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Регистрация для голосования Часто  
задаваемые вопросы
 
  
 

Как зарегистрироваться для голосования?  

Заполните регистрационную форму и подайте ее лично или по почте в Наблюдательную 

комиссию г. Нью-Йорка (NYC Board of Elections, BOE). Вы можете загрузить 

регистрационную форму на веб-сайте BOE (www.vote.nyc.ny.us), получить такую форму в 

офисе BOE, в различных отделениях по обслуживанию клиентов в г. Нью-Йорке или 

позвонить по номеру 866-VOTE-NYC (212-487-5496 для лиц с нарушениями слуха), чтобы 

запросить ее по почте. Жители Нью-Йорка также могут зарегистрироваться онлайн (см. 

ниже). Регистрационную форму необходимо направить по почте или предоставить лично 

не позднее чем за 25 дней до выборов, на которых вы хотите проголосовать. 

Можно ли зарегистрироваться онлайн?  

Онлайн-регистрация доступна на сайте DMV, однако для этого необходимо иметь 

действительное удостоверение личности, выданное в штате Нью-Йорк. Необходимо 

зарегистрировать профиль и пройти регистрацию на сайте DMV: http://dmv.ny.gov/more-

info/electronic-voter-registration-application. 

Я не знаю, получилось ли у меня зарегистрироваться. Как это выяснить? 

Используйте базу данных для проверки регистрации избирателей 

(http://voterlookup.elections.state.ny.us), чтобы проверить ваш статус онлайн, или позвоните 

по номеру 866-VOTE-NYC для получения помощи.   

Может ли у моей регистрации истечь срок действия?  

У вашей регистрации нет срока действия, однако она может стать неактивной, если вы не 

голосовали на федеральных выборах в течение последних двух лет или если вы переехали 

и не обновили адрес в BOE.   

Что делать в случае переезда в пределах г. Нью-Йорка с момента последних 

выборов?  

Согласно законодательству штата Нью-Йорк, в случае переезда вы обязаны сообщить 

новый адрес в BOE в течение 25 дней. Это можно сделать, подав новую регистрационную 

форму избирателя и указав соответствующую информацию, включая информацию в 

пункте «Информация избирателя, которая изменилась». Укажите новый и старый адреса, 

отметьте партию, в которую вы хотите вступить (даже в том случае, если вы были 

зарегистрированы в партии по старому адресу), а затем укажите другую необходимую 

информацию. Если вы переехали, но не изменили адрес в BOE в установленный срок, вам 

следует пойти на новый избирателный участок и проголосовать с помощью условного 

бюллетеня. Позвоните по номеру 866-VOTE-NYC и выясните, изменили ли ваш адрес.   

http://www.vote.nyc.ny.us/
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application
http://voterlookup.elections.state.ny.us/
http://www.nyccfb.info/public/voter-guide/primary-state-2014/voting_resources.aspx


2  

Влияет ли уголовное наказание на мое право на регистрацию и участие в выборах?  

Вы не можете регистрироваться и голосовать, если вы были осуждены за совершение 

уголовного преступления и: 

 вы находитесь в тюрьме; либо 

 вы освобождены условно-досрочно и находитесь под надзором.  

Вы можете зарегистрироваться и голосовать, если вы были осуждены за совершение 

уголовного преступления и: 

 вы получили условное наказание; 

 вы не были заключены под стражу или срок вашего тюремного заключения был 

приостановлен; 

 вы отбыли максимальный тюремный срок, и в этом случае вы можете повторно 

зарегистрироваться для участия в выборах; 

 вы были освобождены условно-досрочно, а затем ваше обвинение было 

аннулировано,— в этом случае вы можете повторно зарегистрироваться для 

участия в выборах; либо 

 вы были освобождены по амнистии. 

 

Влияет ли преступление небольшой тяжести на мое право на регистрацию и участие 

в выборах?  

Вы можете зарегистрироваться и голосовать даже в тюрьме, если вы были осуждены за 

преступление небольшой тяжести. Эти же правила применяются, если вы были осуждены 

в суде Нью-Йорка, в суде другого штата или в федеральном суде. Вы не должны 

предоставлять документы о судимости для регистрации и голосования.  

В настоящее время я бездомный. Могу ли я зарегистрироваться и голосовать?  

Да, вы имеете право на регистрацию и голосование. Заполните регистрационную форму 

избирателя и укажите ваше место нахождения, например «Скамья в Центральном парке на 

86th Street», в графе для адреса проживания. Ваш избирательный участок будет назначен 

на основании такого адреса. В качестве почтового адреса укажите адрес приюта, 

абонентский ящик или адрес родственника. Ваш избирательный бюллетень будет 

направлен по этому адресу.   


