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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ ЗАКОНОПРОЕКТАХ,
ПРИЗВАННЫХ ЗАКРЫТЬ ПРАВОВУЮ ЛАЗЕЙКУ ДЛЯ ОБЩЕСТВ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО)
Законопроекты ограничивают взносы ООО в избирательные кампании
суммой в 5 000 долларов и исключают возможность обхода ООО
действующих требований о раскрытии данных об отчислениях на
избирательные кампании
В качестве минимального условия Губернатор Куомо (Cuomo)
рекомендует принять законопроект с ограничительными положениями,
относящимися к избирательным компаниям претендентов на пост
Губернатора
Губернатор Куомо (Cuomo): «Примите законопроекты - в пакете или
каждый в отдельности, но, как минимум, примите законопроект,
относящийся к кандидатам на пост Губернатора. Со своей стороны
обещаю – если закон будет принят, я подпишу его сегодня же».

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о мерах,
принимаемых по продвижению законопроектов, направленных на ликвидацию
правовой лазейки для обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в штате
Нью-Йорк. Губернатор предложил восемь законопроектов – общий законопроект,
касающийся выборов на все политические посты, и по одному для выборов на
каждый политический пост уровня штата, – требующих, чтобы общества с
ограниченной ответственностью (ООО) в контексте законодательства
рассматривались как традиционные корпорации, для которых объем взносов на
проведение избирательных компаний ограничивался 5 000 долларов.
Законопроекты исключат для ООО возможность обходить требования о раскрытии
данных об отчислениях на избирательные кампании и обеспечат такие условия, в
которых коммерческие структуры не смогут оказывать значимое влияние на
политические организации и избирательный процесс на территории штата.
«Население Нью-Йорка требует перемен, поэтому пришло время принять меры по
восстановлению общественного доверия, ликвидировав правовую лазейку для
ООО и сделав систему финансирования избирательных кампаний более
прозрачной и справедливой, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — В течение
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нескольких лет я предлагал закрыть правовую лазейку для обществ с
ограниченной ответственностью, представляющую собой наиболее очевидный
порок системы финансирования избирательных кампаний; и из года в год
принятие соответствующих законопроектов по различным причинам стопорилось.
В этом году я предлагаю восемь отдельных законопроектов, которые закроют для
ООО правовую лазейку – каждый из них будет относиться к отдельным выборным
постам уровня штата. Примите законопроекты - в пакете или каждый в
отдельности, но, как минимум, примите законопроект, относящийся к кандидатам
на пост Губернатора. Со своей стороны обещаю – если закон будет принят, я
подпишу его сегодня же».
Правовая лазейка открывает перед ООО широкие возможности для уклонения от
выполнения требований законодательства – компании пользуются пробелами в
законе штата и учреждают многочисленные ООО, жертвующие миллионы
долларов на политические компании и в поддержку кандидатов на занятие
государственных должностей в штате Нью-Йорк.
В течение нескольких лет Губернатор предлагал законопроекты с целью закрыть
правовую лазейку для ООО. Его инициативы, однако, не привели к качественным
изменениям законодательства. С 2010 года вниманию членов Законодательного
собрания штата было представлено 14 отдельных законопроектов, направленных
на ликвидацию правовой лазейки.
Губернатор придерживается мнения о необходимости выработки единого
комплекса правил для всех, кто претендует на занятие выборных должностей в
штате Нью-Йорк. В этом году Губернатор инициирует принятие восьми следующих
законопроектов, призванных закрыть правовую лазейку для ООО – каждый из этих
законопроектов относится к выборам Губернатора:
1. Для всех (относится ко всем кандидатам на государственные должности)
2. Для кандидатов на пост Губернатора и должности в законодательных
органах штата
3. Для кандидатов на пост Губернатора и должности в Сенате штата
4. Для кандидатов на пост Губернатора и должности в нижней палате
Законодательного собрания штата
5. Для кандидатов на посты Губернатора, Генерального прокурора и
Генерального контролера
6. Для кандидатов на посты Губернатора и Генерального прокурора
7. Для кандидатов на посты Губернатора и Генерального контролера
8. Для кандидатов на пост Губернатора

*Ограничения относятся к взносам и пожертвованиям, как переданным
непосредственно кандидату, так и внесенным через фонды политических
партий, комитеты или иные организации
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Закон о федеральных избирательных кампаниях (Federal Election Campaign Act)
1971 года является основным законом, регламентирующим вопросы, связанные с
затратами и поиском финансирования выборов в Соединенных Штатах. В 1974
году органы законодательной власти в штате Нью-Йорк аннулировали запрет
финансового участия корпораций в политических кампаниях и заменили его
нормой об ограничении взносов и пожертвований суммой 5 000 долларов.
До 1996 года избирательный закон штата Нью-Йорк соответствовал Закону о
федеральных избирательных компаниях (FECA) и ограничивал взносы и
пожертвования коммерческих структур и корпораций на ведение политических
кампаний, а также предусматривал требование о предоставлении коммерческими
структурами полного отчета о переданных/пожертвованных суммах. В 1996 году
Избирательный комитет штата Нью-Йорк (New York State Board of Elections)
отошел от норм федерального законодательства и постановил, что ООО
являются отдельными и индивидуальными коммерческими организациями в
контексте передачи пожертвований и взносов на ведение избирательных
кампаний.
Такое решение позволило ООО жертвовать до 60 800 долларов на кандидата,
участвующего в выборах уровня штата, из разрешенных 150 000 долларов. Закон
также позволял таким компаниям жертвовать средства в условиях повышенной
анонимности и в гораздо большем объеме, чем было разрешено другим
корпорациям, партнерствам и коммерческим структурам в штате.
В апреле 2015 года Избирательный комитет штата (Board of Elections) предпринял
попытку проголосовать за ликвидацию правовой лазейки для ООО и подготовку
нового положения по вопросу взносов и пожертвований ООО. Голоса членов
Комитета разделились поровну, 2 на 2; в конечном итоге комитет не смог
отменить постановление от 1996 года.
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