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Введение  

4 ноября 2014 года в Соединенных Штатах Америки прошли так 

называемые «промежуточные выборы». На федеральном уровне это были 

114-е выборы в Конгресс США с момента образования Соединенных Штатов 

Америки. Кроме того, в тот же день избирались губернаторы и 

законодательные собрания многих штатов, органы местного самоуправления, 

судьи и целый ряд иных должностных лиц. 

Настоящий общественный дистанционный мониторинг 

промежуточных выборов 4 ноября 2014 года осуществлен с целью 

объективного исследования степени соблюдения Соединенными Штатами 

Америки своих международных обязательств в сфере демократических 

выборов, обеспечения ими реализации общепризнанных принципов 

организации и проведения выборов, а также с целью информирования 

широкой общественности о выборах в США.  

Защита прав человека и основных свобод, поддержка устойчивых 

демократических институтов и верховенства закона является приоритетной 

задачей для поддержания мира и стабильности. Вопросы человеческого 

измерения не являются внутренним делом государства, а представляют собой 

предмет незамедлительного и законного внимания. Среди острых проблем 

человеческого измерения угрозой для стабильности в регионе ОБСЕ 

остаются непрекращающиеся нарушения прав человека, в том числе в форме 

различных махинаций на выборах (Лиссабонская декларация ОБСЕ, 1996 г.). 

Принимая во внимание системные и массовые нарушения 

избирательных прав и свобод граждан в США, которые отмечали 

международные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ, начиная с 2002 года, 

Российский общественный институт избирательного права, продолжая 

практику дистанционного мониторинга выборов в зарубежных государствах, 

в том числе выборов Президента Соединенных Штатов Америки 6 ноября 

2012 года и выборов в Бундестаг Федеративной Республики Германия 22 
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сентября 2013 года, провел дистанционный мониторинг выборов в США, 

состоявшихся 4 ноября 2014 года
1
.  

Выборы Президента США 2012 года ярко продемонстрировали 

несоответствии электоральных процедур международным избирательным 

стандартам и слабом стремлении властей США к выполнению взятых 

международных обязательств в этой сфере. В ходе проведенного 

дистанционного мониторинга авторы пришли к выводу, что ни одна из 57 

избирательных кампаний по выборам президента США от Джорджа 

Вашингтона до Барака Обамы не соответствовала высоким канонам 

демократических выборов, но при этом всегда выдавались за идеальные. Как 

и 200 лет назад американская избирательная система продолжает 

обслуживать интересы крупного бизнеса и капитала, поворачиваясь лицом к 

избирателю только во времена кризиса и социальных бунтов.  

В качестве яркого примера «радения» властей США за судьбы народов 

авторы приводят в настоящем исследовании историю аннексии Техаса в 

середине XIX века, которая прошла с нарушением действующего на тот 

момент порядка и без учета воли населения, а в угоду плантаторам-

рабовладельцам, позарившимся на чужую землю (см. приложение 0.1). 

Проведение дистанционного мониторинга было обусловлено еще 

одной проблемой, связанной с международной латентностью процедур 

организации американских выборов, - отсутствием государственных 

гарантий допуска международных наблюдателей на национальные выборы. 

Несмотря на то, что в 1990 году США подписали Копенгагенский документ 

СБСЕ о допуске международных наблюдателей на свои выборы, только 

четыре штата (Миссури, Северная Дакота, Южная Дакота, Нью-Мексико) и 

федеральный округ Колумбия имеют законы, гарантирующие возможность 

присутствия международных наблюдателей на избирательных участках.  

Проведение дистанционного мониторинга выборов обусловлено также 

тем, что, несмотря на внушительный список из 35 рекомендаций по 

                                                 
1
 Отчеты мониторинга указанных выборов размещены на сайте РОИИП – www.roiip.ru  
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улучшению избирательного процесса с целью обеспечения его соответствия 

международным обязательствам США в сфере демократических выборов и 

международным избирательным стандартам, сформулированных в итоговом 

отчете ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами 

2012 г., БДИПЧ ОБСЕ полностью отказалось от наблюдения за выборами 4 

ноября 2014 года, не направив в США даже миссию по оценке потребностей, 

которая могла бы предложить оптимальный формат миссии по наблюдению 

за выборами. Ведь выборы в США 4 ноября 2014 года проходили в том числе 

и в высший законодательный орган государства. 

Основная задача дистанционного мониторинга заключалась в анализе 

обеспечения и реализации избирательных прав граждан США на всех этапах 

избирательной кампании: 

- организация работы по регистрации избирателей, составлению списков 

избирателей, порядку включения и исключения из списка избирателей, в 

том числе лиц, отбывших наказание; 

- образование избирательных участков; 

- формирование участковых избирательных органов; 

- выдвижение и регистрация кандидатов; 

- доступ кандидатов к СМИ; 

- финансирование выборов и избирательной кампании кандидатов; 

- обеспечение открытости и гласности избирательного процесса, включая 

обеспечение гарантий деятельности национальным и международным 

наблюдателям; 

- непосредственное голосование (использование технологического 

оборудования, проведение досрочного голосования, голосования по 

почте, голосования вне помещения для голосования, голосования 

избирателей, находящихся за пределами территории США, голосования 

отдельных категорий избирателей, прежде всего, военнослужащих); 

- порядок рассмотрения жалоб и избирательных споров. 
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Реализация избирательных процедур оценивалась экспертами, исходя 

из международных принципов организации демократических выборов, 

закрепленных в ряде международных документов, к которым 

присоединились США, а именно: 

 всеобщее избирательное право, 

 равное избирательное право, 

 тайное голосование, 

 прямое избирательное право, 

 свободные выборы, 

 открытые и гласные выборы, 

 подлинные и справедливые выборы, 

 периодические и обязательные выборы.  

Отдельная задача мониторинга – установить, как власти США 

выполняют свои международные обязательства по организации и 

проведению демократических выборов в контексте реагирования на 

рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, в рамках которой наши государства совместно 

осуществляют движение по развитию демократии. 

Также авторы попытались провести анализ влияния процедурных 

аспектов организации выборов на предпочтения избирателей с учетом 

особенностей построения децентрализованной избирательной системы США 

и отсутствия единого избирательного законодательства на федеральном 

уровне. 

В ходе дистанционного мониторинга исследовались сайты органов 

государственной власти США и штатов, сайты политических партий, средств 

массовой информации и другие информационные ресурсы. 

Авторы исследования благодарят Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации за оказанную методологическую помощь, а 

также Военный Университет Министерства Обороны РФ за содействие в 

поиске, сбора и перевода материалов, связанных с прошедшими 4 ноября 

2014 выборами в США.  
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1. Избирательная кампания выборов 4 ноября 2014 года 

4 ноября 2014 года в Соединенных Штатах Америки прошли всеобщие 

выборы, которые, согласно принятой в государстве терминологии, 

называются промежуточными, поскольку проходят в середине 

президентского срока и не соединены с выборами Президента США. Это 

были 114-е выборы в Конгресс США с момента образования Соединенных 

Штатов Америки. 

В этот день проходили выборы в следующие органы: 

1. Конгресс США 114 созыва, в том числе: 

1.1. Палата представителей – избирались все 435 членов Палаты 

депутатов – нижней палаты Конгресса США, на двухлетний срок 

полномочий. Результаты выборов представлены в приложении 1.1. 

1.2. Сенат: проводятся ротационные (частичные) выборы 33 сенаторов 

II категории на шестилетний срок полномочий, а также 3 сенаторов в связи с 

досрочным прекращением полномочий, т.е. всего избиралось 36 из 100 

членов Сената – верхней палаты Конгресса США. Результаты выборов 

представлены в приложении 1.2. 

В 2014 году ротационные выборы сенаторов проводились в следующих 

33 штатах: Айдахо, Айова, Алабама, Аляска, Арканзас, Вайоминг, Виргиния, 

Делавэр, Джорджия, Западная Виргиния, Иллинойс, Канзас, Кентукки, 

Колорадо, Луизиана, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи, Мичиган, 

Монтана, Мэн, Небраска, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Гемпшир, 

Оклахома, Орегон, Род-Айленд, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Южная 

Дакота, Южная Каролина.  

Кроме того, три сенаторских мандата замещаются посредством 

проведения специальных (дополнительных) выборов в связи с досрочным 

прекращением полномочий тремя сенаторами в штатах Гавайи, Оклахома и 

Южная Каролина. 

Таким образом, всего замещению подлежит 36 сенаторских мандатов. 
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2. Легислатуры (законодательные собрания): 46 из 50 штатов и 4 из 5 

территорий США. Выборы законодательных органов штатов не проводились 

в Луизиане, Миссисипи, Нью-Джерси и Виргинии. 

3. Губернаторы 36 штатов и 3 территорий: 

- в 36 штатах (из 50) – Айдахо, Айова, Алабама, Аляска, Аризона, 

Арканзас, Вайоминг, Вермонт, Виргиния, Висконсин, Гавайи, Джорджия, 

Иллинойс, Калифорния, Канзас, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, 

Миннесота, Мичиган, Мэн, Мэриленд, Небраска, Невада, Нью-Йорк, Нью-

Мексико, Нью-Гемпшир, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, 

Теннеси, Техас, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, 

- на трех территориях – Гуам, Северные Марианские острова и 

Виргинские острова. Кандидаты в губернаторы на выборах 4 ноября 2014 

года представлены в приложении 1.3, а также сравнительная таблица 

политической принадлежности бывшего и избранного губернатора на 

прошедших выборах – в приложении 1.4. 

4. Во многих штатах проводятся выборы других выборных 

должностных лиц штатов, в том числе судей, прокуроров, казначеев, 

секретарей штатов, контролеров и т.п. (перечень избираемых лиц 

устанавливается конституцией и законодательством штата). 

5. В большинстве штатов проводятся выборы в органы местного 

самоуправления, включая выборы мэров городов. 

6. В 40 штатах проводятся 140 референдумов, в том числе местных по 

различным вопросам. 

Днем голосования на выборах в Конгресс США является первый 

вторник после первого понедельника ноября каждого четного года (этот день 

был установлен Конгрессом США в 1845 году). Выборы проводятся в 

указанный день, при этом он является рабочим днем, выходным не 

объявляется. 

 

 



10 

 

Законодательное регулирование 

Законодательное регулирование выборов в Конгресс США, т.е. 

федеральных выборов, как и законодательное регулирование выборов 

Президента США, традиционно для этого государства децентрализовано. 

Конституция США, устанавливая лишь основные общие положения о 

выборах в палаты федерального парламента, в большей степени 

затрагивающие вопросы пассивного избирательного права, предоставляет 

штатам широкие полномочия по правовому регулированию организации и 

проведения федеральных выборов.  

При этом Конституция США, устанавливая, что, по общему правилу, 

сроки, место и порядок проведения выборов сенаторов и представителей 

устанавливаются легислатурой каждого штата, предоставляет Конгрессу 

США право в любое время посредством принятия закона установить или 

изменить эти правила, за исключением места выборов сенаторов (раздел 4 

статьи I). То есть, в отличие от выборов Президента США, где Конгресс не 

наделен правом определения порядка избрания выборщиков от штатов и этот 

порядок в полном объеме регулируется легислатурами штатов, выборы 

сенаторов и представителей могут быть предметом федерального правового 

регулирования, причем определение пределов такого регулирования и 

степени его детализации находятся в исключительной компетенции 

Конгресса США, не связанного какими-либо ограничениями по данному 

вопросу, за исключением фактически утратившего свое значение с введением 

всеобщих прямых выборов сенаторов положения о том, что такое 

регулирование не может затрагивать место выбора сенаторов. 

Вместе с тем, фактическая ситуация с правовым регулированием 

выборов сенаторов и представителей аналогична ситуации с правовым 

регулированием выборов Президента США: каждый из 50 штатов, 

федеральный округ Колумбия, а также территории имеют свое 

законодательство о выборах в Конгресс США. В ряде случаев отличается и 

правовое регулирование выборов в разных округах одного и того же штата. 
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При таких обстоятельствах международные наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ 

отмечали, что «в результате права избирателей и порядок выборов в разных 

штатах неодинаковы».  

 

Здание Конгресса США (фото: anywalls.com) 

Конституция США регулирует лишь некоторые основы, касающиеся 

выборов в Конгресс США, которые в основном сводятся к установлению 

требований к лицам, обладающим пассивным и, в меньшей степени, 

активным избирательным правом.  

Правовое регулирование выборов в Конгресс США осуществляется: 

- Конституцией США, включая поправки к ней; 

- федеральными актами; 

- решениями Верховного Суда США; 

- законами штатов (в некоторых штатах – избирательными кодексами 

штатов); 

- источниками локального права (хартиями местного самоуправления и 

др.); 

- решениями судов штата и местных судов, т.е. источниками 

прецедентного права. 

Что же касается выборов в легислатуры штатов, губернаторов, иных 

выборных должностных лиц штатов, выборов в органы местного 



12 

 

самоуправления, то их правовое регулирование, за исключением некоторых 

конституционных гарантий, осуществляется в полном объеме. 

Среди федеральных актов, в той или иной степени регулирующих те 

или иные аспекты избирательной кампании, можно назвать прежде всего Акт 

об избирательных правах 1965 года. Он гарантирует и обеспечивает 

реализацию избирательных прав представителей расовых и языковых 

меньшинств посредством закрепления, в частности, положения о том, что 

изменения определенных параметров избирательной системы и 

избирательных процедур в некоторых штатах возможно только при 

одобрении со стороны Конгресса США. В нем содержится также положение 

об обеспечении двуязычия при проведении выборов на определенных 

территориях.  

Согласно требованиям разделов 4(f)(4) и 203(c) данного федерального 

закона «основная цель этих требований – позволить членам 

соответствующих языковых меньшинств быть должным образом 

информированными и эффективно участвовать в деятельности, имеющей 

отношение к выборам.  Соответствующий язык должен применяться ко всем 

стадиям избирательного процесса – от регистрации избирателей до 

проведения выборов, включая, например, издание в любой период года 

извещений, объявлений и других информационных материалов, 

затрагивающих возможности регистрации избирателей, сроки окончания 

регистрации, время, место и содержания выборов, голосования вне 

избирательного участка».   

Несмотря на протесты консервативных кругов ряда штатов, действие 

указанного Акта в 2006 году было продлено Конгрессом США еще на 25 лет. 

Дополнительные минимальные федеральные избирательные стандарты 

и процедуры установлены федеральным законом от 2002 года «Help America 

Vote Act (HAVA) – «Помоги Америке проголосовать» (Закон о содействии 

выборам). Речь в нем идет о стандартах  проведения избирательной реформы, 

выработке стандартов систем голосования, применяемых при проведении 
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выборов, организации досрочного голосования, предоставления 

электоральной информации, создания регистра избирателей штата, 

выработки требований к регистрации по почте впервые голосующих 

избирателей, создании условий для голосования инвалидов.  

Вышеназванные положения должны были быть реализованы всеми 

штатами до 1 января 2006 года. В связи с тем что не все из них выполнили в 

полном объеме положения указанного Закона, в частности, в отношении 

создания электронного регистра избирателей штата, Министерство юстиции 

США инициировало ряд судебных процессов против отдельных штатов, но 

проблема в полном объеме не была решена до настоящего времени. 

Новые требования, предусматриваемые Законом о содействии 

выборам, повлекли за собой обвинения федеральной администрации во 

вмешательстве в дела штатов. Однако сторонники указанного Закона 

поясняют, предусмотренные реформы необходимы для обеспечения 

представительности состава федеральных органов и завоевания полного 

доверия граждан.  

Вопросы избирательной кампании едва затрагиваются и в данном 

федеральном законе. Поэтому в США все чаще звучат голоса о 

необходимости большей централизации в механизме правового 

регулирования федеральных избирательных кампаний. 

Состав легислатур штатов определяется их конституциями. В целом, 

в 49 штатах легислатуры двухпалатные, лишь в штате Небраска действует 

однопалатный Законодательный орган, члены которого именуют себя 

сенаторами. Численный состав верхней палаты легислатуры штата (сената) 

колеблется от 20 сенаторов в Аляске до 67 в Миннесоте; нижней (палаты 

представителей, ассамблеи, палаты делегатов и т.п.) – от 40 в Аляске до 400 

в Нью-Гемпшире. При этом в Нью-Гемпшире один депутат палаты 

представителей представляет 3300 жителей, а в Калифорнии – от 457 250 

жителей. По состоянию на 2010 год, общая численность членов 

законодательных собраний штатов США составляла 7382 человека. 
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2. Общепризнанные международные принципы организации 

демократических выборов и обязательства США в этой сфере 

 

Вопросы человеческого измерения, включая избирательные права и 

свободы, не являются внутренним делом государства, а представляют собой 

предмет незамедлительного и законного внимания со стороны государств-

участников международных организаций, в полномочия которых включена 

гуманитарная сфера и в которых участвуют США. 

Основополагающие принципы проведения демократических выборов 

были определены еще в середине прошлого века Всеобщей декларацией прав 

человека (1948 г.)  и Международным пактом о гражданских и политических 

правах (1966 г.). Начиная с 1990 года количество документов, выпущенных 

на государственном, региональном и международном уровнях и 

устанавливающих принципы проведения демократических выборов, 

значительно увеличилось. 

США взяли на себя обязательства выполнять универсальные и 

региональные международные принципы проведения демократических 

выборов, установленные международными организациями с участием США, 

в сферу полномочий которых входит защита и поощрение политических прав 

и свобод.  

США состоят в двух региональных организациях, комплексно 

занимающихся вопросами соблюдения избирательных прав – Организация 

американских государств (ОАГ) и Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

В соответствии с Межамериканской демократической хартией (2001 

г.), Американской декларацией прав и обязанностей человека (1948 г.), 

Американской конвенцией о правах человека (1969 г.), принятых в рамках 

ОАГ, США взяли на себя обязательства по проведению национальных 

выборов на следующих принципах: 

- регулярные выборы, 
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- свободные выборы, 

- справедливые выборы, 

- всеобщее и справедливое голосование, 

- тайное голосование, 

- честные выборы, 

- право прямого участия в государственном управлении, 

- сбалансированная и прозрачная система финансирования 

избирательных кампаний. 

Таблица  прав, связанных с избирательным процессом, закрепленных 

актами ОАГ
2
 

Права Правовой акт 
Американска

я декларация прав 

и обязанностей 

человека (1948) 

Американс

кая конвенция о 

правах человека 

(1969) 

Межамерика

нская 

демократическая 

хартия              

(2001) 
Регулярные выборы 

Ст. 20 Ст. 23 Ст. 3 

Свободные выборы 
Ст. 20  Ст. 3 и 23 

Справедливые 

выборы   Ст. 3 и 23 

Всеобщее и 

справедливое 

голосование 
Ст. 20 Ст. 23 Ст. 3 

Тайное голосование 
Ст. 20 Ст. 23 Ст. 3 

Честные выборы 
Ст. 20   

Право прямого 

участия в 

государственном 

управлении 

Ст. 20 Ст. 23  

 

                                                 
2
 Критерии для наблюдения за выборами: Руководство для избирательных наблюдательных миссий 

Организации американских государств // Международное наблюдение за выборами и референдумами: 

Сборник документов и материалов / Сост. и отв. ред. В.И.Лысенко; Под общей ред. В.Е.Чурова; ЦИК 

России. – М., 2011, С.751.  
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Извлечения из актов ОАГ, связанных с обязательствами США  в 

избирательной сфере, даны в приложении 2.1. 

Необходимо обратить внимание на обязательства США в рамках ОАГ, 

не закрепленных в актах ОБСЕ – право прямого участия в государственном 

управлении, предусматривающее участие в управлении государственной 

деятельностью напрямую или посредством своих представителей. При этом 

система избрания Президента США коллегией выборщиков не является 

прямой формой выбора своих представителей в системе государственных 

органов власти. 

Россия является партнером США по Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), занимающейся вопросами гуманитарной 

сферы. Поэтому в настоящем исследовании наиболее подробно будет 

рассматриваться исполнение властями США положений международных 

актов ОБСЕ. 

США только в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе взяли на себя целый ряд обязательств, согласившись их 

неукоснительно исполнять, среди которых следующие. 

 - Государства-участники ОБСЕ признают, что плюралистическая 

демократия и правовое государство являются существенно необходимыми 

для обеспечения уважения всех прав человека и основных свобод, развития 

контактов между людьми и решения других связанных с этим вопросов 

гуманитарного характера. Поэтому они приветствуют выраженную всеми 

государствами-участниками приверженность идеалам демократии и 

политическому плюрализму, а также их общую решимость строить 

демократические общества на основе свободных выборов и верховенства 

закона
3
. 

