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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПОЛИТИЧЕСКИМ 

ПАРТИЯМ ИЗМЕНЯТЬ СВОЕ НАЗВАНИЕ ИЛИ ЛОГОТИП  
  

Закон не позволит политическим партиям изменять свое название или 
цели в стремлении ввести избирателей в заблуждение  

  
Куомо: «Жители Нью-Йорка имеют право знать, за кого и за что 

конкретно они голосуют в момент принятия решения у избирательной 
урны. Благодаря этому простому изменению в нашем избирательном 

законодательстве мы сможем гарантировать, что политические 
организации не будут пускать пыль в глаза избирателей, притворяясь 

теми, кем они не являются, в попытке заполучить многолетний статус 
законных партий».  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.5974-A/A.2047-A), 
запрещающий новым политическим партиям изменять свое название после 
представления или утверждения.  
  
«Жители Нью-Йорка имеют право знать, за кого и за что конкретно они голосуют в 
момент принятия решения у избирательной урны, — сказал губернатор Куомо. 
— Благодаря этому простому изменению в нашем избирательном 
законодательстве мы сможем гарантировать, что политические организации не 
будут пускать пыль в глаза избирателей, притворяясь теми, кем они не являются, 
в попытке заполучить многолетний статус законных партий».  
  
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci): «Избиратели должны четко понимать, 
какая партия представляет того или иного кандидата в бюллетене. Этот закон 
гарантирует, что избирателей не будут вводить в заблуждение. Он является 
шагом в правильном направлении на пути к обеспечению большей прозрачности 
наших выборов. Спасибо губернатору Куомо за то, что он продолжает уделять 
приоритетное внимание совершенствованию нашего избирательного 
законодательства».  
  
Член Ассамблеи Сэнди Галеф (Sandy Galef): «Избиратели заслуживают 
честного и прозрачного избирательного процесса. Жители Нью-Йорка не должны 
мириться с тактикой "заманить и подменить", которая имела место, когда партия 
"Общеобразовательные стандарты" (Common Core Party) внезапно стала 
Реформистской партией (Reform Party). Новый закон позволит предотвратить 
такие случаи введения в заблуждение».  
  
После учреждения политической партии ее название закрепляется в 
избирательном бюллетене на следующие четыре года. Этот законопроект вносит 



 

 

поправки в избирательное законодательство, с тем чтобы не допустить изменения 
названия или логотипа партий или других независимыми структур после их 
представления и утверждения. На выборах 2014 года партия «Остановить 
общеобразовательные стандарты» (Stop Common Core) была внесена в 
избирательный бюллетень и, таким образом, была закреплена в избирательном 
бюллетене под таким названием на следующие четыре года. Однако в январе 
2015 года партийная организация объявила об изменении своего названия с 
«Остановить общеобразовательные стандарты» (Stop Common Core) на 
«Реформистская партия» (Reform Party). Данный закон, который вступает в силу 
немедленно, делает подобную тактику "заманить и подменить" незаконной.  
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