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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ОЗВУЧИЛИ ПЛАН РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЯТИ ПУНКТОВ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ 
 

Соглашение вводит в действие наиболее жесткие меры в стране, 
направленные на противодействие деятельности организации Citizens 

United; впервые подпадает под запрет система координирования 
действий между кандидатами и независимыми контрольными комиссиями 

в Законе о выборах штата Нью-Йорк (New York State Election Law); 
вводится требование о полном раскрытии информации о донорах и 

штатных сотрудниках 
Выбранные должностные лица и законодатели штата обвиненные в 

коррупции утратят право на пенсионное обеспечение 
 

Законодательство впервые предусматривает ряд требований к 
раскрытию информации, касающейся политических консультантов; 

ужесточает требования к раскрытию информации в отношении 
лоббистских организаций c(3) и c(4); повышает размер штрафов за 

нарушение правил ведения лоббистской деятельности  
В рамках нового соглашения не допускаются связи с журналистами в 

соответствии с нормами ведения лоббистской деятельности 
Объединенной комиссии по общественной этике (JCOPE) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер коалиционного 
большинства в Сенате Джон Фланаган (John Flanagan), спикер Законодательного 
собрания Карл Хисти (Carl Heastie) и председатель фракции Независимых 
демократов в Сенате Джеффри Клейн (Jeffrey Klein) сегодня объявили о 
достигнутом соглашении по «Плану реформирования пяти пунктов этических 
норм» (5 Point Ethics Reform Plan), направленного на ужесточение избирательного 
закона, контроля за деятельностью лоббистов и правоприменения этических 
норм, включая первый в стране закон, направленный на обуздание деятельности 
предвыборных кампаний с независимыми расходами, чье сильное влияние было 
обнаружено в 2010 году, при рассмотрении Верховным судом (Supreme Court) 
иска организации Citizens United против Федеральной избирательной комиссии, а 
также включающего в себя требование о лишении пенсии избранных 
должностных лиц и политиков, уличенных в коррупции.  
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«План реформирования пяти пунктов этических норм» (5 Point Plan) включает в 
себя: 

1) Наиболее жесткие реформы в стране, касающиеся деятельности 
кампаний с независимыми расходами, направлены на 
прекращение действий по координированию политических 
кампаний. 
2.) Лишение права на пенсию 
3.) Требования первого раскрытия информации для политических 
консультантов 
4.) Реформы, касающиеся раскрытия информации о 
деятельности лоббистских организаций 
5.) Реформированы в отношении деятельности, направленной на 
отстаивание узких интересов 

 
«Решение, принятое по деятельности организации Citizens United является одним 
из худших решений Верховного Суда в истории, в течении всего шести лет 
оказавшего абсолютно разрушительное воздействие на нашу демократию. Было 
полностью дискриминировано право на свободу высказывания, на смену которому 
пришли оплачиваемые речи, а отдельные лица потеряли право участия в 
политической системе, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Впервые 
автономные группы с независимыми расходами и комитеты в поддержку 
кандидатов будут обязаны придерживаться беспрецедентных требований к 
раскрытию информации, и Нью-Йорк будет иметь в своем распоряжении 
наиболее жесткий свод норм, определяющий и контролирующий координацию и 
независимость. До тех пор, пока Верховный Суд не изменит свое решение, либо 
Конгресс не примет мер, чтобы изменить закон, штат будет следовать решениям, 
принятым Нью-Йорком и пользоваться своими полномочиями, чтобы сдерживать 
разрушающее воздействие организации Citizens United. Данный пакет реформ 
включает новые требования к раскрытию информации и жесткие штрафы, 
которые позволят пролить свет на актуальные проблемы теневого 
взаимодействия правительства, лоббистов и политических консультантов. В 
целом, данное законодательство поможет обеспечить прозрачность, доверие и 
укрепить веру в правительство штата. 
 