- Государства-участники выражают свою убежденность в том, что 

полное уважение прав человека и основных свобод и развитие обществ, 

                                                 
3
 Документ Копенгагенского Совещания СБСЕ/ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 1990 

г., Предисловие. 
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основанных на плюралистической демократии и верховенстве закона, 

является необходимым условием для обеспечения прогресса в деле создания 

стабильной обстановки прочного мира, безопасности, справедливости и 

сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе. Поэтому они 

подтверждают свое обязательство в полной мере выполнять все положения 

Заключительного акта и других документов [O]БСЕ, относящихся к сфере 

человеческого измерения, и берут на себя обязательство наращивать и далее 

уже достигнутый прогресс.
4
 

- Государства-участники заявляют, что воля народа, выражаемая 

свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является 

основой власти и законности любого правительства. Государства-участники 

соответственно уважают право своих граждан принимать участие в 

управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых 

ими свободно в ходе честного избирательного процесса
5
. 

- Государства-участники ОБСЕ подтверждают, что демократия 

является неотъемлемым элементом правового государства. Они признают 

важность плюрализма в отношении политических организаций
6
. 

- Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно 

выбирать и развивать в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека свои политические, социальные, экономические и 

культурные системы. Осуществляя это право, они будут обеспечивать, чтобы 

их законы, административные правила, практика и политика 

сообразовывались с их обязательством по международному праву
7
.  

- Права человека и основные свободы будут гарантироваться законом и 

соответствовать обязательствам по международному праву; все люди равны 

                                                 
4
 Документ Копенгагенского Совещания СБСЕ/ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 1990 

г., Предисловие. 
5
 Там же, п.6. 

6
 Там же, п.3. 

7
 Там же, п.4. 
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перед законом и имеют право без какой бы то ни было дискриминации на 

равную защиту со стороны закона
8
. 

- Государства-участники будут обеспечивать, чтобы осуществление 

всех прав человека и основных свобод, изложенных выше, не могло быть 

объектом никаких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом 

и соответствуют их обязательствам по международному праву, в частности 

по Международному пакту о гражданских и политических правах, и их 

международными обязательствами, в частности по Всеобщей декларации 

прав человека. Эти ограничения носят характер исключений. Государства-

участники будут создавать условия с целью избежания злоупотребления 

этими ограничениями и чтобы они применялись не произвольно, а так, чтобы 

обеспечивалось эффективное осуществление этих прав
9
. 

Извлечения из Документа Копенгагенского совещания Конференции 

по человеческому измерению СБСЕ 1990 года даны в приложении 2.2. 

Государства-участники ОБСЕ приняли на себя многочисленные 

обязательства по поддержке, защите и утверждению демократического 

правления и прав человека. Они поддерживают приверженность идеалам 

демократии и политического плюрализма, а также «общую решимость 

строить демократические общества на основе свободных выборов и 

верховенства закона». Государства-участники ОБСЕ выразили «свою 

убежденность в том, что полное уважение прав человека и основных свобод 

и развитие обществ, основанных на плюралистической демократии и 

верховенстве закона, является необходимым условием для обеспечения 

прогресса в деле создания стабильной обстановки прочного мира, 

безопасности, справедливости и сотрудничества, которую они стремятся 

утвердить в Европе»
 10

. 

                                                 
8
 Там же, п.5. 

9
 Там же, п.24. 

10
 Там же, Предисловие. 
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Требования к государствам ОБСЕ при проведении выборов кратко 

можно изложить следующим образом
11

: 

- проводить свободные выборы с разумной периодичностью, как это 

установлено законом; 

- допускать, чтобы все мандаты по крайней мере в одной палате 

национального законодательного органа были объектом свободной 

состязательности кандидатов в ходе всенародных выборов; 

- гарантировать всеобщее и равное избирательное право; 

- уважать право граждан избираться на выборные должности; 

- уважать право на создание политических партий и обеспечить, чтобы 

партии имели возможность состязаться друг с другом при равном отношении 

к ним со стороны закона и государственной власти; 

- обеспечить, чтобы предвыборные кампании проходили в атмосфере 

открытости и честности, без административного нажима, запугивания или 

страха карательных мер в отношении кандидатов, партий или избирателей;  

- обеспечить беспрепятственный доступ к средствам массовой 

информации без какой-либо дискриминации для всех политических 

группировок и отдельных лиц, желающих принять участие в избирательном 

процессе; 

- обеспечить тайное голосование во время выборов, честный подсчет 

голосов и обобщение результатов, а также обнародование итогов 

голосования; 

- обеспечить, чтобы кандидаты, набравшие необходимое для избрания 

количество голосов, в надлежащем порядке вступали в соответствующую 

должность и оставались в ней до истечения установленного срока; 

- приглашать международных наблюдателей и предоставлять право 

наблюдать. 

                                                 
11

 Документ Копенгагенского Совещания СБСЕ/ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 1990 

г., п.7 и 8. 
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Однако эти принципы по-разному трактуются в миссиях БДИПЧ ОБСЕ 

в зависимости от страны мониторинга. На федеральных выборах в России в 

2007-2008 годах наблюдатели БДИПЧ отказались присутствовать на 

голосовании, сославшись на якобы поздние сроки приглашения. В США  

руководитель ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских 

выборах 2012 г. Д. Эвертс  заверил власти США, что наблюдатели от ОБСЕ 

«не будут нарушать местное законодательство и не пойдут на избирательные 

участки в Техасе 6 ноября». Он объяснял отказ миссии БДИПЧ настаивать на 

допуске к участкам тем соображением, что «задачи наблюдателей не 

сводятся к контролю над процессом голосования». Этот факт еще раз 

подтверждает субъективность работы наблюдательных миссий БДИПЧ 

ОБСЕ, использование им двойных стандартов и требует проведения 

независимого и объективного мониторинга соблюдения международных 

демократических принципов проведения выборов у нашего партнера по 

ОБСЕ.  

Интересно, что, несмотря на 35 рекомендаций по улучшению 

избирательного процесса с целью обеспечения его соответствия 

международным обязательствам США в сфере демократических выборов и 

международным избирательным стандартам, сформулированных в итоговом 

отчете ограниченной миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами 

2012 г. (на федеральном уровне проходили выборы Президента и Вице-

президента США, трети сенаторов и всего состава Палаты представителей), 

БДИПЧ ОБСЕ ни только не направила миссию по наблюдению за выборами 

в каком-либо формате, но и не направляла миссию по оценке потребностей, 

которая дает рекомендации, в том числе по формату наблюдения за 

конкретными выборами, учитывая при этом степень реализации данных 

ранее рекомендаций  БДИПЧ ОБСЕ. При этом БДИПЧ ОБСЕ изыскала 

средства для направления в 2014 году группы содействия выборам в 

Афганистан, который не является государством-участником ОБСЕ. В итоге 
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степень реализации США рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ не была оценена 

самой организацией. 

Помимо перечисленных международных региональных обязательств в 

сфере организации демократических выборов США обязаны выполнять 

требования универсальных международных актов, среди которых можно 

выделить следующие: 

- Система прямых выборов в законодательные и другие органы власти 

является предметом национального определения, при условии, что система 

функционирует в прозрачном режиме, опирается на всеобщее равное 

избирательное право, и не дискриминирует кандидатов и политические 

партии
12

. 

- Избирательная система государств должна позволять избирателям 

выражать их волю
13

 и защищать интересы меньшинств и других 

общественных групп
14

. 

- Четкая и подробная законодательная основа для проведения выборов 

должна быть установлена государственным законом, либо посредством 

исчерпывающего кодекса, либо посредством пакета законодательных актов, 

работающих вместе согласованно и не допускающих двусмысленности и 

пробелов
15

. 

- Нарезка округов, в которых проводятся выборы, должна обеспечивать 

равенство избирательных прав путем создания приблизительно одинакового 

соотношения избирателей к избираемым представителям по каждому из 

округов
16

 (приложения 2.3. и 2.4.). 

- Существующие административные деления или другие существенные 

факторы (включая факторы исторического, демографического, или 

географического характера) могут отражаться на избирательных округах, при 

                                                 
12

 Всеобщая декларация прав человека, ч. 3 ст. 21. 
13

 Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 25. 
14

 Декларация ООН о правах меньшинств. 
15

 Комментарий 19 Верховного комиссара ООН по правам человека устанавливает, что «выборы 

должны проводиться честно и свободно на периодической основе в рамках законов, гарантирующих 

эффективную реализацию избирательных прав». 
16

 Всеобщая декларация прав человека, ст. 1, ст. 2, ч. 3 ст. 21, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, ст. 25 (b). 
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условии, что деление на избирательные округа согласуется с равенством 

голосования и справедливой репрезентацией для каждой из групп общества
17

. 

- Гарантия всеобщего и равного избирательного права требует, чтобы 

гражданам было разрешено голосовать на недискриминационной основе и 

без каких-либо различий, основанных на социальных или экономических 

факторах, физических недостатках, этническом происхождении или 

политических убеждениях
18

. 

- Гарантия всеобщего избирательного права предусматривает 

предоставление всем гражданам, достигшим совершеннолетия, права 

участвовать в голосовании
19

. Граждане не могут быть лишены этого права за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством (например, в 

случае невменяемости или обвинении в совершении серьезного 

правонарушения). Лишение индивидуальных привилегий должно иметь 

юридическое основание и в случае признания гражданина виновным в 

совершении уголовного преступления должно быть пропорциональным 

характеру правонарушения
20

. 

- Атмосфера свободы и честности, необходимая для эффективной 

политической кампании, требует от государства предоставления участникам 

выборов равных возможностей для доведения своих взглядов до сведения 

электората
21

. 

- Государства могут устанавливать разумные ограничения на объемы 

частного финансирования политических партий и кандидатов с тем, чтобы 

                                                 
17

 См. Декларацию ООН о правах меньшинств п. 2 ст. 2, Комментарий 21 Верховного комиссара 

ООН по правам человека, который гласит: «Должен применяться принцип «один человек - один голос» и в 

рамках избирательной системы каждого государства голос одного избирателя должен равняться голосу 

другого. Определение границ избирательных округов и метод распределения голосов не должен искажать 

распределение избирателей или дискриминировать против какой-либо из групп ...». 
18

 Международный пакт о гражданских и политических правах, 25(b); Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации, 7(a)-(b); Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 5(c)-(d); Конвенция по 

правам женщин, I. 
19

 См., Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 14; Международный пакт о 

гражданских и политических правах, 25(b); Конвенцию о правах ребенка, 1.  
20

 См., Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 14; Международный пакт о 

гражданских и политических правах, 25(b). 
21

 См. Всеобщая декларация прав человека, ч. 2, 3, ст. 29. 
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обеспечить честное соревнование в ходе выборов и понизить стимулы для 

коррупции и оказания излишнего влияния на политику
22

. 

- Процедуры голосования должны обеспечивать спокойную и 

дисциплинированную атмосферу на избирательном участке и, по 

возможности, на рядом находящейся территории. Избиратели не должны 

подвергаться каким-либо формам домогательства, запугивания или 

принуждения
23

. 

- Абсолютная тайна голосования должна сохраняться во всех аспектах 

деятельности избирательного участка, включая выдачу избирательных 

бюллетеней, расстановку и количество кабин или ширм, и отправление 

бюллетеней в избирательную урну
24

. 

Перечень международных обязательств по организации национальных 

выборов, под которыми подписались США, достаточно обширен и 

конкретен. Но все направлены на достижение одной цели – поддержка прав 

человека, демократии и верховенства права, не зависимо от статуса и места 

государства в геополитической системе нашего сообщества. 

  

                                                 
22

 См. Комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека, 19, который отчасти 

утверждает что: «Разумные ограничения расходов, связанных с проведением избирательной кампании, 

могут быть обоснованы в случаях, когда необходимо избежать воздействия на свободное волеизъявление 

избирателей или имеют место искажения демократического процесса из-за непропорциональных расходов 

какого-либо из кандидатов или партий…». 
23

 Там же, 10: «Любое вмешательство в процесс регистрации или голосования, а также запугивание 

или принуждение избирателей должны быть запрещены уголовными законами, и эти законы должны строго 

выполняться». 
24

 См. Международный пакт о гражданских и политических правах, ч. 2, ст. 25. 
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3. Соответствие правоприменительной практики цивилизованным 

методам и принципам проведения избирательных кампаний 

 

3.1. Всеобщее избирательное право 

3.1.1. Всеобщее право избирать (активное избирательное право) 

Конституция США с учетом поправок устанавливает следующие 

требования, касающиеся реализации принципа всеобщего избирательного 

права применительно к праву избирать: 

- избиратели на выборах представителей в каждом из штатов должны 

отвечать требованиям, предъявляемым к избирателям наиболее 

многочисленной палаты легислатуры штата (абзац 1 раздела 2 статьи I); 

- места представителей распределяются между отдельными штатами 

согласно численности их населения, в которую входят все жители каждого 

штата, исключая не облагаемых налогом индейцев. Но если при проведении 

выборов выборщиков Президента и Вице-президента Соединенных Штатов, 

представителей в Конгресс, должностных лиц исполнительной или судебной 

власти штата либо членов легислатуры штата в праве голоса будет отказано 

кому-либо из жителей мужского пола штата, достигших двадцати одного 

года и являющихся гражданами Соединенных Штатов, либо это право будет 

ограничено по каким-либо иным основаниям, за исключением участия в 

восстании или в ином преступлении, то норма представительства от этого 

штата должна быть уменьшена в той пропорции, в которой число таких 

граждан мужского пола соотносится с общим числом граждан мужского пола 

этого штата, достигших двадцати одного года (раздел 2 поправки XIV); 

- избиратели на выборах сенаторов в каждом из штатов должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к избирателям наиболее 

многочисленной палаты легислатуры штата (абзац 1 поправки XVII); 

- право голоса граждан Соединенных Штатов не должно оспариваться 

или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по 
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признаку расы, цвета кожи либо выполнения ранее подневольной работы 

(раздел 1 поправки XV); 

- право голоса граждан Соединенных Штатов не должно оспариваться 

или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по 

признаку пола. Конгресс имеет право обеспечивать исполнение положений 

настоящей статьи посредством принятия соответствующего законодательства 

(поправка XIX); 

- право граждан Соединенных Штатов участвовать в голосовании на 

любых первичных или иных выборах… за сенаторов или представителей в 

Конгрессе не должно оспариваться или ограничиваться Соединенными 

Штатами либо каким-либо штатом вследствие неуплаты какого-либо 

избирательного или иного налога (раздел 1 поправки XXIV); 

- право граждан Соединенных Штатов в возрасте восемнадцати лет и 

старше участвовать в голосовании не должно оспариваться или 

ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом в 

зависимости от возраста (раздел 1 поправки XXVI). 

Конституция США делегирует возможность установления правовых 

требований к лицам, обладающим активным избирательным правом на 

выборах в Конгресс США, штатам и устанавливает, что такие требования 

должны совпадать с требованиями к лицам, избирающим наибольшую по 

численности палату легислатуры штата (во всех штатах, по аналогии с 

Конгрессом США, наибольшей по численности является нижняя палата). Эта 

норма является единственной в первоначальном тексте Конституции, 

регулирующей активное избирательное право граждан.  

Поправки к Конституции США устанавливают лишь некоторые 

признаки, по которым избирательные права граждан не могут быть 

ограничены, причем принятие указанных поправок было связано с борьбой 

федерального центра с ущемлением определенной категории граждан на 

соответствующем этапе развития американского государства. Так, борьба за 

предоставление избирательных прав всему мужскому населению, 
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достигшему 21-летнего возраста, независимо от социального положения, 

стала причиной принятия в 1866 г. и ратификации в 1868 г. поправки XIV, 

пропорционально уменьшающей представительство штата в Конгрессе США 

в случае предоставления избирательных прав не всем лицам, отвечающим 

указанным критериям. Впоследствии политика уравнивания в правах 

темнокожего населения стала причиной принятия в 1869 г. и ратификации в 

1870 г. поправки XV, запрещающей ограничение избирательных прав в связи 

с расой, цветом кожи или прежним нахождением в рабстве; политика, 

направленная на обеспечение гендерного равенства, в свою очередь, 

повлекла принятие в 1919 г. и ратификация в 1920 г. поправки XIX, 

запрещающей ограничение права голоса в связи с полом. Поправка XXIV, 

принятая в 1962 г. и ратифицированная в 1964 г., направлена на недопущение 

привязки наличия у гражданина активного избирательного права к 

исполнению им налоговых обязательств перед государством.  

И, наконец, последняя из принятых поправок к Конституции США, 

регулирующих избирательные права граждан, – поправка XXVI, 

направленная на снижение возраста приобретения активного избирательного 

права до 18 лет, а точнее – снижение до 18 лет максимального возраста, по 

достижению которого штаты обязаны обеспечить предоставление активного 

избирательного права гражданам, была принята Конгрессом США и 

ратифицирована в 1971 г. Таким образом, теоретически, в США возможно на 

основании закона штата предоставление активного избирательного права 

гражданам моложе 18 лет, однако на практике во всех 50 штатах и 

федеральном округе Колумбия право голосовать предоставляется при 

достижении на день голосования на всеобщих выборах 18-летнего возраста. 

Ряд штатов допускают участие в праймериз граждан, достигших 17-летнего 

возраста, при условии достижения ими 18-летнего возраста на день 

голосования на всеобщих выборах: такие правила установлены в штатах 

Виргиния, Западная Виргиния, Иллинойс, Канзас, Луизиана, Мэн, Орегон. 
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Все штаты США связывают приобретение активного избирательного 

права с наличием гражданства США и проживания на территории 

соответствующего штата, достижения 18-летнего возраста на день 

голосования на всеобщих выборах. Интересно, что в штате Пенсильвания 

установлен ценз продолжительности гражданства – лицо для приобретения 

права избирать должно быть гражданином США как минимум в течение 

месяца, предшествующего дню голосования. Соотношение 

совершеннолетних граждан к лицам, имеющим возможность голосовать 

представлено в приложении 3.1.1.1. 

В 18 штатах установлен ценз оседлости для реализации активного 

избирательного права, связанный с проживанием на территории штата или 

соответствующего избирательного округа в течение определенного времени, 

предшествующего дню голосования. При этом в 14 штатах период 

проживания на территории штата или округа, составляет 30 дней (Айдахо, 

Арканзас, Иллинойс, Индиана, Миссисипи, Монтана, Невада, Нью-Джерси, 

Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Северная Дакота, Северная Каролина, 

Юта), в 2 штатах 28 дней (Висконсин, Кентукки), по одному штату 22 дня 

(Колорадо) и 20 дней (Миннесота). При этом в остальных штатах, несмотря 

на отсутствие прямой нормы, устанавливающий минимальный срок 

проживания на территории штата, он фактически присутствует, поскольку 

принятая в США заявительная, т.е. активная, регистрация в качестве 

избирателя завершается в большинстве штатов за 30 дней до дня голосования 

(в ряде штатов этот срок уменьшен, но везде превышает 10 дней). При этом в 

ряде штатов среди условий приобретения права голосовать указаны 

отсутствие регистрации для голосования, права голосования или 

возможности проголосовать в другом штате (Айова, Аляска, Вайоминг, 

Виргиния, Кентукки, Нью-Йорк, Северная Каролина, федеральный округ 

Колумбия). 

Фактически, граждане США, сменившие штат постоянного 

проживания либо место жительства в пределах штата, переместившись из 
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одного округа в другой, на определенное время лишаются своего активного 

избирательного права. 

Стандартным ограничением избирательного права является 

установленная судом недееспособность гражданина (штаты Алабама, 

Вайоминг, Виргиния, Миннесота, Нью-Мексико, Огайо, Оклахома, округ 

Колумбия), установленная судом умственная недееспособность (штаты 

Арканзас, Делавэр, Джорджия, Западная Виргиния, Кентукки, Мериленд, 

Миссисипи, Небраска, Нью-Йорк, Техас, Флорида, Южная Дакота, Южная 

Каролина), признание гражданина судом умственно отсталым (Луизиана), 

установление судом психического расстройства у гражданина (Монтана), 

признание гражданина умственно недееспособным или частично 

недееспособным с лишением избирательных прав (Техас). 

В штате Вермонт обязательным условием приобретения права 

голосовать является принятие клятвы избирателя. 

