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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК «О 
ЗАЩИТЕ ДЕМОКРАТИИ» (NEW YORK STATE DEMOCRACY PROTECTION ACT) 

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ ВЫБОРОВ В ШТАТЕ 
 

Нью-Йорк стал первым в стране штатом, принявшим всеобъемлющий 
закон, обеспечивающий ответственность и прозрачность 

политической рекламы на всех медиа-платформах 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон штата 
Нью-Йорк «О защите демократии» (New York State Democracy Protection Act), 
самый строгий и объемлющий нормативный документ в стране, направленный на 
обеспечение прозрачности всей политической рекламы и защиту проходящих в 
штате выборов от иностранного влияния. 
 
«Вмешательство в президентские выборы, с которым наша страна столкнулась в 
2016 году, было немыслимым, недопустимым и подрывало главные ценности, 
которые защищает наша демократия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Нью-Йорк – первый штат в стране, принявший меры по пресечению иностранного 
влияния на наши выборы, и подписывая данный закон, мы сделаем прозрачной 
всю политическую рекламу в Интернете, включая социальные сети, и 
восстановим честность и чистоту процесса выборов на долгие годы вперед». 
 
«Будучи человеком, избиравшимся в администрации всех уровней, я знаю, как 
важно обеспечить защиту процесса выборов, — сказала вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Прозрачность, требуемая от политической рекламы в 
Интернете, не должна отличаться от прозрачности, требуемой от традиционных 
печатных или электронных рекламных материалов. Поэтому я горжусь тем, что 
Нью-Йорк стал первым штатом, который ввел полную подконтрольность 
политической рекламы. Закон "О защите демократии" (Democracy Protection Act) – 
это пример для подражания всей стране». 
 
В президентские выборы 2016 года социальные сети продемонстрировали 
возможность их широкого применения в качестве площадки для размещения и 
просмотра политической рекламы, наряду с традиционными телевизионными, 
печатными и радиоканалами. Например, согласно оценкам, только на Фейсбук 
(Facebook) 126 млн американцев в прошлом году просмотрели проплаченную 
Россией рекламу, не осознавая при этом данный факт. Кроме того, была 



обнаружена 131 000 сообщений в Твиттере (Twitter), относящихся более чем к 
36 000 учетных записей россиян. 
 
По данным Pew Research Institute, 69 процентов американцев всех возрастных 
групп пользуются теми или иными социальными сетями. Это доказывает, что 
сейчас важнее чем когда-либо регулировать рекламу в социальных сетях. В 
настоящий момент в США политическая реклама в социальных сетях не 
регулируется так, как она регулируется в традиционных средствах массовой 
информации, что создает новые возможности для нечестных и деструктивных 
сил отрицательно влиять на политический процесс. 
 
Нью-Йорк стал первым в стране штатом, повышающим прозрачность 
политической рекламы в Интернете и осуществляющим защиту выборов от 
внешних влияний 
 
При размещении любой политической рекламы в газетах, на телевидении и 
радио штата Нью-Йорк необходимо указывать оплативших ее организацию или 
частное лицо. К политической рекламе в Интернете или в социальных сетях 
действующее законодательство пока не применяется. 
 
Закон штата Нью-Йорк «О защите демократии» (New York State Democracy 
Protection Act), подписанный сегодня губернатором Куомо (Cuomo), вносит 
поправки в определение «политическое информационное взаимодействие» с 
учетом платного Интернета и цифровой рекламы. Данный закон: 

• Запрещает иностранным организациям создавать комиссии с 
независимыми расходами и покупать политическую рекламу с целью 
повлиять на выборы в штате Нью-Йорк; 

• Требует от покупателей цифровой рекламы регистрации в качестве 
комиссии с независимыми расходами, аналогично покупке эфирного 
времени на телевидении; 

• Требует, чтобы оплачиваемая независимая политическая реклама в 
Интернете содержала четкое указание на то, что она не 
санкционирована каким-либо кандидатом, и на лицо, которое 
фактически оплатило эту рекламу; а также 

• Требует от Избирательной комиссии штата создания онлайн-архива 
всего политического информационного взаимодействия за 
определенный период, чтобы сделать его прозрачным и доступным 
для прессы, лиц, осуществляющих проверку фактов, политических 
оппонентов и общественности. 

 
Конгрессмен Дерек Килмер (Derek Kilmer), автор проекта закона «О честной 
рекламе» (Honest Ads Act) в Палате представителей (House of 
Representatives): «Подписав этот закон, губернатор Куомо (Cuomo) и 
руководство штата Нью-Йорк проливают свет на сумрачный мир политической 
онлайн-рекламы. Я надеюсь, что лидеры партий в Конгрессе последуют примеру 
губернатора Куомо (Cuomo) и примут закон "О честной рекламе" (Honest Ads Act). 
Такие документы как закон "О честной рекламе" (Honest Ads Act) и закон штата 
Нью-Йорк «О защите демократии» (New York State Democracy Protection Act) 



возвращают избирателям их голоса и помогают защитить нашу демократию от 
иностранного влияния и от групп с особыми интересами». 
 
Сенатор Марк Уорнер (Mark Warner): «Политическая реклама в Интернете 
представляет собой огромный, постоянно растущий рынок, на котором сегодня 
практически не обеспечивается прозрачность. Враждебные политические силы 
воспользовались этим во время последних выборов, чтобы посеять 
дезинформацию и нарушить процесс общественных обсуждений, и поэтому 
усилия штата Нью-Йорк по повышению ответственности в этой области совсем 
не излишни. С помощью нашего двухпартийного федерального закона "Закон о 
честной рекламе" (Honest Ads Act) мы можем помочь нашим гражданам более 
четко понимать, кто пытается повлиять на них и получить их голоса». 
 
Конгрессмен Томас Р. Суоцци (Thomas R. Suozzi): «С ростом использования 
социальных сетей в качестве платформы, через которую люди знакомятся с 
новостями, становится крайне важным, чтобы они понимали происхождение 
потребляемой ими информации. Я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за то, 
что он освещает этот важнейший вопрос и повышает прозрачность политической 
рекламы в штате Нью-Йорк». 
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