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan) сказал: 
«Сегодня нами сделан еще один важный шаг в направлении восстановления 
общественного доверия и создания для трудолюбивых ньюйоркцев такого 
правительства, которым они могли бы гордиться. В соответствии с условиями 
нашего соглашения, те выбранные должностные лица и политики, которые будут 
уличены в совершении уголовных преступлений, будут лишены права 
государственного пенсионного обеспечения — приоритетный вопрос, 
продвигаемый фракцией Республиканской партии в Сенате (Senate Republican 
Conference) с момента первого утверждения данной меры в прошлом году. Кроме 
того, нам удалось укрепить наши законы о финансировании избирательных 
кампаний для того, чтобы положить конец системе координирования действий 
между кандидатами и Группами с независимыми расходами (Independent 
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Expenditure groups), которые, часто работая в тени, оказывают мощное 
воздействие на нашу политику. Я выражаю благодарность Губернатору, Сенатору 
Кляйну (Klein), спикеру Хисти (Heastie) и председателю Комиссии по этике в 
Сенате Тому Крочи (Senate Ethics Committee Chair Tom Croci), а также всем моим 
коллегам в Сенате и Законодательном собрании за совместную работу в 
налаживании эффективного процесса проведения избирательной кампании и 
создания пакета этических законов в Нью-Йорке». 
 
Спикер нижней палаты Законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie) 
отметил: «Вопрос восстановления доверия к нашему правительству является 
крайне важным. Данное соглашение основывается на наших прошлогодних 
достижениях, касающихся ограничения влияния внешнего капитала на наши 
избирательные кампании, а также лишения пенсионного обеспечения 
коррумпированных чиновников. Кроме того, эти реформы позволят залатать дыру, 
позволяющую лоббистским организациям и внешним группам ненадлежащим 
образом оказывать воздействие на правительство штата. Наши граждане 
заслуживают эффективного и этичного правительства, которого смогло бы 
обеспечить им уверенность в том, что их интересы действительно первостепенны. 
В начале текущего года Законодательным собранием были приняты новые 
нормы, направленные на повышение прозрачности и эффективности его 
функционирования, и я буду делать все возможное для того, чтобы правительство 
в первую очередь работало для людей, живущих в нашем штате, и именно 
поэтому нам предстоит еще очень много работы. Законодательное собрание 
разработало и приняло ряд законопроектов для закрытия правовых лазеек для 
обществ с ограниченной ответственностью, ограничения стороннего дохода и 
лишения законодателей возможности использовать свое служебное положение в 
личных целях. Мы продолжим нашу борьбу за принятие этих и других 
необходимых мер, а также с нетерпением ждем возможности сотрудничества с 
нашими партнерами в правительстве с целью дальнейшей работы в заданном 
направлении». 
 
Председатель фракции Независимых демократов в Сенате Джеффри Клейн 
(Jeffrey Klein): «Жители штата Нью-Йорк ждут и заслуживают высочайших 
этических стандартов от своих избранных должностных лиц, и если общественное 
доверие к правительству подорвано, наша задача вернуть это доверие. Сегодня 
мы делаем громкое заявление о том, что если государственное должностное лицо 
совершает преступление, обеспечивая свой доход за счет средств 
налогоплательщиков, мы лишим его права пенсионного обеспечения. Мы повысим 
уровень прозрачности, требуя от консультантов предоставления информации о 
выбранных должностных лицах, с которыми они сотрудничают, и я благодарю 
моего коллегу, Сенатора Тони Авелла (Tony Avella), за эту идею. Объединившись, 
мы сможем провести радикальные реформы, которые помогут вывести из тени 
денежные средства, используемые в ходе избирательных кампаний в виде 
независимых расходов. Эти меры являются крайне важными, поскольку они 
способны вернуть веру наших избирателей в демократические принципы нашего 
общества». 
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В рамках соглашения запрещается координирование действий между 
кандидатами и предполагаемыми Группами с независимыми расходами 
(Independent Expenditure groups), а также предъявляется требование ко всем 
бывшим штатным сотрудникам и членам семей кандидатов сохранять автономию 
и не сотрудничать с независимыми группами, поддерживающими кандидатов. 
Данное соглашение также ужесточает в отношении лоббистов требования, 
касающиеся раскрытия информации, повышает штрафы за нарушения в ведении 
лоббистской деятельности и требует раскрытия информации о политических 
контактах и действиях, считающихся влиятельными, но остающихся в тени.  