Кроме того, в штатах США активно используется криминальный ценз, 

т.е. лишение активного избирательного права лиц, осужденных за 

совершение преступлений, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

или имеющих судимость, а в некоторых штатах – и ранее имевших 

судимость, если гражданин не прошел специальную процедуру 

восстановления в правах. При этом используются различные формулировки 

для установления случаев, при которых гражданин лишается активного 

избирательного права, в том числе: 

- осужден за преступление (как правило, тяжкое) Айова, Аризона, 

Вайоминг, Делавэр, Джорджия, Мериленд, Невада, Нью-Мексико, Оклахома, 

Теннеси, Юта; 

- осужден за тяжкое преступление и отбывает наказание в виде 

лишения свободы или освобожден условно досрочно Арканзас, Висконсин, 

Западная Виргиния, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Миссури, Нью-

Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Техас,  
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- осужден за преступление и отбывает наказание в виде лишения 

свободы Индиана, Миссури, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Монтана, 

Огайо, округ Колумбия, Южная Каролина, Южная Дакота, Юта, 

- осужден за тяжкое преступление, в случае, если не прошло 2 года со 

дня истечения срока наказания, включая условно-досрочное освобождение, 

Небраска,  

- осужден за тяжкое преступление и не был восстановлен в правах: 

Айдахо, Виргиния, Кентукки, Флорида,  

- осужден за преступление, если избирательные права не были 

восстановлены, Аляска,  

- осужден за преступление, лишающее прав, и не был восстановлен в 

правах Алабама,  

- осужден за тяжкое преступление или за преступление небольшой 

тяжести, лишающее права голосовать – Миссури 

- осужден за преступление против избирательных прав граждан – 

Огайо, Южная Каролина, покупку или продажу голосов – Мериленд,  

- лишен избирательных прав судом Вашингтон, Висконсин, 

Калифорния,  

- когда-либо был осужден за убийство, изнасилование, взяточничество, 

воровство, поджог, мошенничество, лжесвидетельство, подлог, хищение или 

двоеженство – Миссисипи, 

- находится под наблюдением Департамента по надзору по 

исправлению преступников – Вашингтон. 

Такие штаты, как Мэн и Вермонт, – предоставляют своим жителям, 

отбывающим наказание по приговору суда, в том числе в виде лишения 

свободы, возможность голосовать на выборах. 

При этом в штатах Айдахо, Алабама, Аляска, Виргиния, Кентукки, 

Флорида существует институт восстановления в правах, т.е. для необходимо 

прохождение специальной и в достаточной степени забюрократизированной 

процедуры восстановления гражданина в избирательных правах, для 
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инициирования прохождения которой необходимо специальное обращение 

от гражданина (автоматически по наступлении определенного события – 

завершения отбывания наказания или погашения судимости – избирательные 

права не восстанавливаются). Так, во Флориде соответствующие апелляции 

подаются в Исполнительный совет по помилованию через пять или семь лет 

после истечения срока наказания (в зависимости от состава преступления). В 

целом процедура восстановления избирательных прав граждан, отбывших 

наказание в виде лишения свободы по приговору суда, осуществляемая 

губернатором самостоятельно или с участием законодательного собрания 

штата, то есть выборным должностным лицом, как правило, 

поддерживаемым одной из двух «основных» партий или являющимся ее 

членом, а, следовательно, заинтересованным в результатах любых выборов 

на территории штата, не обеспечивает объективное решение 

соответствующего вопроса, а также не в полной мере соответствует 

принципу разделения властей, на котором основано конституционное 

законодательство США. Более подробное описание законодательных 

требований к гражданам, желающих принять участие в голосовании, 

представлено в приложение 3.1.1.2. 

В целом в связи с наличием криминального ценза в различных его 

вариантах в США в настоящее время лишены активного избирательного 

права около 5,9 млн граждан, в том числе около 2,6 млн граждан, 

осужденных за совершение преступления и уже отбывших назначенные 

судом сроки наказания.  

В США принята заявительная модель регистрации избирателей, при 

которой лицо, обладающее активным избирательным правом, обязано в 

установленный законом срок, который, как правило, заканчивается за месяц 

до дня голосования, подать соответствующее заявление и две формы 

идентификации (например, водительское удостоверение и счет за 

коммунальные услуги) и зарегистрироваться в качестве избирателя в 

муниципальных учреждениях. Заявление может быть также подано по почте 
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или через интернет. В некоторых штатах предусмотрена возможность 

регистрации после истечения указанного периода в особом порядке, которая 

возможна исключительно в местах, установленных в каждом округе. При 

этом в ряде штатов предусмотрена возможность регистрации 

непосредственно в день голосования. В ряде штатов допускается 

возможность регистрации онлайн (приложение 3.1.1.3.).  

 

 - допускается регистрация онлайн;          - не допускается регистрация онлайн 

           Наличие возможности регистрации избирателей онлайн 

Используемые дистанционные процедуры при регистрации 

избирателей, запросе на получение открепительного удостоверения 

представлены в приложении 3.1.1.4. 

Вместе с тем, независимо от способа такой предварительной 

регистрации в качестве избирателя, на гражданина возлагается 

дополнительная обязанность, исполнение которой необходимо для 

реализации своего активного избирательного права, что, безусловно, 

затрудняет его реализацию. При этом в большинстве штатов такие заявления 

требуется подавать перед каждыми выборами. 
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Срок окончания регистрации избирателей также различен: в 14 штатах 

она завершается за 30 дней до дня голосования, в 14 штатах за 25-29 дней, в 

10 штатах за 20-24 дня, в 13 штатах установлен менее длительный срок, 

однако только в 5 штатах – Айова, Висконсин, Миннесота, Мэн, Нью-

Гемпшир – регистрация при определенных законом обстоятельствах 

возможна непосредственно в день голосования, при этом, как правило, 

регистрация в день голосования возможна лишь с последующим 

голосованием и в строго определенных местах, а не на каждом 

избирательном участке. Сроки окончания регистрации избирателей 

приведены в приложении 3.1.1.5. 

Несмотря на предписания федерального закона от 2002 года «Help 

America Vote Act (HAVA)», во многих штатах не создан электронный регистр 

избирателей штата. При этом до настоящего времени не разработаны 

федеральные стандарты формирования электронной базы данных об 

избирателях, а также сопоставления указанных баз данных различных 

штатов. 

Проблемой является и то, что регистрацией избирателей в большинстве 

штатов занимаются не только местные органы власти, но и привлеченные 

ими частные организации, практически не несущие ответственности за свои 

действия. Так, по признанию одного из сотрудников такой фирмы Voters 

Outreach of America, на выборах 2008 года по указанию руководства фирмы 

регистрировались только сторонники Республиканской партии, а анкеты 

других избирателей просто «отбрасывались за ненадобностью». 

Порядок голосования, предполагающий обязательное внесение 

избирателя в список избирателей заблаговременно, не допускает голосования 

избирателей, не включенных в список избирателей, либо избирателей, 

данные о которых в списке указаны неверно. Этим обусловлены усилия 

обеих основных партий по регистрации поддерживающих их избирателей, а 

по возможности, и манипуляции с законодательством, направленные на 

создание барьеров для регистрации избирателей конкурирующей партии. 
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При этом непосредственно обновлением списков во многих штатах 

занимаются приближенные к партиям консультанты и организации, а не 

государственные органы, зачастую сознательно нарушающие требования 

законодательства. Подделка избирательных списков, по сообщению 

американских неправительственных организаций, является одной из 

характерных черт избирательных кампаний в США.  

В некоторых штатах, в частности, в штате Нью-Йорк, в соответствии с 

законодательством совет по выборам, в который подано заявление о 

регистрации в качестве избирателя, при решении вопроса о регистрации 

должен принять во внимание, помимо ясно выраженного желания заявителя, 

его поведение и все относящиеся к делу обстоятельства. Совет, принимая 

решение о регистрации, может также учитывать деловые качества, 

трудоустройство, финансовую независимость, источники доходов, 

регистрацию в налоговых органа по месту жительства, семейное положение, 

место жительства родителей, наличие супруга и детей, принадлежащие на 

праве собственности или аренды недвижимые и движимые объекты, 

транспортные средства, иное имущество, а также другие факторы, которые 

совет сочтет необходимыми  для определения права заявителя голосовать в 

избирательном округе в пределах его юрисдикции. Данное положение не 

является юридически определенным и представляет совету по выборам 

дискреционные полномочия по установлению критериев определения 

наличия у гражданина активного избирательного права на соответствующей 

территории. 

Не соблюдается принцип всеобщего избирательного права и при 

законодательном определении документа, при предъявлении которого 

избиратель получает избирательный бюллетень. Отсутствие в США (как 

и во многих штатах) единого документа, удостоверяющего личность 

гражданина внутри страны (паспорт или иной документ с фотографией), 

получение которого было бы обязательным, привело в условиях введения 

некоторыми штатами законодательных требований о голосовании с 
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использованием удостоверения личности с фотографией к ограничению 

избирательных прав существенного числа избирателей. По оценкам 

экспертов, в настоящее время 21 миллион граждан США (около 11%) не 

имеют такого документа, поскольку его получение не является обязательным 

и облагается госпошлиной. В ряде случаев граждане не могут получить 

подобный документ ввиду отсутствия в населенных пунктах по месту их 

проживания государственного органа, выдающего такие документы 

(например, в Техасе около 400 тыс. граждан живут в подобных населенных 

пунктах). При этом в настоящее время 25% афроамериканцев и 8% белых 

избирателей не имеют удостоверений личности с фотографией, 

следовательно, введение требования о голосовании по такому удостоверению 

служит средством для ограничения в большей степени прав отдельной 

категории избирателей. Следует также отметить, что до 2011 года законы 

только двух штатов требовали предъявления подобных удостоверений 

избирателями. 

В свою очередь, демократы предпринимают усилия по недопущению 

принятия в штатах подобных законов. Так, федеральным правительством в 

марте 2012 года наложено вето на законы штатов Техас и Южная Каролина, 

требующие предъявления избирателями удостоверения личности с 

фотографией, выданного уполномоченным органом штата. Основанием для 

принятия такого решения стал Закон США «О правах избирателей» 1965 г. 

(The Voting Rights Act), которым предусмотрено, что изменения 

законодательства ряда штатов, в основном южных, касающиеся процедуры 

проведения выборов или регистрации избирателей, подлежат обязательной 

оценке федеральными органами власти (министерством юстиции или судом 

федерального округа Колумбия) на предмет потенциального ущемления или 

ограничения прав отдельных категорий лиц, и не могут вступить в силу без 

одобрения федеральными органами власти. В данном случае, очевидно, что 

демократы также используют предоставленное законом 1965 г., срок 

действия которого периодически продляется Конгрессом США, право для 
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обеспечения возможности голосования поддерживающих его избирателей, то 

есть в собственных политических интересах. 

Наиболее распространенные виды документов, необходимые при 

регистрации избирателей, - водительское удостоверение или удостоверение 

личности, выданные соответствующим штатом. Однако, как правило, 

регистрация происходит путем заполнения заявления с указанием номера 

документа, то, помимо вышеназванных документов, могут  потребоваться 4 

последние цифры номера Социального страхования. При том, указывается 

что-либо одно. Зачастую законодательством большинства штатов требуется 

при регистрации по почте впервые приложить копию документа, 

удостоверяющего личность: это может быть и водительское удостоверение, и 

удостоверение личности избирателя, и паспорт гражданина США, и карта 

студента или работника, свидетельство о рождении, военное удостоверение 

личности, охотничий или рыболовный билет, кредитная или дебетовая карта 

и другое. И в том случае если у избирателя не находится ни одного из этих 

документов, то он может предоставить копию или оригинал коммунального 

платежа, выписки из банка, государственного счета, чека о зарплате и иного 

документа, где должны быть указаны имя и адрес избирателя. Аналогичные 

документы предъявляются при голосовании на избирательном участке. 

Законодательство штатов предусматривает совершенно различные 

документы, которые могут быть предоставлены членам УИК при 

голосовании лично. При том в большинстве штатов данный перечень 

является неисчерпывающим (см. приложение 3.1.1.6.). 

Как правило, при непредъявлении документов при регистрации, а в 

случае если избиратель не имеет при себе удостоверения личности при 

личном голосовании, избирателю будет предложено голосовать по 

условному бюллетеню (например, Арканзас, Виргиния, Индиана, Монтана, 

Нью-Джерси). Также голосование по условному бюллетеню может быть в 

случаях предоставления недействительных сведений  (Нью-Мексико). 
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Во многих штатах предусмотрено обязательное требование к 

предъявляемых избирателями документам при регистрации, которые должны 

быть выданы органом соответствующего штата. Но в определенных случаях 

делается исключение и допускается предъявление документа, выданного 

органом власти другого штата (Вайоминг, Миссисипи, Нью Гемпшир и 

другие). 

Однако в штате Калифорния, если избиратель не имеет при 

регистрации соответствующих документов, то уполномоченное лицо 

присваивает избирателю номер, под которым избиратель сможет 

проголосовать. 

Некоторые штаты предусматривают варианты неосновных  

документов, которые можно предъявить при голосовании на избирательном 

участке, например в штате Аризона можно предъявить 1 документ с фото, 

другой без. В штате Иллинойс при регистрации  необходимо предъявить 

сразу 2 документа, один из которых содержит адрес проживания. В штате 

Пенсильвания в случае, когда избиратель не имеет удостоверения личности с 

фото, то он может предоставить удостоверение личности без фото и 

документ, подтверждающий его имя и адрес 

Регистрация возможна в день голосования: Айдахо, Аляска, Вайоминг, 

Висконсин, Гавайи, Миннесота, Нью-Гемпшир. 

Если регистрация впервые по почте, необходимо указать свое место 

жительство, предоставив соответствующий документ, подтверждающий это. 

Например, Аляска, Индиана. В штате Аризона если избиратель не укажет в 

регистрационной форме свое место жительство, то ему может быть отказано 

в регистрации. 

Обязательное требование предъявления удостоверения личности с фото 

при регистрации впервые по почте в таких штатах, как Вермонт, Джорджия. 

Также в штате Вермонт требуется при голосовании впервые предъявлять 

удостоверение личности с фото (Мериленд). Обязательно удостоверение 

личности предъявляется с фото в штатах: Айдахо, Гавайи, Джорджия, 
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Индиана, Канзас, Луизиана, Мериленд, Миссисипи, Мичиган, Оклахома 

(единственный документ который может быть без фото – карта избирателя), 

округ Колумбия (если избиратель при регистрации не предоставил 

документов), Род-Айленд, Теннесси, Флорида, Южная Каролина, Юта. 

Однако во многих штатах совершенно не требуется предъявления 

каких-либо документов при личном голосовании или же предоставление 

удостоверения личности является необязательным (при условии, что 

избиратель был зарегистрирован заранее, предоставив необходимые 

документы): Висконсин, Делавэр, Иллинойс (однако сверяется подпись 

избирателя), Калифорния, Миннесота, Мэн, Нью Мехико, Нью Йорк, 

Северная Каролина  

В случае если избиратель не имеет при себе документов, он может 

подписать аффидавит: Айдахо, Мичиган, Южная Дакота. 

Как правило, удостоверение личности не спрашивают при голосовании 

лично, однако, например, в штате Айова предусмотрен перечень 

обстоятельств, при которых требуется предъявлять удостоверение личности. 

В определенных случаях допуск избирателей к голосованию на 

избирательном участке может быть осуществлен, если члены УИК знают 

избирателя: Айова, Кентукки, Миссури. 

А в штате Вайоминг предусмотрено заполнение заявления на 

регистрацию избирателя в присутствии нотариуса или специального агента. 

В штатах Вашингтон и Орегон голосование проводится только по 

почте. 

В штатах Вашингтон, Западная Виргиния, Иллинойс, Невада, Флорида 

сверяется подпись избирателя. 

Требование по подписанию клятвы избирателя на регистрационной 

форме происходит в штате Вермонт. 

Законодательство определенных штатов может предусматривать 

предъявление документов, удостоверяющих личность, с истекшим сроком 

действия, при этом может быть указано, насколько именно может быть 
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просрочен документ. Так, штат Индиана предусматривает предъявление 

такого документа с истекшим сроком действия после даты последних 

выборов, а в штате Миннесота может быть удостоверение личности с фото с 

истекшим сроком действия. 

В некоторых штатах довольно распространенным явлением становится 

поручительство, т.е. когда за избирателя, не имеющего при себе 

соответствующих документов (при условии, что избиратель не 

зарегистрирован), но при этом желающего воспользоваться своим активным 

избирательным правом, может поручиться зарегистрированный избиратель, 

проживающий в том же округе. Так, в штате Миннесота один избиратель 

может ручаться до 8 незарегистрированных избирателей. 

Таким образом, в 16 штатах законодательством о выборах 

предусмотрено предъявление при голосовании удостоверение личности с 

фото (в том числе те штаты, которые предусматривают такое условие для 

избирателей, голосующих впервые), в 24 штатах требуется удостоверение 

личности, но без фото. А в 9 штатах вообще не требуется никаких 

документов при голосовании, при условии, что избиратель зарегистрирован и 

предоставил при регистрации необходимые документы.  Это положение в 

некоторых штатах может не распространяться на избирателей, голосующих 

впервые, а также в определенных спорных ситуациях у избирателей может 

быть потребовано удостоверение личности.  

В ходе голосования в штате Миссури Национальная ассоциация 

содействия прогрессу цветного населения отметила получение обращений от 

организации ThinkProgress о том, что в некоторых частях штата избирателей 

обязывали предъявить удостоверение личности с фотографией для 

голосования. При этом избирательные органы штата отмечали, что в случае 

отсутствия документа с фотографией, избиратель вправе предъявить для 

голосования два других документа без фотографии. 

В штате Техас на выборах 2014 г. действовал закон об идентификации 

избирателей, однако фиксировались случаи противоречивого применения 
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этого закона. Так, в одних воинских частях, расположенных на территории 

штата, военнослужащим было разрешено голосовать с военным билетом, в 

других – не было разрешено голосование с указанным документом. Кроме 

того, в штате отмечено большое число жалоб граждан на препятствия, с 

которыми они столкнулись в попытках получить удостоверение личности, 

предъявление которого на прошедших выборах было в Техасе обязательным. 

По мнению специалистов, несмотря на переменный успех 

противоборствующих партий в различных штатах, общая тенденция в 

изменении избирательного законодательства США направлена на 

ограничение доступа к голосованию для определенных групп граждан, 

являющихся прежде всего электоральной базой Демократической 

партии. Нередко представители партий прямо заявляют о необходимости 

внесения определенных поправок в законодательство для достижения 

политических целей своих партий: так, глава отделения Республиканской 

партии в штате Пенсильвания однажды бесхитростно заявил, что принятие 

закона об обязательном предъявлении удостоверения личности 

государственного образца с фотографией для избирателей штата может 

обеспечить победу в штате Митта Ромни. 

В целом вопрос о предоставлении активного избирательного права 

либо возможности его реализации отдельным категориям граждан США 

традиционно является предметом судебных споров между представителями 

двух основных партий, победа в котором, влекущая, как правило, 

ограничение прав той или иной категории граждан, воспринимается ими как 

электоральный успех кандидата. Традиционно между республиканцами и 

демократами идет борьба, с одной стороны, за расширение электората 

(демократы), и с этой целью поощряется практика получения избирательного 

бюллетеня по предъявлению избирателем любого документа, вплоть до счета 

за оплату коммунальных услуг, с другой стороны, за формализацию 

электората (республиканцы) с тем, чтобы избиратель предъявлял, по 

аналогии с банком, единый документы для участия в голосовании. В ряде 
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штатов усилиями республиканцев были приняты законодательные поправки, 

в соответствии с которыми избиратель должен предъявить удостоверение 

личности с фотографией для получения избирательного бюллетеня, для 

регистрации в качестве избирателя – доказательство обладания 

американским гражданством; кроме того, некоторые штаты сократили 

продолжительность периода для проведения досрочного голосования, а 

также для голосования вне помещения для голосования. 

 

Палата Представителей США (фото: global.britannica.com) 

Конституцией США предусмотрен двухпалатный парламент – 

Конгресс США, состоящий из Сената и Палаты представителей (раздел 1 

статьи I). При этом, если Сенат создан с целью обеспечения 

представительства штатов, то Палата представителей является органом 

общенационального представительства. При этом установленные 

Конституцией принципы формирования палат Конгресса, безусловно, 

влияют и на реализацию общепризнанных принципов демократических 

выборов. Так, Сенат США, являясь органом представительства штатов, 

формируется на основе равного представительства штатов, вне зависимости 

от их численности населения или иных обстоятельств; в его состав входят по 

два сенатора от каждого штата, каждый из которых имеет один голос. При 

такой конституционной формулировке из участия в формировании Сената и, 

следовательно, участия в выборах сенаторов исключены территории, не 

являющиеся штатами, хотя и являющиеся составной частью территории 
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США, и проживающие на них граждане США, а также граждане США, 

проживающие за пределами территории США. 

Палата представителей, несмотря на то, что, исходя из теории 

парламентаризма, является органом общенационального представительства, 

согласно Конституции США состоит из членов, избираемых народом 

каждого из штатов, которые представлены в Палате представителей 

пропорционально численности населения. При такой формулировке в 

нижнюю палату Конгресса также избираются только представители штатов, 

а из участия в выборах представителей и формировании нижней палаты 

также исключены территории, не являющиеся штатами, хотя и являющиеся 

составной частью территории США, и проживающие на них граждане США, 

а также граждане США, проживающие за пределами территории США. 

С учетом этого, сенаторы и полноправные представители не 

избираются от федерального округа Колумбия и территорий Гуам, 

Виргинские острова, Восточное Самоа и Пуэрто-Рико. С целью обеспечения 

представительства данных территорий на практике они избирают по одному 

делегату в Палату представителей, однако эти делегаты имеют право 

работать в палате и ее комитетах, но не наделены правом голоса при 

принятии решения. В Сенате указанные территории не имеют даже такого 

условного представительства. 

