; 

синхронизирует даты первичных выборов на федеральном уровне и на 
уровне штата; разрешает предварительную регистрацию подростков в 
качестве избирателей и дает возможность избирателям голосовать на 

любом участке в пределах штата; а также ликвидирует лазейку для 
компаний с ограниченной ответственностью  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон, который 
начинает процесс приведения избирательного права штата Нью-Йорк в 
соответствие с требованиями 21-го века. Его подписание в течение первых 100 
дней новой законодательной сессии было одной из основных задач его 
Программы защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda). Эти 
исторические поправки позволят проводить досрочное голосование за восемь 
дней до выборов, синхронизируют первичные выборы на федеральном уровне и 
на уровне штата, разрешат предварительную регистрацию подростков в качестве 
избирателей, обеспечат зарегистрированным избирателям возможность 
голосовать на любом участке в пределах штата, а также ликвидируют лазейку для 
компаний с ограниченной ответственностью.  
  
«В то время, как федеральное правительство делает все возможное, чтобы 
лишить избирателей права голоса, мы разрушаем барьеры, которые не позволяли 
слишком многим поколениям жителей штата Нью-Йорк осуществлять свое 
избирательное право, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь тем, 
что подписал закон об этих важных реформах в сфере избирательного права в 
рамках первых 100 дней нашей Программы защиты справедливости (Justice 
Agenda), но это только начало. Мы намерены завершить эту работу и провести 
дополнительные реформы в рамках бюджета этого года, включая автоматическую 
регистрацию и продление времени голосования в северных регионах штата, 
чтобы раз и навсегда облегчить жителям штата Нью-Йорк голосование на 
избирательных участках».  
  
«В качестве председателя Комиссии по избирательным правам женщин (Women's 
Suffrage Commission), я выступала за проведение столь необходимых реформ в 
сфере избирательного права по всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря досрочному голосованию, предварительной 



 

 

регистрации и другим реформам жители штата Нью-Йорк получат более широкий 
доступ к голосованию и возможность участия в демократическом процессе. Это 
только начало — мы намерены принять дополнительные меры для дальнейшей 
модернизации и укрепления нашей избирательной системы. Этот закон, 
продиктованный здравым смыслом, повысит явку избирателей и укрепит нашу 
демократию».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) подписал следующие реформы в области 
избирательного права — первые законопроекты, утвержденные Законодательным 
собранием на сессии 2019 года:  
  

• Ликвидация лазейки для компаний с ограниченной 
ответственностью. Этот закон ликвидирует лазейку для компаний с 
ограниченной ответственностью, ограничив политические расходы 
таких компаний до 5000 долларов в год — того же предела, что и для 
корпораций. Закон также потребует раскрытия информации о прямых 
и косвенных долях участия в компании с ограниченной 
ответственностью, делающей взнос, и соотнесения взноса с 
конкретным лицом.  

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

• Синхронизация выборов федерального уровня и уровня штата. 
В штате Нью-Йорк в настоящее время первичные выборы 
федерального уровня и уровня штата проводятся раздельно. Если 
добавить сюда первичные президентские выборы каждые четыре 
года и всеобщие выборы, это означает, что в некоторых случаях 
выборы в штате Нью-Йорк могут проводиться четыре раза в год. Это 
может запутать избирателей и является пустой тратой 
административных ресурсов. Бюджет этого года предусматривает 
объединение первичных выборов федерального уровня и уровня 
штата раз и навсегда, чтобы избирателям нужно было только один 
раз прийти на избирательный участок для выбора своих 
представителей.  

• Предварительная регистрация для несовершеннолетних. Жители 
штата Нью-Йорк могут зарегистрироваться для участия в выборах, 
только если им исполнилось 18 лет на конец года и до даты выборов, 
в которых они намерены принять участие. Данный закон позволит 
лицам в возрасте 16 и 17 лет заранее регистрироваться в качестве 
избирателей, с дальнейшей автоматической регистрацией при 
достижении 18 лет.  

• Универсальный перенос регистрации. При переезде жителя штата 
Нью-Йорк 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. Согласно данному закону при 
изменении избирателем места жительства в пределах штата его/ее 



 

 

регистрация в качестве избирателя будет автоматически 
переноситься.  