1) Реформирование системы независимых расходов  
 
Конец координированию политических кампаний  
Решение Верховного суда, принятое в 2010 году, при рассмотрении дела по 
деятельности организации Citizens United, открыло путь для потока теневых 
средств, вливаемых в избирательные кампании. Позволив учреждениям получать 
и тратить неограниченные суммы на избирательные кампании, Суд наделил 
неограниченными правами наиболее влиятельных общественных деятелей и 
учреждения, а также лишил обычных граждан тех прав участия в избирательном 
процессе, которые они имели до этого. 
 
В рамках данного соглашения, группы с независимыми расходами не могут иметь 
в своем составе кандидатов, либо согласовывать свои действия с членами семей 
кандидатов или бывших штатных сотрудников. Это соглашение также предпишет 
независимым жертвователям раскрывать личность того или тех, кто контролирует 
такую группу, а также информацию о сотрудничестве с бывшими штатными 
сотрудниками или ближайшими родственниками кандидата. Данный закон станет 
наиболее суровым антикоординационным законом в стране.  
 
В частности, соглашением будет предусмотрено: 

•  Усиление значения термина «координация» между группами 
независимых расходов и кандидатами, а также определение 
следующих сценариев запрещенной координации:  

o Организация-жертвователь была создана кандидатом или его 
агентами; 
о Кандидат или его агенты осуществляли сбор денежных 
средств для организации-жертвователя; 
o Организация-жертвователь имеет в своем штате бывших 
штатных сотрудников кандидата; 
o Организация-жертвователь управляется кем-либо из 
ближайших родственников кандидата; 
o Кандидат и организация-жертвователь имеют общего 
спонсора; 
o Кандидат делит либо арендует помещение у организации, 
покрывающей расходы; 
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o Организация-жертвователь производит внутренние 
материалы, относящиеся к кампании; 
o Кандидат или агенты кандидата запросили или предложили 
установить контакт; 
o Кандидат или агенты кандидата были материально 
вовлечены в этот контакт; 
o Жертвователь вовлечен в обсуждение стратегических 
действий с кандидатом или агентами кандидата в течение 
двухлетнего периода до даты соответствующих выборов; и 

• • Требование раскрытия дополнительной информации лицами и 
организациями, несущими независимые расходы, а также 
• Предписание о том, чтобы любые уголовные наказания в связи с 
нарушением закона о выборах осуществлялись при доказанной 
осведомленности и преднамеренном нарушении в соответствии с 
имеющимся разделом 14-126 закона о выборах. 
• Предписание о наступлении гражданско-правовой ответственности 
для независимых контрольных комиссий и комитетов в поддержку 
кандидата за преднамеренное и нарушение требований к 
ограничению расходов;  
• Требование к лицам, совершающим независимые расходы, 
зарегистрироваться в качестве комиссий по независимым расходам, 
а также требование о дополнительном раскрытии информации для 
таких комиссий c момента их регистрации; 
• Требование к средствам, связанным с ведением административно-
хозяйственной деятельности, о размещении в ходе избирательной 
кампании на отдельных счетах, чтобы их использование было более 
прозрачным; 
• Запрет для комиссий по независимым расходам на 
непосредственное финансирование кандидатов; 
• Запрет для комитетов в поддержку кандидатов на перечисление 
средств непосредственно комиссиям по независимым расходам, 
функционирующим под общим управлением; 
• Требование к комитетам в поддержку кандидатов о раскрытии 
информации о лицах в системе оперативного управления; а также 
• Требование о закрытии счетов избирательной кампании в течение 
двух лет после смерти кандидата или выбранного должностного 
лица; разрешаются отдельные правомерные действия со средствами 
на закрытых счетах. Эти действия включают в себя следующее:  

o Возвращение пожертвований лицу, их осуществившему; 
o Пожертвование средств на благотворительность; 
o Пожертвование средств университетам SUNY или CUNY; 
o Пожертвование средств в общий фонд штата; 
o Передача средств кандидату или партии. 
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Данное соглашение включает в себя условия полного пересмотра закона о 
лоббистской деятельности, этике и государственных служащих штата Нью-Йорк. 
Таким образом, будут усилены требования к раскрытию информации о 
лоббистских организациях и ужесточено наказание за нарушение правил ведения 
лоббистской деятельности, посредством изъятия прибыли, полученной в 
результате незаконного заключения соглашения об условном адвокатском 
гонораре. Кроме того, в рамках данного соглашения понятие лоббистской 
деятельности будет полностью исключать взаимодействие с журналистами и 
редакционными советами, а также подобного рода взаимоотношения будут 
запрещены нормами и правилами, регулирующими лоббистскую деятельность.  