Следует отметить, что проблема представительства федерального 

округа Колумбия в коллегии выборщиков по выборам Президента США 

разрешилась только поправкой XXIII к Конституции, принятой Конгрессом 

США в 1960 г. и ратифицированной в 1961 г., согласно которой округ 

Колумбия в соответствии с установленной им процедурой назначает 

выборщиков Президента и Вице-президента в количестве, равном общему 

числу сенаторов и представителей в Конгрессе, на которые округ бы имел 

право, если бы он был штатом, но ни в коем случае не меньше, чем самый 

малонаселенный штат, которые добавляются к числу выборщиков, 

назначаемых штатами, и при избрании Президента и Вице-президента они 
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считаются выборщиками, назначенными штатом (т.е. имеют те же права и 

действуют в том же порядке, что и выборщики, назначенные штатом). 

Впоследствии предпринималась попытка обеспечить полноценное 

представительство округа Колумбия в Конгрессе США, для чего Конгрессом 

в 1978 г. была принята поправка к Конституции, согласно которой «для 

целей представительства в Конгрессе, выборов Президента и Вице-

президента и реализации положений статьи V настоящей Конституции,
25

 

округ, в котором находится Правительство Соединенных Штатов, будет 

рассматриваться как если бы он являлся штатом». Однако данная поправка 

не была ратифицирована законодательными собраниями трех четвертей 

штатов в течение семи лет со дня передачи им поправки на рассмотрение, в 

связи с чем не вступила в силу. При этом Конгресс даже не предпринимал 

попыток обеспечить реализацию принципа всеобщего избирательного права 

путем предоставления возможности голосовать жителям территорий США, 

не являющихся штатами, и граждан США, проживающих за пределами 

территории США.  

При таких обстоятельствах граждане США, проживающие на 

территории федерального округа Колумбия, на территориях США, не 

имеющих статус штата, лишены полноценного представительства в обеих 

палатах Конгресса США, в связи с чем лишены возможности участвовать в 

подлинно всенародных выборах на основе принципа всеобщего 

избирательного права, а граждане США, проживающие за пределами 

территории США, лишены возможности реализовать свое избирательное 

право. Общее число таких граждан составляет около 5,3 млн человек. 

Граждане США, проживающие или пребывающие за пределами 

территории США, также не имеют гарантированной возможности принять 

участие в голосовании. Таким гражданам, как правило, предоставляется 

возможность голосования по почте, которое не в полной мере отвечает 

                                                 
25

 Статья V Конституции США регулирует порядок принятия поправок к Конституции и 

необходимость их ратификации законодательными собраниями или конвентами трех четвертей штатов. 
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принципам проведения выборов. С такой же проблемой сталкиваются и 

военнослужащие США, находящиеся за пределами государства. Так, 

согласно отчету Службы генерального инспектора Пентагона, в половине из 

229 военных баз США за рубежом отсутствуют офисы регистрации и 

помощи избирателям. Ряд штатов, в частности, 31 штат предприняли усилия 

по обеспечению возможности участия в голосовании зарубежных 

избирателей, прежде всего военнослужащих. Законодательство этих штатов 

позволяет такой категории избирателей (военнослужащим и другим 

зарубежным избирателям) принимать участие в голосовании с 

использованием определенного набора технических средств, то есть 

голосовать дистанционно с использованием электронных технических 

средств – посредством отправки бумажного избирательного бюллетеня по 

факсу, с использованием электронной почты, голосования с использованием 

безопасного (защищенного) веб-сайта, либо в рамках иных комбинаций 

технических средств голосования.  

Американские граждане, проживающие за пределами США, имеют 

возможность принять участие в выборах, направив «электронный» запрос 

для получения открепительного бюллетеня. При этом часть находящихся за 

рубежом граждан США имеют возможность вернуть заполненный 

открепительный бюллетень, послав его по электронной почте в виде 

прикрепленного файла или зайдя на защищенный интернет-портал. 

Заполненный бюллетень должен вернуться до времени окончания 

голосования. 

С учетом этого положения выборы в Конгресс США не могут быть 

признаны соответствующими международным обязательствам США в сфере 

демократических выборов, в частности при их организации и проведении не 

обеспечивается выполнение пункта 3 статьи 21 Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г., согласно которому воля народа должна быть основой 

власти правительства, эта воля должна находить себе выражение в 

периодических несфальсифицированных выборах, которые должны 
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проводиться при всеобщем и равном избирательном праве; статей 2 и 25 

Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно 

которым каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было 

дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений 

право и возможность голосовать и быть избранным на подлинных 

периодических выборах, производимых на основе всеобщего равного 

избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное 

волеизъявление избирателей, при этом каждое участвующее в настоящем 

Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся на 

его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в 

настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия; пункта 7.2 и 7.3 

Копенгагенского документа СБСЕ 1990 г., согласно которому для того чтобы 

воля народа служила основой власти правительства, государства-участники 

допускают, чтобы все мандаты по крайней мере в одной палате 

национального законодательного органа, были объектом свободной 

состязательности кандидатов в ходе всенародных выборов, гарантируют 

взрослым гражданам всеобщее и равное избирательное право. 

 

3.1.2. Всеобщее право быть избранным (пассивное избирательное 

право) 

Конституция США с учетом поправок устанавливает следующие 

требования, касающиеся реализации принципа всеобщего избирательного 

права применительно к праву быть избранным представителем или 

сенатором: 

- ни одно лицо не может стать представителем, если оно не достигло 

возраста двадцати пяти лет и не было в течение семи лет гражданином 

Соединенных Штатов, и не является во время проведения выборов жителем 

того штата, от которого оно избирается (абзац 1 раздела 2 статьи I); 

- ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в 

Конгрессе … если оно в качестве члена Конгресса или должностного лица 
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Соединенных Штатов либо члена легислатуры какого-либо штата, либо 

должностного лица исполнительной или судебной власти штата, ранее 

приняв присягу о том, что будет поддерживать Конституцию Соединенных 

Штатов, впоследствии участвовало в мятеже или восстании против 

Соединенных Штатов либо оказывало помощь или поддержку их врагам. Но 

Конгресс может двумя третями голосов каждой из палат устранить такое 

ограничение (раздел 3 поправки XIV); 

- ни одно лицо не может стать сенатором, если оно не достигло 

возраста тридцати лет и не было в течение девяти лет гражданином 

Соединенных Штатов, и не является во время проведения выборов жителем 

того штата, от которого оно избирается (абзац 3 раздела 3 статьи I). 

В штатах требования к кандидатам на различные выборные должности 

устанавливается конституциями и законами штатов, при этом в последнее 

время наблюдается тенденция к смягчению избирательных цензов. Так, в 27 

штатах в палату представителей штата могут быть избраны лица, достигшие 

21 года, и проживающие не менее 2-3 лет в штате и не менее одного года в 

избирательном округе, в котором лицо баллотируется; при этом в 2010 году 

право быть избранным в палату представителей с 18 лет было установлено в 

17 штатах (в т.ч. Калифорния, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Нью-Йорк и 

др.). 

На выборах в сенаты штатов, по аналогии с Сенатом Конгресса США, 

установлены более высокие избирательные цензы. Так, в большинстве 

штатов сенаторами могут стать лица, достигшие 25 лет, лишь в 14 штатах 

сенаторами могут быть избраны лица, достигшие 18 лет, а в 5 штатах 

(Кентукки, Миссури, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Теннеси) – лишь 

достигшие 30 лет. В ряде штатов конституциями предусмотрены весьма 

странные, с юридической точки зрения, формулировки о том, что условиями 

избрания являются такие качества лица, как мудрость, честность, 

целостность характера, бескорыстие и т.п., причем в 1985 году в 

Конституцию Калифорнии была внесена поправка, предусматривающая 



46 

 

возможность досрочного прекращения полномочий лиц, избравшихся 

посредством ложных и клеветнических заявлений, в судебном порядке. 

Условия выдвижения и регистрации кандидатов устанавливаются 

законами штатов, а в некоторых штатах – их конституциями. Так, согласно 

раздела 7 статьи IV Конституции штата Нью-Йорк, выдвижение кандидатом 

может быть осуществлено по петиции, под которой собраны подписи не 

менее 5% избирателей. 

Выдвинутые и зарегистрированные кандидаты на должность 

губернатора штата на промежуточных выборах США 4 ноября 2014 года 

Выборы губернаторов штатов на промежуточных выборах США 4 

ноября 2014 года можно охарактеризовать как относительно 

альтернативными, так как, с одной стороны, во всех субъектах на должность 

губернатора выдвигалось не менее 2 кандидатов. Однако нельзя говорить о 

широком выборе кандидатур на данный пост в половине штатов, где 

баллотировалось по 2-3 кандидата. Так, для штатов, количество голосующего 

населения которого исчисляется в миллионах (Алабама – 3,5 млн, 

Калифорния – 24,5 млн, Джорджия 6,7 млн, Иллинойс 8,9 млн, Мэриленд – 

4,1 млн, Огайо – 8,7 млн, Пенсильвания – 9,7 млн), – 2-3 кандидата на 

должность губернатора практически не оставляет выбора при голосовании. 

Более того, по результатам прошедших выборов можно увидеть взаимосвязь 

бывшего и нынешнего губернатора (см. приложение 1.4.). В 28 из 36 штатов 

наблюдается становление вновь выбранного губернатора той же партии, к 

которой принадлежал предыдущий губернатор.  Из 36 штатов, где 

проводились губернаторские выборы, только один губернатор выдвигался в 

качестве независимого - Билл Уолкер
26

 от штата Аляска. Третьи партии в 

победителях представлены не были. При чем только в штате Аляска не было 

представлено сразу двух «партий-гигантов», выдвигался кандидат только от 

Республиканской партии (см. приложение 1.3). 
                                                 
26

 В 2010 году на партийном праймериз Республиканской партии Билл Уолкер выдвигал свою 

кандидату, однако победу одержал Шон Парнелл, который был избран по итогам губернаторских выборов. 

На выборах 4 ноября 2014 года Билл Уолкер стал независимым кандидатам и в результате обогнал своего 

конкурента Шона Парнелла. 
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Минимальное количество кандидатов (2 кандидата) выдвигалось в 

штатах Алабама, Калифорния, Нью-Мексико, по 3 кандидата – в штатах 

Джорджия, Иллинойс, Канзас, Коннектикут, Мэн, Мэриленд, Небраска, 

Невада, Огайо, Пенсильвания, Южная Дакота. Максимальное количество 

кандидатов (10 кандидатов) было выдвинуто только в 2 штатах – Аризона и 

Флорида, 8 кандидатов – Висконсин (см. приложение 3.1.2.1.). 

 
Логичным сравнением с американскими выборами губернаторов будут 

выборы высших должностных лиц субъектов РФ 14 сентября 2014 года. 

Выборы глав субъектов РФ проводились в 30 регионах. Кандидаты, как 

правило, выдвигались от политической партии, и только в Кировской 

области допускалось самовыдвижение кандидатов. 

Количество кандидатов, выдвинутых в каждом субъекте РФ, 

представлено в гистограмме ниже:  
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Минимальное количество выдвинутых кандидатов (4 кандидата) на 

выборах глав субъектов РФ в Курганской, Тюменской и Челябинской 

областях. При этом максимальное количество избирателей по данным 

регионам в Челябинской области – 2,7 млн, в Тюменской области – более 1 

млн, а в Курганской области – менее 1 млн избирателей. 

Максимальное количество кандидатов было выдвинуто в 

Нижегородской области (12 кандидатов), Республике Башкортостан (11 

кандидатов) и Алтайском крае (10 кандидатов).  

Средний показатель выдвинутых кандидатов на выборах глав 

субъектов РФ значительно превышает показатель по американским выборам. 

Так, средний показатель по российским выбором составляет – 6,9, по 

американским выборам – 4,4, разница составляет – 2,5. 

В большинстве штатов можно наблюдать хороший показатель 

зарегистрированных кандидатов от числа выдвинутых. Только в 11 штатах 

количество выдвинутых кандидатов превышает количество 

зарегистрированных. Очевидно, что штаты, в которых было выдвинуто 

наибольшее количество кандидатов (Аризона, Флорида, Висконсин), смогли 

зарегистрировать не более половины кандидатов. В 70% штатах количество 

выдвинутых равняется количеству зарегистрированных. 
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В Российской Федерации в 10% субъектов РФ зарегистрировано 

кандидатов вдвое меньше от числа выдвинутых. В 16% субъектов РФ 

количество зарегистрированных кандидатов соотносится с количеством 

выдвинутых кандидатов. 

 

Средний показатель по зарегистрированным кандидатам в США 

составляет – 3,7, это чуть ниже чем в РФ – 4,6. Незначительный отрыв по 

среднему показателю США от РФ обусловлен общим количество 

выдвинутых кандидатов, которых значительно меньше по сравнению с 

числом выдвинутых кандидатов на выборах высших должностных лиц 

субъектов РФ. 

 

3.2. Равное избирательное право 

Конституция США с учетом поправок устанавливает следующие 

требования, касающиеся реализации принципа равного избирательного 

права: 

- места представителей распределяются между отдельными штатами 

пропорционально численности их населения, в которую входят все жители 

каждого штата, исключая не облагаемых налогом индейцев. Но если при 

проведении выборов выборщиков Президента и Вице-президента 

Соединенных Штатов, представителей в Конгресс, должностных лиц 
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исполнительной или судебной власти штата либо членов легислатуры штата 

в праве голоса будет отказано кому-либо из жителей мужского пола штата, 

достигших двадцати одного года и являющихся гражданами Соединенных 

Штатов, либо это право будет ограничено по каким-либо иным основаниям, 

за исключением участия в восстании или в ином преступлении, то норма 

представительства от этого штата должна быть уменьшена в той пропорции, 

в которой число таких граждан мужского пола соотносится с общим числом 

граждан мужского пола этого штата, достигших двадцати одного года 

(раздел 2 поправки XIV); 

- ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в 

Конгрессе … если оно в качестве члена Конгресса или должностного лица 

Соединенных Штатов либо члена легислатуры какого-либо штата, либо 

должностного лица исполнительной или судебной власти штата, ранее 

приняв присягу о том, что будет поддерживать Конституцию Соединенных 

Штатов, впоследствии участвовало в мятеже или восстании против 

Соединенных Штатов либо оказывало помощь или поддержку их врагам. Но 

Конгресс может двумя третями голосов каждой из палат устранить такое 

ограничение (раздел 3 поправки XIV); 

- ни одно лицо не может стать представителем, если оно не достигло 

возраста двадцати пяти лет и не было в течение семи лет гражданином 

Соединенных Штатов, и не является во время проведения выборов жителем 

того штата, от которого оно избирается (абзац 1 раздела 2 статьи I); 

- исчисления фактического населения штатов будет произведено в 

течение трех лет после первого заседания Конгресса Соединенных Штатов и 

в последующем каждые десять лет в том порядке, который будет определен 

законом. Число представителей устанавливается из расчета один 

представитель не более чем от каждых тридцати тысяч жителей при том 

условии, что каждый штат будет иметь по крайней мере одного 

представителя (абзац 3 раздела 2 статьи I); 
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- в состав Сената входят по два сенатора от каждого штата, избираемых 

его народом на шесть лет; и каждый сенатор имеет один голос (абзац 1 

поправки XVII); 

- ни одно лицо не может стать сенатором, если оно не достигло 

возраста тридцати лет и не было в течение девяти лет гражданином 

Соединенных Штатов, и не является во время проведения выборов жителем 

того штата, от которого оно избирается (абзац 3 раздела 3 статьи I); 

- право голоса граждан Соединенных Штатов не должно оспариваться 

или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по 

признаку расы, цвета кожи либо выполнения ранее подневольной работы 

(раздел 1 поправки XV); 

- право голоса граждан Соединенных Штатов не должно оспариваться 

или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по 

признаку пола. Конгресс имеет право обеспечивать исполнение положений 

настоящей статьи посредством принятия соответствующего законодательства 

(поправка XIX); 

- право граждан Соединенных Штатов участвовать в голосовании на 

любых первичных или иных выборах… за сенаторов или представителей в 

Конгрессе не должно оспариваться или ограничиваться Соединенными 

Штатами либо каким-либо штатом вследствие неуплаты какого-либо 

избирательного или иного налога (раздел 1 поправки XXIV); 

- право граждан Соединенных Штатов в возрасте восемнадцати лет и 

старше участвовать в голосовании не должно оспариваться или 

ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом в 

зависимости от возраста (раздел 1 поправки XXVI). 

Принцип равного избирательного права предполагает равный «вес» 

голоса всех избирателей, т.е. равное представительство в парламенте. С 

учетом конституционных принципов формирования Конгресса США как 

двухпалатного парламента, одна из палат которого (Сенат) обеспечивает 

равное представительство штатов – субъектов федерации, что соответствует 
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практике парламентаризма в современных федеративных государствах, 

равный вес голосов избирателей должен быть обеспечен в другой палате – 

Палате представителей. 

Распределение мест в Палате представителей Конгресса США 

осуществляется в следующем порядке: первоначально места представителей 

распределяются между штатами пропорционально численности их 

населения, а впоследствии территория каждого штата делится на 

одномандатные избирательные округа, количество которых соответствует 

числу представителей от соответствующего штата с соблюдением принципа 

примерного равенства числа жителей (в США, согласно конституции, 

определяющим является число жителей, а не число избирателей, как в 

Российской Федерации)(см. приложение 1.1.). 

Анализ числа показателей представительства жителей в штатах 

свидетельствует, что, несмотря на гарантированное Конституцией США 

наличие как минимум одного представителя в Конгрессе от каждого штата, 

вне зависимости от численности его населения, представительство 

избирателей в округах может быть признано отвечающим принципу 

примерного равенства.  

Так, если в среднем по США на одного представителя приходится 

556,9 тыс. граждан, достигших совершеннолетия, то в наиболее крупном 

избирательном округе – единственном округе в штате Монтана 799 тыс. 

таких граждан, а в самых мелких – в двух округах штата Род-Айленд – в 

среднем по 419,6 тыс. таких граждан. При этом, анализ отклонений числа 

жителей в избирательных округах, принимая во внимание международные 

избирательные стандарты, согласно которым отклонение от числа 

избирателей в избирательном округе от средней нормы представительства не 

должно превышать 10%, свидетельствует о том, что лишь в 17 из 435 

избирательных округов в 8 из 50 штатах отклонение числа жителей в округе 

превышает указанное предельное значение. Все 8 штатов, где наблюдается 

превышение отклонения, являются мелкими по численности населения: от 4 
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избирается по 1 представителю, от 1 – 2 представителя, от 2 – 3 

представителя, лишь от одного штата – Орегона избирается 5 

представителей. Данная проблема возникает практически во всех 

государствах, в которых установлено требование о наличии как минимум 

одного депутата от каждой территории, и сама по себе не может толковаться 

как нарушение принципа равного избирательного права. 

Вместе с тем, на втором этапе образования избирательных округов – 

при нарезке округов в пределах каждого штата нередко встречаются 

проблемы, ставящие принцип равного избирательного права под сомнение. 

Так, после двух последних переписей населения в 2000 и 2010 гг. во многих 

штатах были изменены границы избирательных округов по выборам в 

Палату представителей Конгресса США и легислатуры штатов. При 

образовании этих округов власти штатов нередко руководствовались 

собственными партийными интересами, допуская отклонение от принципа 

примерного равенства округов. В частности, в контролируемых 

республиканцами штатах нередко встречалась нарезка округов, направленная 

на то, чтобы «цветное» население, традиционно поддерживающее 

демократов, было сконцентрировано в минимальном числе округов. 

Напротив, демократы в контролируемых ими штатах стремились ограничить 

представительство районов, где традиционно сильны позиции 

Республиканской партии. По оценке американского эксперта                          

М. МакДоналда, политически нейтральные изменения округов в 2000 году 

были осуществлены только в 6 штатах. В 27 штатах они были направлены на 

укрепление господства одной из двух партий, а в остальных – на сохранение 

существующего баланса политических сил. 

