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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПЕРВЫМ В СТРАНЕ ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

ПРОТИВ РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА В ДЕЛЕ CITIZENS UNITED  
 

Законодательство запрещает сотрудничество между кандидатами и 
независимыми комитетами по расходованию средств, а также усиливает  

требования к разглашению информации для политических 
консультантов и лоббистов  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо первым в стране подписал законодательство 
(S.8160/A.10742), нацеленное на ограничение полномочий независимых 
комитетов по расходованию средств, которые были получены в результате 
громкого судебного разбирательства в Верховном суде в 2010 году (Citizens United 
vs. Federal Election Commission). Новый закон также предполагает принятие 
существенных мер по усилению требований к разглашению информации для 
политических консультантов и лоббистов, которые работают с выборными 
чиновниками или кандидатами на выборные должности, и теперь они должны 
будут зарегистрироваться в государственных органах и обнародовать списки 
своих клиентов.  
 
"Нью-Йорк принимает жесткие меры с тем, чтобы восстановить доверие 
население к правительству, а также увеличить отчетность и прозрачность 
избирательного процесса," сказал губернатор Куомо. – Принятые меры 
направлены на противостояние разрушительному влиянию решения в деле 
Citizens United, и запрещают координирование действий между кандидатами и 
независимыми комитетами по расходованию средств. Усиление надзора за 
выполнением положений и более жесткие меры наказания по отношению к 
политическим консультантам, стремящимся обойти закон, позволит новому закону 
выявить нечестных игроков и пролить свет на отвратительное влияние "темных" 
денег в политике. С новым законом, Нью-Йорк снова поднимает планку, и настало 
время для всей страны последовать нашему примеру".  
 
В 2010 г. решение Верховного суда по делу Citizens United предоставило 
возможность огромного вливания "темных" денег в избирательную политику. 
Разрешив независимым комитетам по расходованию средств получать и тратить 
неограниченное количество денег на избирательные кампании, Суд тем самым 
дал неограниченную власть самым влиятельным людям и организациям нашего 



общества, и отменил то немногое влияние на избирательный процесс, которое 
еще оставалось у обычных граждан.  

Новый закон направлен на восстановление доверия населения правительству 
посредством введения самых жестких анти-координационных положений впервые 
в стране, и четкого запрета на координирование действий в соответствии с 
законодательством штата Нью-Йорк. Однозначно определены координационные 
действия, находящиеся под запретом, а также строго запрещено координирование 
действий в вопиющих случаях, как например, когда "независимый" даритель 
является непосредственным членом семьи кандидата на выборную должность, а 
также в более изощренных комбинациях, как например, распространение 
материалов избирательной кампании кандидата якобы "независимыми" группами. 
Таким образом, законодательная политика штата сможет четко установить 
границы между кандидатами и неограниченными расходами, а также привнесет 
давно необходимые реформы в систему финансирования избирательных 
кампаний Нью-Йорка. 
 
Кроме того, новый закон усиливает наказание за нарушения правил 
лоббирования, и в то же самое время соблюдает надлежащие правовые 
процедуры при расследовании возможных нарушений. Политическим 
консультантам, оказывающим услуги действующим чиновникам или кандидатам, у 
которых есть клиенты-частные предприниматели, сотрудничающие с 
правительством, также нужно будет зарегистрироваться в государственных 
органах и раскрыть информацию о своих клиентах. Эти меры помогут 
предотвратить возможности коррумпирования политического процесса 
организациями и использование средств, не предназначенных для политических 
целей. Раскрытие информации о политических связях и организации 
финансирования, известного как имеющие влияние, но преимущественно 
остающегося в тени, является необходимым для восстановления доверия 
населения к политическим процессам. 
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