2.) Лишение права на пенсию 
В рамках достигнутого соглашения, любое должностное лицо, уличенное в 
коррупции, будет лишено права получения пенсии, заработанной за годы работы 
на государственной службе. Жители Нью-Йорка никоим образом не должны 
продолжать выплачивать деньги государственным должностным лицам, 
нарушившим свой долг перед жителями Нью-Йорка. Законодательной властью 
будет принята совместная резолюция, которая потребует конфискации 
пенсионных начислений после того, как законодатель или политический деятель 
окажется виновным в совершении преступления, связанного со своей 
государственной должностью, независимо от того, когда законодатель был избран 
на такую должность. 

3.) Новые требования к раскрытию информации для 
политических консультантов:  

Впервые политические консультанты, предоставляющие услуги действующим 
выбранным должностным лицам или кандидатам для работы на выборных постах, 
также имеющие клиентов, осуществляющих свои деловые операции на уровне 
штата или региона, должны будут регистрироваться в штате и раскрывать 
информацию о своих клиентах.  

 

4.) Реформы, касающиеся раскрытия информации о деятельности 
лоббистских организаций:  

• Понижение порога финансирования при подаче отчетности 
организациями, непосредственно ведущими лоббистскую 
деятельность от своего имени с 50 000 до 15 000 долларов, а 
также требование к организациям сообщать информацию об 
источниках финансирования Объединенному комитету по 
вопросам общественной этики (Joint Commissioner on Public 
Ethics); 
• Понижение порога финансирования при подаче финансовой 
отчетности о ведении лоббистской деятельности для отдельных 
лиц с 25 000 до 2 500 долларов, а также требование к таким 
лоббистам сообщать информацию об источниках финансирования 
Объединенному комитету по вопросам общественной этики (Joint 
Commissioner on Public Ethics); 
• Уменьшение размера вкладов, предусматривающего 
предоставление в Объединенный комитет по вопросам 
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общественной этики (Joint Commissioner on Public Ethics) сведений 
об источнике финансирования для лоббистской организации, с 5 
000 до 2 500 долларов; а также 
• Увеличение размеров штрафов для лоббистов, заключающих 
условные соглашения, которые в настоящее время являются 
запрещенными, с 1 000 до 10 000 долларов, или в размере оплаты 
услуг, если их сумма превышает указанные цифры. 

 

5.) Реформирование, направленные против отстаивания узких 
интересов:  

• Требования к организациям, определенным в разделе 501(c)(4), 
являющимся структурами, которые могут заниматься лоббистской 
деятельностью в неограниченном режиме, о раскрытии данных в 
отношении финансовой поддержки и аналогичных ресурсов, 
получаемых от организаций, определенных в разделе 501(c)(3), 
являющихся организациями, которым не разрешено принимать 
участие в политической деятельности. Реформа не позволит 
организациям оказывать коррумпирующее воздействие на 
политический процесс и использовать средства, не 
предназначенные для политических целей; и 
• Требования к организациям, определенным в разделе 501(c)(4), 
раскрывать источники финансирвоания, если они принимают 
участие в деятельности, воздействующей на электоральную 
политику, исходя из практики «отстаивания интересов». 

Объединенная комиссия по общественной этике (JCOPE): 
 

Также в соответствии с достигнутым сегодня соглашением:  
• Взаимодействие с журналистами, в том числе с редакционными 
коллегиями, явно исключено из понятия лоббирования, а также, 
подобного рода взаимоотношения будут запрещены нормами и 
правилами, регулирующими лоббистскую деятельность; и 
• Определены полноценные права лиц под следствием со стороны 
Объединенной комиссии по общественной этике, в том числе 
предусматривается уведомление об обвинениях и право на 
высказывание в связи с выдвинутыми обвинениями.  
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