При этом судебная практика по рассмотрению споров относительно 

нарезки избирательных округов не всегда обеспечивала восстановление 

справедливости. Так, например, федеральный окружной суд в штате 

Джорджия в одном из решений установил, что при нарезке округов было 

допущено преднамеренное и систематическое благоприятствование 
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интересам сельской местности и внутригородских кварталов в ущерб 

интересам пригородов к северу, востоку и западу от Атланты, после чего суд 

утвердил предложенную назначенным им экспертом схему образования 

округов, отклонения от средней нормы представительства в которой 

составили менее 2%, при том что по утвержденной легислатурой штата схеме 

такое отклонение составляло 9,98%. Вместе с тем, Верховный суд США в 

таких условиях занял более пассивную позицию, поддержав нарезку 

избирательных округов в Северной Каролине, Пенсильвании, Техасе, 

мотивируя тем, что политические факторы не являются предметом судебного 

рассмотрения. В судах штатов после изменений 2000 г. было оспорено 23 

плана по изменению избирательных округов по выборам верхних палат 

законодательных собраний штатов, 24 плана по изменению избирательных 

округов по выборам нижних палат законодательных собраний. В 11 штатах 

такие планы были признаны судами недействительными (Аляска, Флорида, 

Иллинойс, Орегон, Пенсильвания, Техас, Виргиния и др.). Одновременно при 

рассмотрении одного из таких дел, количество которых в последнее время 

возросло, суд графства Марикопа штата Аризона выработал, а Верховный 

суд штата Аризона поддержал новую конституционную доктрину, согласно 

которой при нарезке избирательных округов необходимо, кроме обеспечения 

примерного равенства их численности, руководствоваться требованием 

обеспечения состязательности выборов. Однако, этот прецедент не получил 

поддержку судебных органов в большинстве штатов. 

Кроме того, принцип равного избирательного права, с учетом принципа 

подлинных выборов, предполагает также необходимость обеспечения 

равного участия граждан государства в формировании парламента, т.е. 

равного объема их прав по голосованию за своих представителей, с одной 

стороны, и равноправие этих представителей в парламенте, с другой 

стороны, поскольку только при таких условиях граждане будут равным 

образом представлены в национальном представительном органе и будут 
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иметь возможность участвовать в управлении делами государства через 

своих представителей на равных условиях. 

Как уже отмечалась, в США традиционно существует основанная на 

конституционных положениях проблема отсутствия полноправного 

представительства граждан США, проживающих в федеральном округе 

Колумбия, на территориях Гуам, Виргинские острова, Восточное Самоа и 

Пуэрто-Рико, а также граждан США, постоянно проживающих или 

пребывающих за пределами территории США. Это свидетельствует о 

неравенстве в избирательных правах граждан США, проживающих на 

указанных территориях, с одной стороны, и граждан США, проживающих на 

территориях штатов США, с другой стороны. При таких обстоятельствах 

принцип равного избирательного права применительно к равному 

представительству граждан в парламенте не может быть признан 

соблюденным. 

Одним из аспектов принципа равного избирательного права является 

равенство граждан вне зависимости от различных оснований 

дискриминационного характера. С учетом многонационального состава 

жителей США, в особенности южных штатов, принцип равного 

избирательного права не может быть признан соблюденным в полном объеме 

при нарушении или ущемлении прав или возможностей их реализации для 

определенных национальных и расовых групп населения.  

Акт об избирательных правах 1965 года – гарантирует и обеспечивает 

реализацию избирательных прав представителей расовых и языковых 

меньшинств посредством закрепления, в частности, положения о том, что 

изменение определенных параметров избирательной системы в некоторых 

штатах возможно только при одобрении со стороны федеральных властей, а 

также положения об обеспечении двуязычия при проведении выборов на 

определенных территориях и др. Действие указанного Акта в 2006 году было 

продлено Конгрессом США еще на 25 лет. 

По данным Advancement Project в 23 штатах законодательные 
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дискриминационные барьеры могут воспрепятствовать регистрации и 

голосованию более чем 10 миллионов испаноязычных граждан США. К 

таким законодательным актам относятся: 

- законы, допускающие выборочную «чистку» списков избирателей от 

лиц, вызвавших «сомнения» в наличии американского гражданства; 

- законы, требующие подтверждения гражданства при регистрации и 

голосовании, что часто связано с трудоемким и дорогостоящим сбором 

многочисленных документов (в ряде штатов осуществляется путем 

представления сертифицированного свидетельства о рождении, паспорта, 

подборки бумаг о натурализации и др.); 

- требование обязательного предъявления удостоверения личности с 

фотографией для регистрации. Как отмечают эксперты, миллионам 

натурализованных испаноязычных граждан США для получения такого 

удостоверения необходимо в крайне сжатые сроки до выборов оплатить 

соответствующие сборы и обратиться к властям. 

Особую проблему традиционно представляет обеспечение прав 

коренных жителей Америки – индейцев. Следует отметить, что принцип 

всеобщего избирательного права был распространен и на коренное население 

территории США – индейцев лишь в 1965 году с принятием закона об 

избирательных правах. Однако, до настоящего времени индейцы фактически 

находятся вне политической жизни страны (например, в выборах 2008 года 

приняло участие около 1% индейцев, являющихся гражданами США). Среди 

причин, препятствующих участию индейцев в политической жизни, 

экспертами называются языковой барьер (закон 1965 года предусматривает 

двуязычную процедуру голосования для испанцев, китайцев, японцев, 

филиппинцев и вьетнамцев, и лишь в нескольких штатах такая процедура 

доступна для коренных американцев, следовательно, незнание английского 

языка или неграмотность не дает возможности голосования индейцев); 

проблемы с регистрацией племенных идентификационных карт, которые 

принимаются не на всех избирательных участках, поскольку решение об их 
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применении принимается органами местного самоуправления; проживание в 

отдаленных сельских районах и отсутствие доступа к местам голосования. 

При этом в 2012 г. федеральным судом было отклонено заявление об 

организации участков для голосования в индейских резервациях, 

расположенных в отдаленных районах. Принципиальных изменений 

проблема обеспечения гарантий избирательных прав указанной категории 

граждан на выборах 2014 года не претерпела. 

В ходе состоявшихся выборов наблюдался целый ряд нарушений прав 

представителей национальных и расовых меньшинств в США. 

Так, в ходе голосования представители латиноамериканского 

населения г. Луисвилла штата Кентукки жаловались на грубое обращение со 

стороны членов участковых избирательных комиссий и не оказывали им 

помощь в голосовании. 

В штате Пенсильвания также наблюдалось нарушение прав лиц с 

ограниченным знанием английского языка: гражданам США азиатского 

происхождения, которые не могли прочитать бюллетень на английском языке 

самостоятельно, избирательные комиссии не разрешали обращаться к 

волонтерам-переводчикам или иным гражданам, которые могли бы оказать 

им помощь, что является нарушением закона штата и прав избирателя. На 

одном из избирательных участков Пенсильвании член избирательной 

комиссии сознательно дезинформировал избирателя, сказав, что необходимо 

проставить отметку «да» во всех пунктах бюллетеня. Аналогичные случаи 

запрета обращаться к волонтерам-переводчикам наблюдались в штате 

Северная Каролина. 

 

3.3. Тайное голосование  

Конституция США непосредственно не предусматривает проведение 

выборов в Конгресс США с соблюдением принципа тайного голосования. 

Исходя из общего порядка регулирования выборов, предусмотренного 

абзацем 1 раздела 4 статьи I, согласно которому порядок проведения выборов 
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сенаторов и представителей устанавливается легислатурой штата, но 

Конгресс в любое время может посредством принятия закона установить 

либо изменить эти правила, требования к проведению выборов посредством 

тайного голосования в США не отнесено к конституционным принципам 

организации выборов и регулируется в обычном порядке, т.е. законами 

штатов, при условии, что Конгресс не установит соответствующие правила 

федеральным законом. 

Принцип тайного голосования продекларирован, в той или иной форме, 

законодательством всех штатов США. Однако, в ряде случаев 

законодателями и правоприменителями допускаются отклонения от него. 

Так, широко применяемые технические средства голосования, в том 

числе передачи заполненного избирательного бюллетеня избирателями, 

находящимися за пределами территории США, нарушает или, по крайней 

мере, способствует нарушению принципа тайного голосования.  

В большинстве штатов при регистрации гражданина в качестве 

избирателя он вправе указать принадлежность к одной из партий, что 

является основанием для его допуска к участию в праймериз 

соответствующей партии. Однако, с другой стороны, указание партийной 

принадлежности, даже добровольное, не обеспечивает реализацию принципа 

тайного голосования, принимая во внимание возможность нарушения 

принципа тайного голосования, используя сведения о партийной 

принадлежности из регистра избирателей. Кроме того, сведения о партийной 

принадлежности при таких обстоятельствах становятся известны 

представителям администраций штата, графств, а также целому ряду других 

должностных лиц, как государственных и муниципальных, так и партийных. 

При этом сведения о партийной принадлежности активно используются 

партиями в день голосования для приглашения своих сторонников на 

выборы, а также учета динамики роста явки сторонников, что не в полной 

мере соответствует принципу тайного голосования. 
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Нарушением принципа тайного голосования является также и 

голосование по «условному» бюллетеню, который требует последующего 

подтверждения права избирателя голосовать. Как следует из порядка такого 

голосования, «условный» бюллетень должен храниться с привязкой к 

конкретному избирателю, что не соответствует рассматриваемому принципу. 

 

3.4. Прямое избирательное право 

Конституция США с учетом поправок устанавливает следующие 

требования, касающиеся реализации принципа прямого избирательного 

права: 

- Палата представителей состоит из членов, избираемых раз в два года 

народом отдельных штатов, и избиратели в каждом из штатов должны 

отвечать требованиям, предъявляемым к избирателям наиболее 

многочисленной палаты легислатуры штата (абзац 1 раздела 2 статьи I); 

- если в представительстве от какого-либо штата откроются вакансии, 

исполнительная власть штата издает приказ о проведении выборов для 

заполнения этих вакансий (абзац 4 раздела 2 статьи I); 

- в состав Сената входят по два сенатора от каждого штата, избираемых 

его народом на шесть лет; и каждый сенатор имеет один голос. Избиратели в 

каждом из штатов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

избирателям наиболее многочисленной палаты легислатуры штата (абзац 1 

поправки XVII); 

- когда в представительстве какого-либо штата в Сенате появятся 

вакансии, исполнительная власть такого штата издает приказ о проведении 

выборов для заполнения этих вакансий при том условии, что легислатура 

штата может уполномочить исполнительную власть провести временные 

назначения до проведения выборов и избрания на вакантные места в том 

порядке, который может быть установлен легислатурой (абзац 2 поправки 

XVII). 
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Конституционная система США предусматривает проведение выборов 

в Конгресс прямым голосованием, обеспечивающим реализацию 

избирателями своих прав на основе прямого избирательного права. С учетом 

того, что Президент США избирается на косвенных выборах – коллегией 

выборщиков, формируемой на основе голосования избирателей в штатах 

специально для избрания Президента и Вице-президента США, Конгресс 

США является единственным федеральным органом, избираемым на прямых 

выборах. 

При этом если Палата представителей избиралась на основе прямого 

избирательного права с момента образования Соединенных Штатов и 

принятия Конституции 1787 года, то Сенат на первом этапе развития 

американского парламентаризма формировался посредством косвенных 

выборов – сенаторы избирались легислатурами штатов до принятия поправки 

XVII в 1912 году и ее ратификации в 1913 году. Первые прямые выборы 

сенатора состоялись в 1913 г. в штате Мэриленд для заполнения вакантной 

должности, первые очередные выборы – в 1914 г., когда были избраны 32 

сенатора на шестилетний срок полномочий. Практически с первых лет 

истории США выдвигались инициативы о принятии такой поправки к 

Конституции: инициативы выдвигались в 1828, 1829 и 1855 годах, а в 1890-х 

и 1900-х годах данный вопрос достиг пика популярности. К 1910 году 31 

законодательное собрание штата подало ходатайство о реформе. К 1912 году 

239 политических партий уровня и Федерации, и штатов поддержали прямые 

выборы сенаторов, а 33 штата ввели их прямые первичные выборы.  

Вместе с тем, 17-я поправка предусмотрела не только прямые выборы 

сенаторов, но и порядок временного замещения при открытии вакансий, не 

отвечающий принципу прямого избирательного права. В соответствии с 

поправкой при открытии вакансий в представительстве того или иного штата 

в Сенате исполнительная власть штата издает приказ о проведении выборов в 

целях замещения этих вакансий. При этом законодательное собрание штата 

может уполномочить его исполнительную власть произвести временные 
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назначения до тех пор, пока вакансии не будут замещены народом путем 

выборов в порядке, который может быть установлен законодательным 

собранием. Таким образом, сенатор до проведения выборов может 

назначаться губернатором штата, если такое полномочие губернатору 

предоставит законодательное собрание штата. При этом поправка не 

предусматривает иного варианта временного замещения сенаторского 

мандата в случае, если законодательное собрание не предоставит 

губернатору указанного права, что, соответственно, лишает штат 

полноценного представительства в Сенате до проведения внеочередных 

прямых выборов. Такое положение, безусловно, стимулирует 

законодательные собрания штатов к принятию решений о предоставлении 

губернаторам указанных полномочий. Такие полномочия губернаторов 

нередко подвергались критике со стороны экспертного сообщества в США, 

обоснованно, по нашему мнению, полагавшему, что назначение, в том числе 

временное, на выборную парламентскую должность руководителем 

исполнительной власти штата не соответствует принципу прямого 

избирательного права, а также принципу разделения властей, на котором 

основывается американское государство.  

Кроме того, до настоящего времени отсутствует официальная правовая 

оценка того, вправе ли законодательное собрание штата, предоставляя 

губернатору полномочия по временному назначению сенатора, ограничивать 

его, установив определенные требования к назначаемому лицу. Так, 

например, законодательством Вайоминга предусмотрено, что губернатор 

должен назначить сенатором члена той же партии, в которой состоял 

выбывший сенатор. Данное положение позволяет сохранить партийный 

баланс сил в Сенате, не изменяя его в обход демократических процедур. 

Однако, некоторые американские правоведы, в частности Викрем Эмер, 

подвергают критике эти положения, утверждая, что, исходя из текста 17-й 

поправки, законодательное собрание может только уполномочить либо не 

уполномочить исполнительную власть делать временные назначения, но не 
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вмешиваться после предоставления такого права в его реализацию 

губернатором и не устанавливать, каким образом губернатор должен 

производить такие назначения. 

Следует отметить, что положения о временном назначении сенаторов 

достаточно активно применяются на практике. Так, после вступления Барака 

Обамы в должность Президента США в 2009 году четверо сенаторов-

демократов прекратили свои полномочия, перейдя в органы исполнительной 

власти (сам Барак Обама, вице-президент Джо Байден, госсекретарь Хиллари 

Клинтон, министр внутренних дел Кен Салазар). Впоследствии возникли 

скандалы с временным назначением сенаторов губернатором Иллинойса 

Родом Благоевичем, против которого было возбуждено уголовное дело в 

связи признаками коррупции при таком назначении, и губернатором Нью-

Йорка Дэвидом Пэтерсоном, после чего группа сенаторов инициировала 

рассмотрение поправки к Конституции, предусматривающей отмену такого 

права губернаторов, однако такая поправка до настоящего времени не 

принята. 

Вместе с тем принцип прямого избирательного права соблюдается в 

полном объеме при проведении выборов в Палату представителей Конгресса 

США. 

 

3.5. Свободные выборы  

Принцип свободных выборов подразумевает право граждан на 

свободное волеизъявление, без какого-либо давления и принуждения. 

Конституция США не относит свободные выборы к числу 

конституционных принципов организации и проведения выборов и не 

упоминает его. В то же время конституции штатов провозглашают, что 

проведение всех выборов на территории соответствующего штата должно 

быть свободным. Такое положение, в частности, закреплено в статье 9 

Конституции Массачусетса, в Конституции Виргинии и др. 
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Вместе с тем, достаточно распространенным в США является 

использование работодателями различных способов давления на своих 

работников с целью принуждения их к голосованию за того или иного 

кандидата. В США отсутствуют законодательные положения, запрещающие 

работодателям оказывать давление такого рода на волеизъявление 

избирателей-сотрудников, имеется лишь запрет на принуждение сотрудников 

к финансированию кампании определенного кандидата. Однако согласно 

общепризнанным избирательным стандартам такие действия работодателей 

следует квалифицировать как ограничение принципа свободных выборов. 

 

3.6. Открытые и гласные выборы 

Выборы в США в соответствии с национальным законодательством 

должны проводиться открыто и гласно.  

Несмотря на то, что деятельность избирательных органов должна 

осуществляться публично, открыто и гласно, неоднородность избирательной 

администрации в штатах США, влекущая разные принципы организации ее 

деятельности, не позволяет сделать однозначный вывод о соблюдении 

данного принципа. Законодательством не предусмотрен перечень решений, 

подлежащих обязательной публикации. Практика публикации решений 

избирательных органов не является унифицированной и допускает 

возможность не опубликования значимых актов.  

Информация о деятельности избирательных органов, которая 

размещается на интернет-сайтах, также не единообразна. 

Федеральное законодательство, в нарушение международных 

обязательств США, не предусматривает возможности наблюдения за 

выборами. В свою очередь, законодательство большинства штатов не 

регулирует вопросы участия в наблюдении за выборами национальных 

наблюдателей, а передает решение вопроса о допуске наблюдателей к 

осуществлению наблюдения на усмотрение соответствующих избирательных 

органов. В некоторых штатах США допуск наблюдателей ограничивается. 
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В большинстве штатов допускается назначение наблюдателей от 

кандидатов и политических партий (одного или двух), которые не имеют 

права вмешиваться в процедуру выборов, но могут следить за проведением 

голосования и подсчетом голосов. На выборах могут присутствовать 

национальные (общественные) наблюдатели от неправительственных 

организаций (при этом в одних случаях им разрешается присутствовать при 

голосовании и подсчете голосов избирателей, в других – только при 

голосовании). Кроме того, наблюдатели могут назначаться от Министерства 

юстиции США, которые наблюдают за теми штатами, в которых в 

исторической электоральной практике были массовые и грубые нарушения 

избирательных прав отдельных категорий избирателей, прежде всего 

афроамериканцев (в основном, южные штаты). 

В 39 штатах США, в частности в Виргинии, Колорадо, Флориде, 

Миссури, Неваде, Нью-Гемпшире, Северной Каролине, Пенсильвании и др. 

общественные наблюдатели вправе оспорить законность участия того или 

иного лица в выборах на избирательном участке прямо в день голосования. 

Как правило, сделать это необходимо в письменной форме или под присягой. 

Несмотря на то что наблюдатель должен иметь «веские основания» для того, 

чтобы оспорить права избирателя, только в 15 штатах необходимы 

доказательства их обоснованности. В 24 штатах гражданин может 

подвергнуться голословным обвинениям в подаче ложных сведений, может 

быть отстранен от голосования или вынужден голосовать по «условному» 

бюллетеню. При этом наблюдатель за такое ложное обвинение 

ответственности не несет. Более того, необоснованные протесты в связи с 

этим являются правонарушением. Однако в некоторых штатах, например во 

Флориде, подача протеста автоматически приводит к зачислению 

избирательного бюллетеня в категорию временного.  

Внутренние наблюдатели в ряде штатов жаловались на ограниченный 

доступ к информации о новых технологиях голосования. 

Наблюдатели от Министерства юстиции США призваны осуществлять 
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наблюдение за соблюдением штатами федеральных законов об 

избирательных правах (1965 год) и о содействии выборам (2002 год), а также 

отдельных юрисдикций в соответствии с решениями Генерального прокурора 

США или решениями соответствующих судебных органов. Министерство 

юстиции направило 780 федеральных наблюдателей в 23 штата. 

Институт международного наблюдения за выборами также отсутствует 

в федеральном законодательстве, правовое регулирование возможности 

присутствия на выборах международных наблюдателей и их полномочия 

регулируются на уровне штатов, а иногда – на уровне соответствующих 

избирательных органов. При этом лишь четыре штата и округ Колумбия 

предоставляют наблюдателям права, принятые в цивилизованных 

государствах, в том числе право присутствовать в помещении для 

голосования, большинство штатов существенно ограничивают права 

наблюдателей, а некоторые штаты (например, Техас, Айова, Аризона, 

Миссисипи) прямо запрещают международным наблюдателям находиться в 

помещении для голосования и на расстоянии ближе 30 метров от него, 

предупреждая об уголовной ответственности за нарушение такого запрета. 

Международные наблюдатели ограничивались в осуществлении своей 

деятельности, кроме того, в штатах Алабама, Аляска, Флорида, Мичиган, 

Огайо, Пенсильвания, Теннесси. Несмотря на обязательства США по 

Документу Копенгагенского совещания 1990 года приглашать 

международных наблюдателей, власти штатов, как заявлял глава миссии 

БДИПЧ ОБСЕ на выборах 2012 года, мало знают о деятельности ОБСЕ и 

считают наблюдателей БДИПЧ представителями Демократической партии 

США. 

В целом международные наблюдатели, приглашенные в США, под 

угрозой уголовной ответственности вынуждены руководствоваться 

внутренними правовыми актами США, даже в случае их противоречия 

международным обязательствам государства в части их деятельности. 
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Кроме того, предоставление избирателям возможности голосовать 

досрочно без каких-либо объективных причин и широкое использование 

такой возможности (более трети избирателей) ограничивает право на 

осуществление общественного контроля за ходом голосования. 