  
Кроме того, губернатор подписал два решения о внесении конституционных 
поправок:  
  

• 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 жителей штата 
Нью-Йорк возможности голосования по почте по причинам, которые в 
настоящее время не предусмотрены конституцией, а также просто 
ради удобства. Данные конституционные поправки обеспечат 
возможность заочного голосования любому зарегистрированному 
избирателю, независимо от причин такого желания, что сделает 
голосование максимально доступным.  

• Регистрация избирателей в день проведения 
выборов. Конституция штата Нью-Йорк запрещает избирателям 
регистрироваться 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. Данная конституционная 
поправка ликвидирует это устаревшее, но при этом значительное 
препятствие на пути к избирательным урнам.  

  
В то время как эти реформы являются ключевым шагом вперед для обеспечения 
каждому жителю штата Нью-Йорк возможности принять участие в выборах, 
административный бюджета на 2020 финансовый год (2020 Executive Budget) 
губернатора Куомо (Cuomo) предлагает дополнительные меры по модернизации 
избирательного права штата Нью-Йорк, в том числе:  
  

• Голосование до полудня в Северных регионах штата. В 
настоящее время Закон о выборах штата запрещает открывать 
избирательные участки до полудня во время первичных выборов 
только в северных регионах штата Нью-Йорк, что создает 
неравенство при доступе к избирательным участкам в разных 
регионах штата. Жители штата Нью-Йорк, независимо от места 
проживания, должны иметь равные возможности для голосования, и 
в текущем году штат Нью-Йорк обеспечит продление времени работы 
избирательных участков во время первичных выборов в северных 
регионах штата в соответствии с графиком работы участков на 
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 жители штата 
Нью-Йорк имеют возможность зарегистрироваться в качестве 
избирателей путем взаимодействия с ведомствами штата, при этом 
они должны специально указать, что хотят зарегистрироваться. В 
бюджет включено предложение по изменению этого процесса таким 
образом, чтобы удовлетворяющие критериям жители штата  
Нью-Йорк 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 включено предложение, обеспечивающее 
возможность автоматической регистрации избирателей онлайн, 
включая возможность для жителей штата Нью-Йорк 
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 включено 
предложение о запрете взносов со стороны корпораций, которое 
вернет власть народу и поможет устранить влияние, связанное с 
теневыми средствами и особыми интересами, из нашего 
демократического процесса.  

  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Правительство должно стремиться к разрушению барьеров. Чем 
больше избирателей проголосует, тем лучше для нашей демократии. Облегчение 
доступа к голосованию и обеспечение жителям штата Нью-Йорк конституционного 
права на осуществление своего выбора не должно быть партийным или спорным. 
Другие штаты взяли на себя инициативу по таким вопросам, как досрочное 
голосование, регистрация в тот же день, предварительная регистрация и заочное 
голосование без уважительных причин. Настало время для штата Нью-Йорк 
наверстать упущенное, чтобы мы могли снова встать на путь прогресса».  
  
Спикер Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): «В течение 
многих лет большинство в Законодательном собрании работало над тем, чтобы 
облегчить избирателям участие в голосовании, и хотя штат Нью-Йорк гордился 
прогрессивностью своего законодательства, наши устаревшие законы о выборах 
продолжали отставать. Мне было приятно работать с нашими партнерами в 
сенатском большинстве для проведения реальных реформ — расширения 
доступа к демократическому процессу и обеспечения большей прозрачности 
наших законов о финансировании избирательных кампаний. Я надеюсь на 
продолжение нашей совместной работы по внесению прогрессивных 
преобразований в законодательство штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Право голоса — это право, которое 
защищает все остальные права, однако жители штата Нью-Йорк слишком долго 
страдали от одних из самых устаревших и регрессивных законов о выборах в 



 

 

стране. Досрочное голосование, наряду со всеми этими важными реформами, 
даст большему числу людей возможность проголосовать и сделает наше 
правительство более подотчетным перед своими избирателями».  
  
