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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА АЛЬФОНСО ДЭВИД НАПРАВИЛ ПИСЬМО 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ЮРИСКОНСУЛЬТУ АНДЕРВУД С ПРОСЬБОЙ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО МНЕНИЯ НА ТЕМУ 
ПРЕДЛОЖЕННОГО ЗАКОНОПРОЕКТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМ БЕЗ 

ДОКУМЕНТОВ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  
  
  
Советник губернатора Альфонсо Дэвид сегодня направил письмо генеральному 
юрисконсульту Андервуд с просьбой о предоставлении юридически 
обоснованного мнения на тему предложенного законопроекта A3675-B/S1747-B о 
предоставлении лицам без документов возможности получения водительских 
прав.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
  
Генеральный юрисконсульт Андервуд!  
  
От имени губернатора Эндрю Куомо, направляю вам письмо с просьбой о 
предоставлении юридически обоснованного мнения на тему законопроекта A3675-
B/S1747-B. Законопроект предполагает предоставление помощи лицам без 
документов в получении водительских прав. Губернатор поддерживает и 
поддерживал такую политику еще с 2007 года. Тем не менее, были высказаны 
опасения, что законопроект в составленном виде приведет к непреднамеренному 
предоставлению федеральным чиновникам доступа к информации на уровне 
штата, относящимся к тем же лицам без документов, в прямом или косвенном 
виде, и при этом создаст значительный риск нанесения ущерба группе тех лиц, 
помощь которым является целью законопроекта. Это не вопрос политического 
намерения законопроекта; вопрос в юридической силе.  
  
Департамент транспортных средств (DMV) хранит важные личные данные лиц, 
получающих водительские права или удостоверения личности. Согласно этому 
законопроекту DMV будет получать дополнительную информацию о лицах, не 
имеющих документов. В других штатах федеральное правительство получило 
доступ к данным DMV о лицах, не имеющих документов. Короче говоря, например, 
у некоторых водителей есть номера социального страхования, очевидно, что у 
водителей без документов таких номеров нет. У Нью-Йорка также есть сложная 
система распознавания лиц, которая может идентифицировать людей и их 



данные DMV. Для того чтобы закон штата Нью-Йорк помогал лицам, не имеющим 
документов, он должен успешно блокировать любые возможности доступа для 
федерального правительства.  
  
Соответственно, мы обращаемся к вам со следующим вопросом – сможет ли 
предложенный закон действительно запретить федеральному правительству или 
любому связанному или аффилированному подразделению доступ к информации, 
в прямом, косвенном или в судебном порядке, или к любой базе данных или 
других комплектов информации или материалов, находящихся во владении, на 
хранении или подконтрольной Департаменту транспортных средств штата Нью-
Йорк? Очевидно, что, отвечая на этот вопрос, мы просим вас предположить, что 
федеральное правительство начнет юридические действия против такого закона в 
Нью-Йорке, если таковой будет принят, и принять во внимание аналогичные 
законы или обстоятельства в других штатах, а также наш текущий процесс обмена 
данными с федеральным правительством.  
  
Предоставьте нам, пожалуйста, свое мнение о законопроекте в том виде, в каком 
он составлен, и о любых необходимых изменениях текста в законопроекте, 
которые, по вашему мнению, адекватно решат эту проблему.  
  
Целью многих заинтересованных сторон, принимающих участие в работе над 
этим законопроектом, является принятие законодательства, которое поможет 
лицам без документов, а не причинит им вред. Именно с учетом этого мы просим 
вас предоставить ваше мнение по этому вопросу как можно скорее.  
  
                                                                                    С уважением,  
  
  

                                                             
            Альфонсо Б. Дэвид (Alphonso B. David)  
  

  
  
копия: Летиция Джеймс (Letitia James), генеральный прокурор штата Нью-Йорк   
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