Вместе с тем, такой подход к международным обязательствам 

государства не только противоречит общепризнанным принципам и нормам 

международного права, но и не соответствует статье VI Конституции США, в 

которой установлено, что Конституция и законы Соединенных Штатов, 

принимаемые во исполнение Конституции, равно как и все договоры, 

которые заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, 

являются верховным правом страны; и судьи в каждом штате обязаны 

следовать такому праву, что бы ему не противоречило в конституции или 

законах любого штата. Таким образом, Конституцией США провозглашен 

приоритет норм и принципов международного права над национальным 

правом штатов, который в ситуации с заявлением прокурора Техаса был 

грубо нарушен. 

 

3.7. Подлинные и справедливые выборы 

3.7.1. Свободное формирование воли избирателей 

В информационном пространстве США доминирующее положение 

занимают коммерческие средства массовой информации, принадлежащие 

частным лицам или организациям, государственные и общественные СМИ 

имеют крайне ограниченное влияние. 

Правовое регулирование участия средств массовой информации в 

информационном обеспечении выборов, в т.ч. предвыборной агитации, со 

стороны государства является минимальным, преобладающими являются 

нормы саморегулирования. Сроки проведения предвыборной агитации, в т.ч. 

в средствах массовой информации, законом не установлены и не ограничены, 

фактически наиболее активная часть агитационного периода приходится на 

сентябрь – октябрь года выборов. 
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Президент США Барак Обама агитирует за кандидата от Палаты представителей Гэри 

Питерса и за кандидата на пост губернатора штата Мичиган Марка Шауэра. Университет 

Уэйна, штат Мичиган, 1 ноября 2014 года (фото: msnbc.com) 

Основные положения законодательного регулирования 

информационного обеспечения выборов и доступа кандидатов к СМИ 

регулируются Законом о коммуникациях от 1934 года (с последующими 

изменениями и дополнениями), инструкциями Федеральной комиссии по 

коммуникациям, при этом участие печатных средств массовой информации в 

освещении выборов не регулируется. Положения об участии частных СМИ в 

избирательной кампании ограничиваются предоставлением кандидатам 

эфирного времени за плату (по наименьшим коммерческим расценкам) в 

период, который начинается за 60 дней до дня голосования, причем 

предоставление возможности приобрести платное эфирное время одному 

кандидату влечет обязательное ее предоставление другим кандидатам на 

равных условиях по их обращениям, хотя имеются многочисленные 

исключения. 

Законодательство не предусматривает предоставления кандидатам 

бесплатного эфирного времени или бесплатной печатной площади в каких-

либо СМИ; все эфирное время предоставляется кандидатам исключительно 

на платной основе. Единственным ограничением по количеству 
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приобретаемого эфирного времени является финансовое ограничение: 

кандидат вправе израсходовать на приобретение эфирного времени не более 

60% от суммы своего избирательного фонда, предельный размер которого не 

ограничен.  

 

Республиканский кандидат в Сенат США Джони Эрнст приветствует сторонников во 

время избирательной кампании 2 ноября 2014 в Оцеола, штат Айова (фото: msnbc.com) 

Печатные средства массовой информации традиционно являются 

активными участниками агитационной деятельности: как национальные, так 

и региональные СМИ объявляют о своей поддержке того или иного 

кандидата на соответствующую должность, а не ограничиваются 

предоставлением им своей печатной площади для размещения агитационных 

материалов. Ведущие кабельные телевизионные каналы открыто 

поддерживали отдельных кандидатов и не обеспечивали равное освещение 

деятельности всех кандидатов. 

Законодательство США не запрещает проведение агитации 

непосредственно в день голосования, что не в полной мере отвечает лучшей 

практики проведения выборов, сформировавшейся на основе 

международных избирательных стандартов. В ходе прошедшей кампании 

наблюдалась активность представителей кандидатов непосредственно в день 

голосования. В ряде случаев агитация проводилась в непосредственной 

близости ко входу в помещения для голосования, в частности, в штате 
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Алабама зафиксированы агитационные плакаты на расстоянии менее 30 

футов от дверей избирательных участков, что является прямым нарушением 

законодательства о выборах штата Алабамы. При этом представители 

органов, организующих выборы, заявлял о нехватке персонала для 

обеспечения исполнения положений закона о запрете агитации ближе 30 

футов от участка и сложности измерения этого расстояния. 

 

Американский сенатор Джина Шашин выступает на предвыборном мероприятии с 

губернатором Мэгги Хасана в колледже Нашуа, штат Нью-Хэмпшир (фото: msnbc.com) 

Непосредственно перед днем голосования на выборах мэра г. 

Вашингтона, округ Колумбия, зафиксировано использование черных 

избирательных технологий – распространение листовки, направленной 

против одного из кандидатов, сравнивающей его с содержанием телешоу 

«Скандал» и предсказывающей, что предстоящие четыре года в случае 

избрания этого кандидата мэром будут аналогичными содержанию этого 

шоу. Соперник кандидата Мюриель Браузер – Дэвид Катания признал, что 

распространение листовок было организовано им. 

В городе Атвотер штата Калифорния кандидат в городской совет 

Джеймс Вениярд отправил 10000 флаеров избирательной кампании жителям 

за период выходных дней с призывами голосовать за себя, на которых также 

содержались логотипы городской полиции и пожарного департамента – что 
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является нарушением избирательного законодательства штата – тем, более 

без разрешения уполномоченных органов. 

 

Президент США Барак Обама агитирует за кандидатов в Сенат от Демократической 

партии (фото: usatoday.com) 

В штате Кентуки судья отклонил запрос Элисон Лундерган Граймс о 

прекращении почтовой рассылки Республиканской партией штата Кентукки, 

которая, по мнению Граймс, отпугивает избирателей. Окружной судья 

Франклина Филипп Шефард отклонил запрос кампании Граймс о временном 

судебном запрете почтовой рассылки, осуществляемой американским 

лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконелом, который по мнению 

оппонентов, использует ложь, запугивание и издевательство по отношению к 

избирателям, вместо оказания им поддержки совершить их волеизъявление 

свободно. Почтовая рассылка оценивается оппонентам как «инструкция о 

нарушениях выборов» и, по мнению Граймс, представляет собой 

дезинформацию и опасность для граждан, проживающих в округе 

распространения рассылки 

3.7.2. Альтернативность выборов 

Основными участниками избирательных кампаний всех уровней в 

США являются Демократическая партия и Республиканская партия. Вместе 

с тем, в настоящее время в США существует еще 41 общенациональная 

политическая партия, не представленная в Конгрессе (см. приложение 

3.7.2.1.). Такие партии традиционно называются «третьими» или «малыми» 
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партиями. Политическая система США, в целом, и система проведения 

выборов Президента США, в частности, создает юридические и 

политические условия для отстранения так называемых «третьих» партий 

от реальной борьбы на выборах.  

Однако, при избрании 34 сенаторов в 6 штатах (Алабама, Делавэр, 

Айдахо, Мэн, Нью-Мексико, Род-Айленд) было выдвинуто всего два 

кандидата, как правило, по одному от Демократической и Республиканской 

партий, а в штате Алабама – от Республиканской и Американской 

Независимой партий, в 5 штатах (Иллинойс, Массачусетс, Миссисипи, Нью-

Гемпшир, Виргиния) – по 3 кандидата (см. приложение 1.2.).  

Мониторинг выборов разных уровней в США свидетельствует, что с 

понижением уровня выборов, снижается степень альтернативности этих 

выборов, т.е. число кандидатов на замещаемую посредством выборов 

должность. Несмотря на достаточно большое число выборных должностей, 

существенно более половины из них замещаются на безальтернативных 

выборах, когда действующее должностное лицо фактически продлевает свой 

срок полномочий на безальтернативной основе. Так, например, в штате 

Иллинойс на выборах в Сенат и Палату представителей Генеральной 

ассамблеи штата в 2014 году переизбирается 19 из 59 сенаторов и 118 

представителей, при этом сенаторы избираются на безальтернативной основе 

в 12 из 19, т.е. в 63% округов, (интересно, что из указанных 12 округов в 6 

единственный кандидат выдвинут Демократической партией и в 6 – 

Республиканской, т.е. принцип равенства основных системных партий 

соблюден), представители – в 71 из 118, т.е. в 60% округов.  

Таким образом, почти в двух третях округов в легислатуру штата 

выборы проходят на безальтернативной основе. При этом законодательство 

не устанавливает каких-либо особых условий для победы безальтернативного 

кандидата (например, голосование за него более половины избирателей), т.е. 

такой кандидат признается избранным вне зависимости от числа поданных за 

него голосов, он может быть избранным и одним голосом за него. 
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При этом одной из проблем является большой отсев кандидатов в связи 

с недействительностью представленных ими подписей в поддержку 

выдвижения. Так, по наблюдениям экспертов, избирательная комиссия г. 

Чикаго признает недействительными до 75% подписей, при чем большая 

часть из них признается недействительными по жалобам других кандидатов – 

действующих сенаторов штата. 

На местных выборах в том же штате Иллинойс число кандидатов, 

избираемых на безальтернативных выборах, еще больше. Так, в графстве 

Кук, в который входит в том числе крупнейший город штата – Чикаго, на 

безальтернативной основе избираются все члены правления графства, шериф 

и судьи.  

Выборы судей штатов на промежуточных выборах в США 4 ноября 2014 

года можно охарактеризовать умеренно альтернативными. Выборы 

проводились не во всех, исследуемых в отчете, штатах – так, процедура 

голосования на выборах судей не была предусмотрена в следующих штатах: 

Гавайи, Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Пенсильвания и Род-Айленд. В 

остальных субъектах США выборы судей осуществлялись по трем 

направлениям – на безальтернативной основе, на конкурсной основе и путем 

голосования о переизбрании того или иного действующего кандидата.  

 Выборы судей на безальтернативной основе зафиксированы в 20 штатах 

из 29, а именно в Айдахо, Алабаме, Аризоне, Вермонте, Иллинойсе, 

Калифорнии, Канзасе, Коннектикуте, Мичигане, Мэне, Мэриленде, Неваде, 

Нью-Йорке, Нью-Мексико, Огайо, Орегоне, Теннеси, Техасе, Южной Дакоте и 

Южной Каролине. Средний процент общего числа кандидатов, участвующих в 

выборах судей 4 ноября 2014 года по данной системе составил 26%. 

Что касается конкурсной основы избрания судей в США, то здесь 

зафиксирован средний показатель в 25%, в выборах принял участие 21 штат. 

Самый высокий процент кандидатов, выдвинутых на конкурсной основе 

установлен в Неваде – 92% с общим числом кандидатов равным 74 из 80 

участвовавших на выборах кандидатов. Самый низкий процент 



73 

 

продемонстрировал Канзас – 2 кандидата из общего числа кандидатов, равного 

105 чел. 

В единый день голосования в США 4 ноября 2014 г. избиратели также 

отдавали свои голоса за или против переизбрания судей в 14-ти штатах. К ним 

отнеслись Айдахо, Айова, Аризона, Вайоминг, Иллинойс, Калифорния, Канзас, 

Колорадо, Мэриленд, Небраска, Нью-Мексико, Теннеси, Флорида и Южная 

Дакота. Средний процент кандидатов на переизбрании составил 23 %. В 

четырех штатах (Айова, Вайоминг, Колорадо и Небраска) выборы судей 

прошли полностью по системе переизбрания кандидатов. Чуть меньший 

показатель (89 %) установлен в штате Айдахо. С одинаковым процентом (68%) 

выступили штаты Иллинойс и Канзас (см. приложение 3.7.2.2.). 

 

3.7.3. Избирательные органы 

Организацию выборов осуществляют избирательные органы 

(комиссии), формируемые из представителей двух крупнейших 

политических партий – Демократической и Республиканской. Например, в 

штате Иллинойс система избирательных комиссий состоит из Избирательной 

комиссии штата, в которую входят 8 членов, избирательных комиссий 

графств (110 комиссий) и участковых избирательных комиссий, каждая из 

которых состоит из 5 человек, из которых 3 представляют одну из двух 

партий, 2 – другую. Такой принцип формирования комиссий, по мысли его 

авторов, должен обеспечить взаимный контроль деятельности членов 

комиссий, предотвращая возможные нарушения со стороны каждого из них. 

Законодательство не допускает включение членов комиссии от других 

партий, равно как и независимых членов комиссии, т.е. членов комиссии, не 

представляющих одну из двух партий. При этом «партийная 

принадлежность» определяется исключительно декларативным путем, 

претендент на работу в составе комиссии указывает в заявлении свою 

принадлежность и не обязан предъявлять какой-либо документ, 

подтверждающий ее, равно как и подтверждения членства от самой партии. 
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Нередко в связи с нехваткой желающих работать в составе участковых 

комиссий и с целью преодоления фактического законодательного запрета на 

участие в комиссии лиц, не представляющих две основные партии, лица, 

претендующие на членство в комиссии, поддерживающие мелкие партии, 

указывают в заявлении свою принадлежность к одной из двух основных 

партий, более того, не исключаются и случаи указания принадлежности к 

одной из партий, квота которой в комиссии не заполнена, сторонником 

другой партии.  

При таких обстоятельствах принципы формирования избирательных 

комиссий не обеспечивают равное участие в них представителей всех 

политических партий, существующих или хотя бы участвующих в 

соответствующих выборах, устанавливая законодательную монополию двух 

партий на формирование избирательных комиссий, при этом 

законодательный механизм формирования комиссий не дает надежных 

гарантий участия в формировании комиссии даже двум крупнейшим 

партиям, создавая возможность фиктивного представительства таких партий 

в составе комиссий. 

В большинстве штатов предусмотрено обучение членов комиссий, так, 

например, каждый член УИК в графстве Кук штата Иллинойс обязан пройти 

курс обучения, состоящий из онлайн-тренинга и двух лекций по общим 

процедурам выборов и по работе с электронными списками избирателей. 

Отсутствие единого избирательного органа, который организует 

федеральные выборы, приводит к созданию разнообразной 

правоприменительной практики и не способствует реализации права граждан 

на восстановление нарушенных прав посредством подачи жалоб и 

обращений о нарушении закона. Организация выборов в большинстве штатов 

возложена, главным образом, на секретаря штата, то есть представителя 

исполнительной власти штата. 

Основные полномочия по организации выборов, в том числе выборов 

сенаторов и представителей в Конгресс США, возложены на органы власти 



75 

 

штатов. При этом в каждом штате действует собственная система 

организации и проведения выборов, возглавляемая, как правило, секретарем 

штата.  

Органы, организующие выборы, на более низких административных 

уровнях также не представляют собой единообразную систему, некоторые 

из них предполагают различные уровни представительства двух основных 

партий, а также контроля со стороны исполнительной, судебной и 

законодательной власти штата. 

Нередко руководитель органа, несущего прямую ответственность за 

проведение выборов, сам является выборным должностным лицом, а , 

следовательно, принадлежит к одной из двух основных партий. В 

большинстве штатов США законодательно допускается конфликт интересов, 

то есть в случае, когда должностное лицо, отвечающее за организацию и 

проведение выборов, одновременно участвует в избирательной кампании в 

качестве кандидата (законы, не допускающие такую ситуацию, приняты 

лишь в некоторых штатах, в частности, в Колорадо, Флориде, Массачусетсе, 

Огайо и Виргинии). Кроме того, участие выборного должностного лица, 

баллотирующегося на очередной срок полномочий на ту же должность, в 

качестве кандидата не может быть незаинтересованным в результатах 

выборов, а интересы организации выборов у него конкурируют (в т.ч. по 

количеству времени) с интересами ведения собственной избирательной 

кампании. Таким образом, органы, организующие выборы, нередко являются 

политизированными и превращаются в активных участников избирательной 

кампании. Отсутствие широкого консенсуса по данному вопросу в 

американском обществе подтверждает и специальный доклад Картера – 

Бейкера, в котором еще в 2005 году было сформулировано предложение о 

переходе к формированию избирательных органов на непартийной основе с 

целью обеспечения их деполитизированности. 
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На федеральном уровне функционируют Федеральная избирательная 

комиссия и Комиссия по содействию выборам, выполняющие частично 

функции в сфере организации выборов. 

Федеральная избирательная комиссия – независимый постоянно 

действующий орган, обеспечивающий соблюдение участниками 

федеральных выборов требований законодательства о финансировании 

избирательных кампаний кандидатов. Состоит из 6 членов, не более 3 

представителей одной партии (фактически по 3 представителя от 

Демократической и Республиканской партий), а также секретарь Сената и 

клерк Палаты представителей, входящие в комиссию без права голоса. 

Председатель комиссии и его заместитель избираются на 1 год и не могут 

представлять одну партию.  

В настоящее время в связи с партийным голосованием членов 

Федеральная избирательная комиссия фактически не в состоянии принять 

решения по ключевым вопросам финансирования кампаний. 

Комиссия по содействию выборам создана в 2002 г. для реализации 

закона HAVA. Состоит из 4 членов, по 2 от Демократической и 

Республиканской партий, которые назначаются Президентом с согласия 

Сената. Срок полномочий председателя – 1 год с последующей ротацией на 

представителя другой партии. Комиссия является консультативным органом, 

вырабатывает и принимает рекомендации и руководства, в частности, для 

сотрудников избирательных органов, в том числе на языках национальных 

меньшинств, распределяет федеральные средства штатам на выполнение 

предписаний Закона от 2002 года, отвечает за работу программы 

сертификации электронных систем голосования, использующихся на 

выборах, поддерживает информационную базу для нужд избирательных 

органов, составляет формуляры, применяемые при голосовании по почте. 

В целом же независимая неполитизированная избирательная 

администрация в США отсутствует. 
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3.7.4. Финансирование выборов 

Законодательство о финансировании выборов не обеспечивает равных 

возможностей для участия в выборах и не гарантирует избирателям 

возможности эффективного контроля за финансированием избирательных 

кампаний кандидатов. В частности, в США не установлены предельные 

размеры избирательных фондов, предельные размеры пожертвований в 

избирательные фонды, что ставит результаты выборов в существенную 

зависимость от поддержки кандидата финансово состоятельными 

гражданами или организациями.  

Проведенный анализ расходов на проведение избирательной кампании 

кандидатов в члены Палаты представителей во всех 435 избирательных 

округах в штатах, а также в федеральном округе Колумбия и на трех 

территориях, свидетельствуют о том, что лишь в 25 округах победили 

кандидаты, затратившие на финансирование своей избирательной кампании 

меньшие средства, по сравнению с другим кандидатом; в 414 из 435 

избирательных округах в штатах и во всех 4 округах, избиравших 

представителей без права голоса, победу одержали кандидаты, расходы 

которых были наибольшими, по сравнению с другими кандидатами в их 

округе. Таким образом, в 95,2 % случаев членом Палаты представителей 

избран кандидат, израсходовавший больше средств, по сравнению со своими 

конкурентами. Сведения о расходовании кандидатами в Палату 

представителей средств на проведение избирательной кампании приведены в 

приложении 3.7.4.1. 

Аналогичный анализ расходов на проведение избирательной кампании 

кандидатов в сенаторы свидетельствует, что 30 из 34 замещаемых 

сенаторских мандата, т.е. 88,2%, получили кандидаты, потратившие на 

финансирование своей избирательной кампании наибольшие, по сравнению с 

другими кандидатами соответствующего избирательного округа, суммы. 

Сведения о расходовании кандидатами в Сенат средств на проведение 

избирательной кампании приведены в приложении 3.7.4.2. 
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При этом расходы кандидатов в округах крайне редко бывают 

сопоставимы. Так, большинство кандидатов, выдвинутых не от основных 

партий, вообще не финансируют свою избирательную кампанию либо их 

расходы крайне незначительны, что свидетельствует о фактическом отказе от 

активного ведения избирательной кампании и предоставлении избирателям 

возможности получения информации о таких кандидатах.  

Так, например, только 2 из 7 кандидатов в сенаторы от Аляски, 2 из 5 в 

Арканзасе, 3 из 8 в Колорадо 2 из 6 в Айове, 2 из 11 в Теннесси, 5 из 11 в 

Западной Вирджинии финансировали свои избирательные кампании. В то же 

время, соотношение расходов различных кандидатов, которые такие расходы 

несли, также не свидетельствует о равных возможностях участия в кампании. 

Так, один из кандидатов в сенаторы от Алабамы потратил 1,6 млн. долларов, 

другой – 4,4 тыс. долларов; Дэлавер – 9,5 млн. и 63 тыс., Гавайи – 5,6 млн. и 

523 тыс., в Массачусетсе – 18,2 млн. и 104 тыс. В целом соизмеримые 

расходы на ведение избирательной кампании (под соизмеримыми расходами 

для целей настоящего мониторинга понимаются соотношение расходов, при 

котором расходы одного кандидата превышают расходы другого кандидата 

не более чем в 2 раза) хотя бы двух кандидатов наблюдались лишь в 9 из 34 

штатах: Арканзас (11,6 млн и 11,9 млн), Аляска (10,3 млн и 7,1 млн), 

Колорадо (18,3 млн и 10,6 млн), Джорджия (14,3 млн и 11,8 млн), Айова (10,8 

млн и 9,9 млн), Луизиана (18,6 млн и 13,2 млн), Кентукки (27,9 млн и 17,5 

млн), Мичиган (11,9 млн и 9,5 млн) и Виргиния (16,4 млн и 8,8 млн).  

