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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И СПИКЕР ХИСТИ (HEASTIE) ОБЪЯВИЛИ О 

ДОСТИГНУТОМ СОГЛАШЕНИИ В СФЕРЕ ЭТИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и спикер Карл Хисти (Carl Heastie) 
сегодня составили план соглашения по существенному реформированию законов 
и правил этики штата Нью-Йорк.  
 
«Я хотел сказать, что реформирование этических норм является необходимым 
условием для составления бюджета на этот год, и я аплодирую спикеру Хисти 
(Heastie) и Законодательному собранию за их лидерство в вопросе поддержки 
высоких этических стандартов, когда-либо устанавливаемых в Нью-Йорке, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Этот новый уровень принципов открытости и 
прозрачности имеет огромное значение для восстановления общественного 
доверия. Чем больше доверия, тем больше пространства для действий». 
 
Спикер Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) сказал: «Когда я взял 
на себя руководство Законодательным собранием штата Нью-Йорк, я заверил наших 
избирателей в том, что штат и его правительство будут работать на их благо. Я 
также заверил их в том, что решением каких бы вопросов мы не занимались, мы 
сделаем все, что в наших силах, чтобы удержать их доверие и разработать в этих 
стенах эффективные реформы и методы контроля. Сегодня большинством 
законодательного собрания были приняты уникальные меры по выполнению данного 
обещания. Я рад сообщить о том, что нам удалось достигнуть соглашения в вопросе 
этического реформирования в сотрудничестве с Губернатором Куомо (Cuomo)». 
 
Соглашение между Губернатором и Законодательным собранием затрагивает 
следующие пять основных аспектов, выделенных ранее как приоритетные для 
бюджета:  
 
1. 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 
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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.  
• Ни законодатели, ни чиновники уровня штата, ни государственные 
служащие не могут получать какие-либо вознаграждения на этапе 
рассмотрения законопроектов или вынесения резолюции. 
• Все должностные лица, которые лично предоставляют услуги вне 
зависимости от того работают ли они индивидуально, либо являются 
представителями или наемными работниками какого-либо предприятия или 
компании, такие как юристы, брокеры по операциям с недвижимостью и 
получают вознаграждение от клиента/заказчика в сумме превышающей 5 
000 долларов, должны раскрывать имя клиента/заказчика, наименование 
предоставленной услуги, сумму вознаграждения и указывать связана ли 
предоставленная услуга с государственной деятельностью. Определенные 
виды услуг, информация о которых не подлежит разглашению, будут 
исключены из списка услуг, информация о которых должна быть раскрыта, 
такие как опекунство, подготовка документов по вступлению в наследство, 
бракоразводные процессы, дела с привлечением различных меньшинств, 
банкротства, уголовные дела и закрытия домов престарелых.  

Соглашение позволяет вносить поправки в закон для того, чтобы уполномочить 
работников следственных органов заниматься расследованием вопросов, 
связанных с финансовыми махинациями без необходимости получения 
разрешения Объединенной комиссии по общественной этике (Joint Commission on 
Public Ethics). Также предлагается внести поправки в Закон о лоббировании 
(Lobbying Law), который будет распространяться на муниципальные образования 
с населением от 5 000 человек; ныне действующий закон распространяется 
только на муниципальные образования с населением от 50 000 человек и более. 
 
2. Лишение права на пенсию  
 
Государственные служащие, обвиненные в должностной коррупции, утрачивают 
право на пенсионное содержание за счет налогоплательщиков. В соответствии с 
соглашением закон Нью-Йорка о лишении права на пенсию будет применяться ко 
всем государственным служащим, обвиняемым в должностной коррупции, 
включая тех, кто находился в пенсионной системе до вступления в силу закона о 
пенсионном обеспечении в 2011 г. Данный закон позволяет защитить права 
неповинного в нарушении супруга и вступает в силу после второго этапа внесения 
конституционных изменений в соответствии с органами законодательной власти и 
при поддержке избирателей в 2017 г.  
 
3. Реформа в отношении суточной оплаты 
 
В рамках соглашения незамедлительно будет реформирована система выплаты 
суточных средств посредством установления нового ряда требований к условиям 
проверки, а именно:  
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• Для обеспечения гарантий присутствия должностных лиц в местах, 
определяемых их деятельностью, законодательным органом будет принято 
решение об установке электронной системы, фиксирующей личное 
присутствие законодателей на официальных мероприятиях. 
• Спикером будет разработана и внедрена политика контроля посещения 
официальных мероприятий и установления стандартов и лимитов для 
мероприятий с денежным возмещением. 
• Возмещение будет осуществляться в рамках норм, установленных 
федеральным правом. 
• В рамках деятельности Законодательного органа власти будет создан 
общественно доступный сайт, отражающий информацию по выплате 
возмещения его членам и их поездках. 

 

4. Запрет на использование финансовых средств для проведения 
избирательной кампании в личных целях 
 

Данное соглашение также послужит препятствием к использованию средств, 
предназначенных для проведения избирательной кампании на личные нужды. 
Подобные траты будут рассматриваться как совершаемые исключительно для 
удовлетворения личных потребностей кандидата или любого другого лица, не 
связанные с политической кампанией, содержанием офиса или поддержкой 
позиции партии. Закон будет также включать в себя примерный список случаев 
запрещенного расходования средств, предназначенных на проведение 
избирательной кампании, на мероприятия, не связанные с проведением кампании 
либо содержанием офиса, такие как приобретение жилых комплексов, ипотечные 
платежи, аренда, одежда, оплата обучения, зарплата для лиц, не имеющих 
отношения к избирательной кампании, посещение спортивных мероприятий, 
штрафы, загородные клубы и спортивно-оздоровительные центры.  
5. Раскрытие информации о финансировании избирательных кампаний 
 
В рамках соглашения предполагается 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. Соглашение также передает рычаги 
правоприменения в отношении правил, регулирующих индивидуальные затраты, в 
компетенцию нового главного юридического консультанта по вопросам 
правоприменения. 
 
Исполнительный и Законодательный органы власти продолжают работу в 
направлении реформ, уже учтенных 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. 
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