Член Законодательного собрания Чарльз Лавин (Charles Lavine): «Как автор 
многих законопроектов о реформе избирательного законодательства, я могу 
сказать, что сегодня важный день для штата Нью-Йорк и для нашей демократии. 
Слишком долго наши устаревшее избирательное законодательство 
препятствовало осуществлению демократии, оставляя огромное число жителей 
штата Нью-Йорк вне процесса голосования и без права выбора того, кто должен 
их представлять. Сегодня мы даем право голоса тем, у кого его нет, и 
гарантируем, что выборы в штате Нью-Йорк будут простыми, честными и 
всеобщими. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за принятие этого 
важнейшего закона».  
  
Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) 
подписал поистине преобразующий закон. До сегодняшнего дня в нашем штате 
были одни из худших законов о выборах в стране, которые излишне усложняли 
голосование и позволяли группам с особыми интересами заглушать голоса 
миллионов жителей штата Нью-Йорк благодаря неограниченному 
финансированию политиков через компании с ограниченной ответственностью. В 
течение многих лет демократы и в Сенате, и в Законодательном собрании при 
поддержке губернатора боролись за то, чтобы это изменить, и в качестве члена 
Законодательного собрания я горжусь тем, что был автором и голосовал за 
принятие почти всех подписанных сегодня законопроектов, которые долго 
блокировали республиканцы в Сенате. Широкие реформы нашей неработающей 
избирательной системы, которые мы проводим под руководством лидера 
демократического большинства Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins), спикера Хисти 
(Heastie) и губернатора Куомо (Cuomo), дают понять, что мы хотим обеспечить 
участие всех зарегистрированных избирателей в демократическом процессе без 
лишних трудностей. Закрытие лазейки для компаний с ограниченной 
ответственностью — самого вопиющего изъяна в нашей системе финансирования 
избирательных кампаний — приведет к прекращению огромного потока 
неограниченных, часто фактически анонимных взносов в избирательную 
кампанию, которые позволяли определенным лицам и узким деловым интересам 
покупать влияние оптом. Это огромный первый шаг на пути, я надеюсь, к более 
широкой модернизации нашей системы финансирования избирательных 
кампаний».  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Я благодарю губернатора за 
подписание этих необходимых законов о реформе избирательной системы. 
Избирательное законодательство штата Нью-Йорк теперь соответствует 
требованиям 21-го века и будет способствовать увеличению явки избирателей. Я 
горжусь тем, что поддержал или был автором законопроектов, позволяющих 
предварительную регистрацию в качестве избирателей 16 и 17-летним 
подросткам, а также голосование на любом избирательном участке».  
  
Член Законодательного собрания Джеффри Диновиц (Jeffrey Dinowitz): «В 
течение многих лет штат Нью-Йорк был в самом конце списка на национальном 
уровне из-за наших устаревших законов о выборах. Я невероятно горжусь тем, что 



 

 

такого больше не будет. Одним махом мы осуществили ряд долгожданных 
избирательных реформ, которые облегчат избирателям процесс голосования и 
уменьшат денежное влияние на выборы. Кроме того, благодаря принятию таких 
законов, как мой законопроект о возможности голосования на любом участке, штат 
Нью-Йорк начнет и продолжит играть ведущую роль в области законодательства, 
облегчающего участие граждан в демократическом процессе. Спасибо спикеру 
Законодательного собрания Хисти (Heastie) и нашим сторонникам, которые 
поддерживали нас год за годом при принятии многих из этих законопроектов 
Законодательным собранием. Я также благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
его поддержку в завершении этих реформ и лидера большинства Стюарт-Казинс 
(Stewart-Cousins) за то, что эти законопроекты наконец были приняты Сенатом 
штата».  
  
Член Законодательного собрания Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon): «Жители 
штата Нью-Йорк заслуживают прозрачности и честности в избирательном 
процессе, и закрытие пресловутой лазейки для компаний с ограниченной 
ответственностью является важным шагом вперед. Штат Нью-Йорк больше не 
позволит богачам и группам с особыми интересами анонимно вливать 
неограниченные суммы в избирательные кампании в надежде повлиять на 
предпочтительных кандидатов. Ликвидация лазейки для компаний с ограниченной 
ответственностью ограничит чрезмерное влияние тех, кто контролирует такие 
компании, и позволит услышать голоса обычных жителей штата Нью-Йорк. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за оперативное подписание этого 
законопроекта, потому что жители штата Нью-Йорк не могут ждать еще один день 
для осуществления справедливости».  
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