Примерно аналогичная ситуация складывается и на выборах в Палату 

представителей. При этом в значительном количестве округов по выборам в 

нижнюю палату Конгресса финансирование своей кампании осуществлял 

только один кандидат, который впоследствии и был избран: такая ситуация 

сложилась, например, в округе №8 Аризоны, № 3 Арканзаса, №5, 19, 29, 34, 

40, 44, 46, 51 Калифорнии, №1, 6, 7, 9 Иллинойса, №1, 3, 4 Луизианы, № 7, 8 

Мэриленда, №1, 5, 7 Массачусетса, №5, 10, 13, 14 Мичигана, №5 Миннесота, 
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№2, 3 Миссисипи, №1, 3 Миссури, №10 Нью-Джерси, №5, 6, 8, 9, 10,14, 15, 

16, 27 Нью-Йорка, №4, 9 Северной Каролины и др. (см. приложение 3.7.4.1.). 

Данные обстоятельства в условиях отсутствия в законодательстве 

ограничений размеров расходования средств на избирательную кампанию и 

размеров пожертвований свидетельствуют о том, что реально принципы 

справедливых и подлинных выборов, а также принцип равного 

избирательного права, применительно к обеспечению относительно равных 

финансовых возможностей участия в избирательной кампании в США не 

соблюдается. Более того, сложившаяся ситуация существенным образом 

снижает реальную альтернативность выборов, делает невозможным для 

избирателя получение необходимой для осознанного выбора информации 

обо всех кандидатах, поскольку часть из них вообще не имеют возможности 

вести кампанию и выпускать агитационные материалы ввиду отсутствия 

средств, а часть из них имеют такую возможность в существенно меньшем 

объеме, по сравнению с другими кандидатами, недостаточном для 

эффективного ведения кампании. При этом значение финансов в результатах 

выборов в США наглядно демонстрируется приведенными цифрами побед 

наиболее финансово обеспеченных кандидатов в 95,2 % случаях на выборах в 

Палату представителей и в 88,2% случаях на выборах в Сенат. Однако, 

государство не предпринимает меры, направленные на выравнивание 

условий финансирования для кандидатов. 

Причинами такого неравенства финансовых условий могут быть 

отсутствие активности самого кандидата, реально не претендующего на 

победу в избирательном округе, как в деятельности по сбору средств на свою 

кампанию, так и в ведении этой кампании в целом, либо отсутствие желания 

спонсоров финансировать кандидата, шансы на победу которого на выборах 

незначительны. В обоих случаях очевидно, что реальная альтернативность, 

конкурентность и реальная подлинность выборов даже на выборах в 

Конгресс США ставится под сомнение, поскольку победитель в абсолютном 

большинстве округов, с высокой долей вероятности, известен заранее, и 
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именно этот кандидат лишь увеличивает свое преимущество в ходе 

агитационной кампании, получая средства на ведение кампании и ведя ее в 

значительно большем масштабе. 

 

3.7.5. Процесс голосования и подсчета голосов 

Время голосования устанавливается штатами. В целом установленное 

время голосования обеспечивает возможность реализации гражданами 

активного избирательного права: во всех штатах, за исключением штатов 

Гавайи и Вермонт, продолжительность голосования составляет не менее 12 

часов. В штатах Гавайи продолжительность голосования составляет 11 часов 

(с 7 до 18 часов), Вермонт – 9 часов (с 10 до 19 часов). При этом в 35 штатах 

время начала и окончания голосования установлено единое для всех 

избирательных участков, возможность изменения времени не предусмотрена, 

в штатах Айдахо, Вермонт, Канзас, Массачусетс участки по решению 

местных властей могут быть открыты ранее установленного времени, в штате 

Миннесота некоторые небольшие муниципалитеты могут открыть участки 

позже установленного времени, в штатах Арканзас, Делавэр, Джорджия, 

Канзас, Кентукки, Огайо, Южная Дакота время окончания голосования 

может быть продлено, в том числе в случае, если на момент окончания 

голосования в очереди есть не проголосовавшие избиратели. В штатах 

Монтана и Нью-Гемпшир время открытия участков определяют 

муниципалитеты, но они должны быть открыты в период с 7 до 12 час. и 

закрыты в 20 час. в Монтане, открыты с 6 час. до 11 час. и закрыты в 19 час. в 

Нью-Гемпшире, в штате Мэн участки в муниципалитетах с населением менее 

500 чел. открываются с 6 до 10 час., с населением более 500 чел. – в 6 час., 

закрываются все участки в 20 час., а в штате Северная Дакота участки 

открываются не ранее 7 час. и не позднее 9 час., а в случае, если на 

предыдущих выборах на участке проголосовало не более 75% избирателей – 

не позднее 12 час, при этом все участки закрываются в 21 час. Таким 

образом, в ряде штатов отсутствует определенность по времени открытия и 



81 

 

закрытия участков, в ряде случаев полномочия по принятию решений 

возложены на муниципалитеты или непосредственно избирательные 

комиссии, что может затруднить реализацию избирательных прав 

отдельными категориями избирателей. Время открытия и закрытия участков 

приведено в приложении 3.7.5.1. 

 

Время голосования по штатам США 

Законодательное регулирование порядка голосования во многих 

штатах не предусматривает необходимости предъявления избирателем 

документа, удостоверяющего личность. Так, например, в штате Иллинойс 

избиратель для получения избирательного бюллетеня подходит к члену 

комиссии, называет свое имя и адрес, член комиссии вводит их в программу, 

которая содержит реестр избирателей, распечатывает стикер, который 

наклеивается в реестр избирателей, нумерует его, после чего избиратель 

расписывается в списке. Член комиссии сравнивает подпись избирателя, 

проставленную им в списке, с его подписью, содержащейся в базе данных, и, 

в случае подтверждения, выдает ему бюллетень. В случае, если подпись 

избирателя не соответствует его подписи в базе, комиссия проводит 

голосование, которым определяет, тот ли это человек. В случае, если 

Диагональные линии 

показывают на 

возможность изменения 

времени открытия ИУ 
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комиссия решит, что лицо не является тем, чье имя называет, она выдает ему 

электронный бюллетень и делает в списке отметку, что избиратель голосует 

дополнительно по причине несовпадения подписи, после чего избирательная 

комиссия графства принимает решение по каждому такому случаю о том, 

считать такой голос или нет. При этом у комиссии есть возможность 

аннулировать голос избирателя по его идентификационному номеру, 

привязанному к избирателю. Также дополнительное голосование, т.е., по 

существу, «условное голосование», решение об учете или не учете которого 

принимается вышестоящей избирательной комиссией, проводится в случае, 

если избиратель получил бюллетень для голосования по почте, но явился на 

участок в день голосования, данные об избирателе в базе явно не 

соответствуют данным явившегося для голосования лица и т.п. Каждому 

избирателю, чей голос принимается в качестве дополнительного, выдается 

квитанция с номером бюллетеня, по которому его статус, т.е. засчитан он или 

нет, можно проверить через интернет. 

 

Избиратель подписывает реестр о том, что он собирается опустить свой бюллетень в 

избирательную урну. 4 ноября, Канзас (фото: usnews.com) 

Достаточно распространенным является досрочное голосование и 

голосование по открепительным удостоверениям. Условия, при которых 

избиратель вправе проголосовать таким образом приведены в приложении 

3.7.5.2, а сроки досрочного голосования – в приложении 3.7.5.3. 
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Большинство штатов предоставляют возможность для избирателей 

голосования досрочно до дня выборов, либо в течение досрочного периода, 

либо путем голосования по открепительному удостоверению. По данным 

Национальной конференции легислатур штатов (ncsl.org) в 14 штатах 

досрочное голосование не предусмотрено и требуется указывать причину при 

запросе на получение открепительного удостоверения. Законодательством 

штатов предусмотрено 3 варианта голосования до дня выборов
27

: 

Досрочное голосование. В 33 штатах и Округе Колумбия каждый 

зарегистрированный избиратель может проголосовать лично в течение 

обозначенного периода до дня выборов. Не требуется указания причин. 

1. Голосование по избирательному бюллетеню, отправленному по 

почте. В штатах, где предусмотрено данное голосование, рассылаются 

бюллетени по почте тем избирателям, которые сделали запрос на получение 

избирательного бюллетеня по почте. Заполненный бюллетень избиратель 

отправляет по почте либо возвращает лично. 20 штатов предусматривают 

указание причин голосования до выборов, тем временем, 27 штатов и округ 

Колумбия предусматривают голосование зарегистрированных избирателей 

досрочно без объяснения причин. Так, некоторые штаты предусматривают 

список постоянных избирателей, получающих бюллетени по почте: впервые 

запросивший бюллетень избиратель будет в последующем получать 

бюллетени на всех выборах по почте, таким образом, он будет внесен в 

список постоянных избирателей. 

2. Голосование по почте. Бюллетени автоматически рассылаются всем 

зарегистрированным избирателем (ни запроса, ни заявления не требуется). 

Как правило, штаты не имеют традиционных избирательных участков для 

голосования. Только 3 штата имеют данную систему голосования. 

                                                 
27

 Миннесота станет 27 штатом, который предусмотрит голосование по избирательному бюллетеню, 

отправленному по почте, без объяснения причин, а также Колорадо становится 3 штатом, который будет 

предусматривать голосование по почте на всех выборах, начиная с 2014 года. В штате Массачусетс был 

рассмотрен законопроект о внесении изменений по вопросу досрочного голосования, имплементация в 

законодательство пройдет в 2016 году. 
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В приложении 3.7.5.4 представлена таблица с различными формами 

досрочного голосования по штатам. 

Досрочное голосование.  

2/3 всех штатов – 33 и округ Колумбия – предусматривают такую 

форму голосования как досрочное голосование. Досрочное голосование 

предусматривает возможность для избирателей посетить помещение 

избирательной комиссии, или в некоторых штатах специально отведенное 

для этого место, и проголосовать с помощью бюллетеня лично без 

объяснения причин, по которым избиратель не может проголосовать в день 

выборов. Некоторые штаты предусматривает иной порядок, при котором 

избиратель получает бюллетень, заполняет и лично опускает бюллетень в 

помещении избирательной комиссии или специально отведенном месте, 

нежели избиратель возвращает бюллетень по почте – это, так называемое, 

личное досрочное голосование. Специально отведенные места для 

голосования различаются в зависимости от штата. Так, такие места могут 

включать в себя офисы другого округа или офисы штата, продуктовые 

магазины, торговые центры, школы, библиотеки и другие места. 

Период, в течение которого можно проголосовать досрочно, 

различается по штатам: 

- наиболее ранний период, в течение которого идет досрочное 

голосование, начинается за 45 дней до дня голосования, а самый поздний в 

последнюю пятницу перед голосованием. Средний показатель начала 

течения срока досрочного голосования составляет 22 дня до голосования; 

- обычно досрочное голосование заканчивается за несколько дней до 

дня голосования: 7 дней до дня голосования – в 2 штатах, в четверг перед 

днем голосования – в 1 штате; в пятницу – в 7 штатах; в субботу – в 7 штатах; 

в понедельник – в 13 штатах; 

- период для голосования составляет от 4 дней до 45, средней срок в 33 

штатах составляет 19 дней; 



85 

 

- как минимум, в 12 из 33 штатов требуется проведения досрочного 

голосования в центрах, которые должны быть открыты хотя бы в одну 

субботу или воскресенье в течение всего периода досрочного голосования. 

Голосование по избирательному бюллетеню, отправленному по почте, 

без указания причин.  

Данное голосование предполагает голосование по бумажному 

бюллетеню, который получает избиратель по почте до дня голосования. 

Зачастую во многих штатах требуется заполнить запрос на получение такого 

бюллетеня. Для облегчения задачи многие штаты предоставляют 

избирателям сервис по заполнению заявления на получение бюллетеня 

онлайн. Таким образом, можно заполнить, распечатать и отправить по почте. 

А в 5 штатах (Флорида, Луизиана, Мериленд, Миннесота, Юта) заполнение 

заявления происходит исключительно онлайн. В некоторых округах Аризоны 

также имеется онлайн запрос, а в Детройте, Мичиган избиратели могут 

заполнить запрос с помощью мобильного приложения smartphone app. 

В одних штатах при голосовании по избирательному бюллетеню, 

отправленному по почте, предусмотрено обязательное указание причин, по 

которым избиратель не сможет проголосовать в день голосования, в других 

же – наоборот – не предусмотрено. В следующих 27 штатах не требуется 

указывать причину невозможности проголосовать в день выборов: Айдахо, 

Айова, Аляска, Аризона, Вайоминг, Вермонт, Висконсин, Гавайи, Джорджия, 

Иллинойс, Канзас, Калифорния, Мериленд, Миннесота, Монтана, Мэн, 

Небраска, Невада, Нью Джерси, Нью Мехико, Огайо, Оклахома, округ 

Колумбия, Северная Дакота, Северная Каролина, Флорида, Южная Дакота, 

Юта. 

Постоянное голосование по избирательному бюллетеню, 

отправленному по почте. 

Некоторые штаты предусматривают статус избирателя постоянно 

голосующего по бюллетеню, который избиратель получает по почте. Таким 

образом, избиратель вносится в соответствующий перечень. В случае если 
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избиратель впервые заполнил запрос на получения бюллетеня по почте, в 

последующем он будет получать бюллетень перед каждыми выборами. К 

таким штатам относятся: Аризона, Гавайи, Калифорния, Монтана, Нью 

Джерси, округ Колумбия, Юта. 

 

Голосование в штате Калифорния (фото: news.nationalpost.com) 

7 штатов предусматривают постоянный статус досрочного 

голосования, но с определенными условиями: 

- Аляска – избиратели, проживающие в труднодоступных местах, где 

расстояние, местность или другие природные условия ограничивают доступ 

избирателя к избирательному участку; 

- Делавэр – военный или проживающий за рубежом избиратель, а 

также супруг или находящийся на иждивении у военного или проживающего 

за рубежом, избиратель, который физически неспособен или болен, 

избиратели, которым решением уполномоченного органа постановлено 

досрочное голосование; 

- Канзас – избиратели с постоянной физической неспособностью или 

болезнью, диагностированной как постоянной; 

- Массачусетс – избиратели с постоянной физической неспособностью; 

- Миннесота – избиратели с постоянной физической неспособностью 

или болезнью; 



87 

 

- Миссури – избиратели с постоянной физической неспособностью; 

- Западная Виргиния – избиратели с постоянной физической 

неспособностью и не имеющие возможности проголосовать на 

избирательном участке. 

Голосование по почте. 

В 3 штатах – Орегон, Вашингтон и Колорадо – выборы проводятся по 

почте. Бюллетени автоматически отправляются зарегистрированным 

избирателям перед днем выборов, и, как правило, традиционных 

избирательных участков не предусмотрено. 19 других штатов 

предусматривают возможность голосования по почте при проведении 

некоторых выборов. 

 

Избиратель заполняет электронный бюллетень в библиотеке Мартина Лютера Кинга, 4 

ноября, Вашингтон (фото: usnews.com) 

В ходе организации выборов 4 ноября 2014 года наблюдались также 

случаи сбоев в системах электронного голосования. В Виргинии 

наблюдались случаи сбоев на трех избирательных участках в системе 

электронном голосовании, когда избиратель пытался поставить галочку 

напротив республиканца Скотта Ригелла, устройство для электронного 

голосования показывало его выбор в пользу демократа Сюзанна Патрика. 

Данные факты зафиксированы на видео и выложены в социальные сети. 
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Аналогичная ситуация наблюдалась в штате Мэриленд, где около 20 

жалоб было подано в ходе выборов губернатора штата на то, что машины для 

голосования с тачскниром автоматически переводили голоса избирателей, 

поданные за республиканца Ларри Хогана демократу Энтони Брауну. По 

данным фактам были проведены расследования и 8 машин были заменены, 

при этом представитель избирательного органа объяснил произошедшее 

«проблемой настройки машин», однако подобных ошибок в другую сторону 

в штате зафиксировано не было. В штате Мэриленд, который ранее считался 

оплотом демократов, в ходе этой кампании наблюдается напряженная борьба 

между двумя основными партиями, в частности разница в рейтингах их 

кандидатов на выборах губернатора не превышала 2%. 

В штате Техас также отменены случаи поломки машин для 

голосования на многих избирательных участках округе Харрис. 

Законодательством ряда штатов допускается голосование за умершего 

кандидата, что приводит фактически к отсутствию представительства 

соответствующего округа в парламенте. Так, в Законодательное собрание 

штата Вашингтон был избран Роджер Фрмиэн, бывший депутатом прошлого 

созыва, и умерший за несколько дней до дня голосования от рака в возрасте 

48 лет. При этом кандидат умер после того, как бюллетени были отправлены 

по почте избирателям, голоса которых распределились следующим образом 

53% за демократа Фримэна, 47% за республиканца Джека Доуви. Поскольку 

законодательством штата Вашингтон исключение умершего депутата, за 

которого проголосовали избиратели, не предусмотрено, он признан 

избранным и будет представлять свой избирательный округ в легислатуре 

штата. 

Аналогичные курьезные случаи отмечались и в других штатах. Так, 

Эндрю Лангоис находится под следствием по обвинению прокурора штата 

после того, как избиратель проголосовал на выборах сенатора на 

республиканских праймериз в сентябре за свою умершую собаку, таким 

образом, он выразил протест в отношении выборов, т.к. не было подходящих 
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кандидатур. Так, в 2012 г. покойник был избран в сенат штата Техас; а Чарлз 

Дарвин занял второе место на выборах в конгресс в Джорджии, хотя он не 

был гражданином США и резидентом штата Джорджия, и был мертв с 1882 

г. В штате Миссури в 2000 году место сенатора США, которое занимал Джон 

Ачкрофт, было впоследствии «занято» человеком, который погиб в 

авиакатастрофе за 2 недели до этого. 

 

Избиратели получают свои бюллетени в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир  

(фото: usnews.com) 

В штате Иллинойс зафиксированы умышленные автоматизированные 

звонки членам участковых избирательных комиссий за несколько дней до 

выборов. Как сообщил председатель избирательной комиссии Чикаго Джим 

Аллен, звонки доносили до членов участковых избирательных комиссий 

неверную информацию о требованиях к голосованию и своих правомочиях, 

что, по его мнению, повлекло неявку более 2000 человек на выборы. 

Один из избирательных участков штата Иллинойс, расположенный в 

ресторане, открылся позже установленного времени начала голосования, 

поскольку владелец ресторана не явился и не открыл дверь членам комиссии, 

которым не был обеспечен самостоятельный доступ в помещение для 

голосования. В результате дверь была взломана пожарной командой, после 

чего голосование началось. Причиной такой задержки стало отсутствие 

правового регулирование статуса помещения для голосования и 
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обязанностей владельцев помещения по обеспечению доступа членов 

избирательных комиссий. 

Изменения в законодательстве штата Колорадо, затронувшие 

процедуру голосования по почте и разрешившее такое голосование во время 

избирательной кампании, при этом каждый избиратель, согласно этим 

изменениям получал бюллетень по почте, были использованы 

Республиканской партией в свою пользу. Партия активно использовала 

почтовые службы, в частности, по данным Федеральной избирательной 

комиссии, заплатила фирме Маджорити Стратиджис более 500 тыс. долларов 

в сентябре 2014 г. за организацию рассылки агитационных материалов по 

всему штату, в результате чего было отправлено около 1,25 млн. 

агитационных листовок. Получение таких материалов, по мнению 

аналитиков, побудило избирателей заполнить бюллетени и отправить их по 

почте как можно скорее, не дожидаясь дня голосования, проголосовав при 

этом за республиканцев. 

 

Подсчет голосов избирателей, 4 ноября, штат Аляска (фото: adn.com) 

Достаточно популярным способом голосования является голосование 

по почте. В 33 штатах такое голосование допускается без объяснения 

причины, в остальных 17 и округе Колумбия – при условии указания 

избирателем причины, по которой он не может проголосовать на 

избирательном участке в день голосования. Бюллетень в таком случае 
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присылается на дом, избиратель его заполняет и отправляет обратно (пустой 

конверт прилагается). При этом в штатах Орегон и Вашингтон такой способ 

голосования используется для всех избирателей. Отсутствуют механизмы, 

позволяющие обеспечить личное голосование соответствующего избирателя, 

а также соблюдение тайны голосования.  

Кроме того, в некоторых штатах используется так называемое 

«доверительное голосование», при котором избиратель выбирает себе 

доверенное лицо, согласовывает его кандидатуру с соответствующим 

избирательным органов, однако законодательство не предусматривает 

механизма, гарантирующего голосование доверенного лица в соответствии с 

волеизъявлением избирателя. 

Законодательство 32 штатов и округа Колумбия допускает личное 

досрочное голосование без обоснования причин выбора данной формы 

волеизъявления, что не исключает применение административного ресурса и 

давления на избирателей. Кроме того, к началу досрочного голосования в 

определенных штатах нередко приурочены агитационные мероприятия 

кандидатов. В целом досрочное голосование оценивается экспертами США 

как непрозрачное, не гарантирующее сохранение и учет волеизъявления 

избирателей. В целом досрочное голосование весьма популярно, особенно в 

отдельных штатах.  

Голосование с помощью так называемого «условного» бюллетеня 

допускается в США в случаях, если у избирателя нет при себе или вообще 

надлежащего удостоверения личности, регистрационные данные об 

избирателе не были изменены после изменения места жительства или 

фамилии, избиратель явился для голосования не на свой избирательный 

участок или кто-либо оспаривает право избирателя голосовать. «Условные» 

бюллетени признаются действительными только в случае, если в 

установленный в штате срок после голосования избиратель представит в 

избирательную комиссию необходимый документ, иное подтверждение 

своего избирательного права.  
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Явка на выборах 4 ноября 2014 года в США приведена на карте ниже и 

в приложении 3.7.5.5. 

 

              Явка ≥ 50 %;              Явка 40≥ 50 %;             Явка 30≥40%;            Явка ≤ 30 % 

Карта явки на выборах 4 ноября 2014 года 

 

3.7.6. Рассмотрение жалоб 

Представители властей предпочитают избегать публичного обсуждения 

выявленных нарушений.  

Населению, в частности, предлагается обращаться в избирательные 

органы и для этих целей властями разработаны анкеты и инструкции по 

подаче соответствующих жалоб. В случае подтверждения фактов, 

изложенных в жалобе, информируется прокурор штата, при этом отследить 

стадию рассмотрения жалобы может только непосредственно заявитель. 

Фактически предметное обсуждение нарушений избирательного 

законодательства США в настоящее время не выходит за рамки активности 

блогеров в сети Интернет, которые приводят многочисленные примеры 

подобного рода нарушений и злоупотреблений. 

Один из популярных в Америке блогеров следующим образом оценил 

ситуацию: «Мы видим сообщения о мошенничестве на выборах в других 
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странах, но никогда не думаем всерьез, что это может происходить здесь в 

масштабах, способных изменить результаты выборов. Это Америка, говорим 

мы себе, этого просто не может здесь случиться!». 

 

3.8. Периодические и обязательные выборы 

Конституция США с учетом поправок устанавливает следующие 

требования, касающиеся реализации принципа периодических и 

обязательных выборов: 

- Палата представителей состоит из членов, избираемых раз в два года 

народом отдельных штатов (абзац 1 раздела 2 статьи I); 

- если в представительстве от какого-либо штата откроются вакансии, 

исполнительная власть штата издает приказ о проведении выборов для 

заполнения этих вакансий (абзац 4 раздела 2 статьи I); 

- в состав Сената входят по два сенатора от каждого штата, избираемых 

его народом на шесть лет; и каждый сенатор имеет один голос (абзац 1 

поправки XVII); 

- когда в представительстве какого-либо штата в Сенате появятся 

вакансии, исполнительная власть такого штата издает приказ о проведении 

выборов для заполнения этих вакансий при том условии, что легислатура 

штата может уполномочить исполнительную власть провести временные 

назначения до проведения выборов и избрания на вакантные места в том 

порядке, который может быть установлен легислатурой (абзац 2 поправки 

XVII); 

- как только сенаторы соберутся после первых выборов, они должны 

быть разделены на три, по возможности численно равные, группы. Места 

сенаторов первой группы становятся вакантными по истечении второго года, 

второй группы – по истечении четвертого года и третьей группы – по 

истечении шестого года, так чтобы Сенат мог переизбираться на одну треть 

каждые два года (абзац 2 раздела 3 статьи I). 
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Срок полномочий и день голосования на выборах губернаторов штатов 

определяются конституциями и законами соответствующих штатов, при этом 

в 48 штатах срок полномочий губернатора составляет 4 года, в двух штатах – 

Нью-Гемпшире и Вермонте – 2 года, при этом в 14 штатах отсутствует 

ограничение по количеству сроков, в течение которых одно и то же лицо 

может занимать должность губернатора. 

Срок полномочий палат легислатур, т.е. законодательных органов 

власти, штатов, как и на федеральном уровне, различается. Так, в большей 

части штатов срок полномочий сенаторов составляет 4 года, в 11 штатах – 2 

года; срок полномочий представителей в 45 штатах составляет 2 года, в 5 

штатах (Мэриленд, Северная Дакота, Алабама, Луизиана и Миссисипи) – 4 

года. 

День голосования на выборах членов Палаты представителей 

установлен Конгрессом США в 1845 году и с тех пор не пересматривался – 

это первый вторник после первого понедельника ноября каждого четного 

года. Впоследствии в тот же день стали проходить выборы сенаторов. При 

этом в первый вторник после первого понедельника ноября високосного года 

одновременно с выборами представителей и сенаторов проводятся выборы 

Президента и Вице-президента США (а точнее, голосование избирателей за 

выборщиков от штатов, которые впоследствии изберут высших должностных 

лиц страны). Голосование в штатах и муниципалитетах традиционно 

проводится в тот же день, что и выборы в федеральные органы власти.  

Таким образом, принцип периодических выборов соблюдается в США 

в полном объеме. 
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4. Выводы 

Процедуры организации и проведения выборов в США имеют более 

чем двухсотлетнюю историю, в которой не было ни одного временного 

интервала, удовлетворяющего современным взглядам на организацию 

свободных и справедливых выборов.  

Несомненно, что в первые два столетия формирования избирательной 

системы США оценивать выборы в США, используя общепризнанные 

современные демократические требования по обеспечению избирательных 

прав и свобод граждан было не только не корректно, но и абсурдно, исходя 

из степени социального, экономического и культурного развития 

американской нации. 

Однако мировые тенденции, связанные с процессом трансформации и 

имплементации международных принципов и норм организации 

демократических выборов, практически не затронули ни законодательство 

США, ни правоприменительную практику. В национальных нормативных 

актах фрагментарно отражены общепризнанные принципы проведения 

современных выборов, так как процесс их формирования имел обратное 

направление – национальные принципы проведения выборов в США 

учитывались при выработке международных принципов. Но при этом 

международные принципы постоянно развивались и совершенствовались, 

доводились до уровня возросшей правовой культуры современного социума 

и его общечеловеческих ценностей на текущем историческом этапе. 

В рамках сложившейся парадигмы формирования избирательной 

системы США и ее соотношения с международным правом в 

законодательстве США мы находим только отдельные нормы, 

соответствующие конкретным международным принципам проведения 

демократических выборов. Но и они не гарантируют исполнения 

международных обязательств США в полном объеме и нашли свое 

отражение далеко не в каждом штате, законодательство которых положено в 

основу действующей избирательной системы США.  
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XXI век предъявляет совершенно другие требования к организации и 

проведению демократических выборов. Избирательное законодательство 

США затормозилось в своем развитии в конце XX века и сегодня является 

архаичным и не отвечающим общепризнанным стандартам организации 

демократических выборов. 

 Основополагающие принципы и стандарты современных 

демократических выборов, направленные на обеспечение политических прав 

и свобод граждан, закреплены в целом ряде международных актов, к 

которым официально присоединились США: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), 

 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (1965 г.), 

 Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), 

 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 

измерению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1990 

г.), 

 Декларация Стамбульской встречи ОБСЕ на высшем уровне (1999 г.) 

 и целый ряд других, в том числе региональных, международных актов, 

содержащих определенные обязательства по организации свободных, 

справедливых и подлинных выборов. 

При этом большинство указанных актов содержат обязательства, 

относящиеся именно к выборам в национальный парламент, каковым и 

является Конгресс США. Исходя из особенностей организации 

государственной власти в государствах ОБСЕ именно парламентские выборы 

привлекали наибольшее внимание государств-участников этой организации 

при формировании обязательств в сфере выборов. 

Власти США, тратя огромные силы и средства по наведению 

демократического порядка в мире, в том числе и силой оружия, пытаются 

выдать желаемое за действительное, навязывая независимым государствам 

абсолютизированные модели политических и избирательных систем. В самих 
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США не обеспечивается даже минимальный набор провозглашенных 

демократических ценностей, установленных в целом ряде международных 

организаций. 

Как следует из результатов дистанционного мониторинга 

промежуточных выборов 4 ноября 2014 года, ни один из 

общепризнанных принципов демократических выборов не выполняется 

на территории США в полном объеме, за исключением принципов 

прямого избирательного права (только на выборах Палаты 

представителей) и принципа периодических выборов. 

Принцип всеобщего избирательного права не нашел подлинной 

реализации при проведении выборов 4 ноября 2014 года. Федеральное 

законодательство не устанавливает требования к предоставлению активного 

и пассивного избирательного права, оно устанавливает лишь минимальный 

набор таких требований, сформулированных в Конституции США и 

поправках к ней, и содержит отсылочную норму, приравнивая такие 

требования к требованиям на выборах в наибольшую по численности палату 

законодательного органа соответствующего штата, делегируя право 

регулирования этих вопросов штатам. В 19 штатах установлен ценз 

оседлости для реализации активного избирательного права, связанный с 

проживанием на территории штата или соответствующего избирательного 

округа в течение определенного времени, предшествующего дню 

голосования, достигающий 30 дней, что создает условия для фактического 

лишения активного избирательного права граждан США, сменивших штат 

постоянного проживания либо место жительства в пределах штата, 

переместившись из одного округа в другой.  

В штате Вермонт дополнительным условием приобретения активного 

избирательного права является принятие клятвы избирателя, что, по сути, 

является политическим цензом, поскольку отказ от принятия такой клятвы 

влечет лишение гражданина, отвечающего всем прочим законодательным 

критериям, принадлежащего ему конституционного права избирать. 
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В США активно применяется так называемый криминальный ценз, т.е. 

лишение активного избирательного права граждан, осужденных за 

совершение преступления, не увязывая при этом лишение права  со 

специальной формулировкой в приговоре суда. В ряде штатов (Айдахо, 

Алабама, Аляска, Виргиния, Кентукки, Флорида) существует институт 

восстановления в правах, но для восстановления «права голоса» необходимо 

прохождение специальной и в достаточной степени забюрократизированной 

процедуры, для инициирования прохождения которой необходимо 

специальное обращение от гражданина, и которая нередко осуществляется 

лицом, заинтересованным в результатах выборов, т.е. политически 

мотивированным, и в ряде штатов не в полной мере соответствует принципу 

разделения властей. В целом в связи с наличием криминального ценза в 

различных его вариантах в США в настоящее время лишены активного 

избирательного права около 5,9 млн граждан, в том числе около 2,6 млн 

граждан, осужденных за совершение преступления и уже отбывших 

назначенные судом сроки наказания. 

Около четверти граждан США, имеющих право голоса, не включены в 

списки избирателей, поскольку в США действует заявительная модель 

регистрации избирателей с пресекательным сроком, пропуск которого, а 

равно обнаружение ошибки в сведениях об избирателе после истечения 

указанного срока, лишает гражданина права голосовать. В отдельных штатах 

(например, Нью-Йорк) содержатся дополнительные требования к 

регистрации избирателя, не являющиеся юридически определенными, 

представляющие совету по выборам дискреционные полномочия по 

установлению критериев определения наличия у гражданина активного 

избирательного права на соответствующей территории. Отсутствие единого 

документа, удостоверяющего личность избирателя, в совокупности с 

требованием ряда штатов о голосовании по документу с фотографией не 

обеспечивают реализацию всеобщего избирательного права.  
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Конституционные принципы формирования Сената и Палаты 

представителей исключают участие в парламентских выборах граждан США, 

проживающих не в штатах, т.е. на территории федерального округа 

Колумбия, территориях Гуам, Виргинские острова, Восточное Самоа и 

Пуэрто-Рико и за пределами США: указанные граждане не участвуют в 

выборах в Сенат, и не участвуют в выборах полноценных представителей в 

Палату представителей, выбирая лишь по одному делегату, не наделенному 

правом голоса, в Палату представителей от каждой территории. Таким 

образом, около 4,7 млн чел. фактически лишены активного избирательного 

права на выборах в Конгресс. 

Принцип равного избирательного права остался реализованным 

далеко не во всех штатах. Так, если при распределении мест в Палате 

представителей между штатами в целом соблюдается примерное равенство 

числа избирателей на один мандат, то при нарезке избирательных округов в 

пределах штатов этот принцип соблюдается не всегда. При этом при 

образовании округов власти штатов нередко руководствовались 

собственными партийными интересами, допуская отклонение от принципа 

примерного равенства округов. По оценке американских экспертов, 

политически нейтральные изменения округов были осуществлены только в 6 

штатах; в 27 штатах они были направлены на укрепление господства одной 

из двух партий, а в остальных – на сохранение существующего баланса 

политических сил. Анализ судебной практики Верховного Суда США 

свидетельствует о его фактическом самоустранении от оценки нарезки 

округов, что является косвенным одобрением технологии джерримендеринга. 

При этом судами 11 штатов нарезка округов была пересмотрена. 

На выборах в Конгресс США не обеспечивается, как указано выше, 

равное представительство избирателей в национальном парламенте, 

поскольку часть из них лишена такого представительства и лишена как 

активного, так и пассивного избирательного права по признаку места 

жительства, что является дискриминацией граждан по указанному признаку.  
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В 23 штатах законодательные дискриминационные барьеры могут 

воспрепятствовать регистрации и голосованию более чем 10 миллионов 

испаноязычных граждан США. В ходе выборов фиксировались факты 

нарушения прав граждан по национальному принципу: так, гражданам 

азиатского происхождения, которые не могли прочитать бюллетень на 

английском языке самостоятельно, избирательные комиссии не разрешали 

обращаться к волонтерам-переводчикам или иным гражданам, которые 

могли бы оказать им помощь, что является нарушением закона штата и прав 

избирателя. 

Отсутствие предельного размера расходов избирательного фонда 

создало условия для нарушения принципа равного избирательного права и 

прямой зависимости результатов выборов от израсходованных на 

избирательную кампанию средств в абсолютном большинстве 

избирательных округов. 

Принцип тайного голосования реализован не в полном объеме. 

Условия для его нарушения создаются активным использованием 

технических средств голосования и процедурой передачи бюллетеней, 

практикой указания партийной принадлежности при регистрации гражданина 

в качестве избирателя, применяемой в большинстве штатов проверкой 

бюллетеня, заполненного с помощи другого лица. Не соответствует 

принципу тайного голосования и голосование по так называемому 

«условному» бюллетеню, хранящемуся до подтверждения права избирателя 

голосовать с привязкой к сведениям о соответствующем избирателе. 

Принцип прямого избирательного права на выборах в Сенат не 

может быть признан соблюденным в полном объеме, поскольку при 

открытии вакансии в представительстве штата исполнительная власть, т.е. 

губернатор штата, в случае, если такое право предоставлено ему 

законодательным собранием штата, вправе временно назначить сенатора до 

выборов, при этом губернатор в большинстве штатов не связан какими-либо 

условиями (например, вправе назначить представителя другой, по сравнению 
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с выбывшим сенатором, партии). При определенных обстоятельствах 

большинство в Сенате может быть изменено без выборов, решением 

исполнительной власти штата. Вместе с тем принцип прямого 

избирательного права соблюдается в полном объеме при проведении 

выборов в Палату представителей Конгресса США. 

Принцип открытых и гласных выборов также не реализован в 

полном объеме ввиду отсутствия федеральных гарантий участия 

наблюдателей (как внутренних, так и международных), противоречивым 

регулированием их участия на уровне штатов, существенном ограничении 

прав международных наблюдателей в большинстве штатов США, а также 

ввиду недоступности информации о выборах на сайтах избирательных 

органов штатов. 

Принцип свободных выборов реализован не в полном объеме в 

связи с наблюдаемыми попытками влияния на свободное волеизъявление 

избирателей, в т.ч. со стороны работодателей. 

Принцип подлинных и справедливых выборов также реализован 

не в полном объеме ввиду отсутствия гарантий получения кандидатами 

равного доступа к средствам массовой информации, в т.ч. вызванного 

отсутствием бесплатного эфирного времени, печатной площади, активно 

используемой возможности политической поддержки кандидатов средствами 

массовой информации, отсутствия признанного лучшей практикой запрета на 

агитацию в день голосования, активного использования черных 

избирательных технологий. Альтернативность выборов снижается с 

снижением уровня избираемого органа, при этом на выборах в 

законодательные собрания штатов до двух третей мандатов замещается на 

безальтернативной основе, во многих штатах все избираемые судьи также 

избираются на безальтернативной основе, что, безусловно, ставит под 

сомнение подлинность выборов.  

Авторами исследования было проведено сравнение выборов 

губернаторов США 4 ноября 2014 года с выборами высших должностных 
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лиц субъектов Российской Федерации 14 сентября 2014 года. Результаты 

сравнения показали более низкий уровень конкуренции в США на выборах 4 

ноября 2014 года: количество выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

в США было значительно меньше. Так, практически в половине штатов было 

выдвинуто по 2-3 кандидата на должность губернатора, что практически в 1,5 

раза меньше, чем на выборах в России. В четырех штатах (Алабама, 

Калифорния, Нью-Мексико и Нью-Гемпшир) было выдвинуто только 2 

кандидата в губернаторы. Среднее число выдвинутых кандидатов на высшую 

должность в 30 субъектах РФ составлял – 6,9 кандидатов на высшую 

должность субъекта РФ, в США – 4,4 кандидата в губернаторы. Среднее 

число зарегистрированных кандидатов в губернаторы 36 штатов США 

составляет – 3,7,  в России – 4,6. В целом ряде избирательных округов на 

выборах в законодательные органы штатов США было зарегистрировано по 

1 кандидату (выборы были безальтернативны). Явка на выборах в России 

также была выше почти на 8 процентов. 

  Нарушение принципа подлинных и справедливых выборов связано с 

использованием кандидатами и их сторонниками административного 

ресурса, возможностью голосования без предъявления какого-либо 

документа, голосования по «условному» бюллетеню, фактическим участием 

только двух основных партий в формировании избирательных органов и 

условным (нередко лишь декларативным) представительством каждой из них 

в таких органах, активным использованием досрочного голосования, при 

котором объективно снижаются гарантии соблюдения всех принципов 

организации демократических выборов. Финансирование избирательных 

кампаний без установленных ограничений по суммам расходов в 

совокупности с практически повсеместным решающим влиянием размера 

расходов на итоговые результаты выборов также не позволяет сделать вывод 

о соблюдении принципа подлинных и справедливых выборов. 

Принцип периодических и обязательных выборов может быть 

признан соблюденным в полном объеме. 
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Таким образом, промежуточные выборы 4 ноября 2014 года не 

могут быть признаны соответствующими международным 

обязательствам США в сфере демократических выборов и 

международным избирательным стандартам. Принципы всеобщего, 

равного избирательного права, подлинности и справедливости выборов, 

открытости и гласности выборов обеспечиваются властями США и 

штатов неудовлетворительно.  

  

Принцип проведения 

выборов 

Степень соблюдение принципа 

(по трехбалльной  шкале) 

Хорошо Удовл. Неудовл. 

Всеобщее избирательное право   + 

Равное избирательное право   + 

Тайное голосование  +  

Прямое избирательное право +   

Свободные выборы  +  

Открытые и гласные   + 

Подлинные и справедливые выборы   + 

Периодические выборы +   

 

Приведенные в отчете факты составляют лишь небольшую часть 

масштабных нарушений и являются наглядным свидетельством, того, что 

избирательная система и избирательное законодательство Соединенных 

Штатов Америки далеки от совершенства. Они противоречивы, архаичны, и, 

более того, не отвечают демократическим принципам, которые США 

провозгласили основополагающими в своей внешней и внутренней политике. 

Выборы в США можно признать соответствующими сложившимися 

демократическим традициям этого имеющего почти 300-летнюю историю 

государства, как это зачастую делают в своих заключениях наблюдатели 

БДИПЧ ОБСЕ, уходя от оценки соответствия выборов международным 

обязательствам США. Но говорить о соблюдении общепризнанных 

демократических принципах при таких масштабах нарушений даже эксперты 

БДИПЧ уже не смогут, учитывая и то обстоятельство, что власти США 

полностью игнорируют рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, начиная с 2002 года.  



104 

 

При этом прошедшие промежуточные выборы в США 4 ноября 2014 

года еще раз продемонстрировали политику двойных стандартов со стороны 

БДИПЧ ОБСЕ, «не заметившего» прошедшей избирательной кампании в 

высший государственный законодательной орган одного из государств 

ОБСЕ, и не направившего миссию наблюдения в страну, имеющую целый 

перечень нареканий со стороны международных организаций. 

 Проведенный дистанционный анализ избирательного законодательства 

и организации выборов в США 4 ноября 2014 года свидетельствует о том, 

что Соединенным Штатам Америки предстоит пройти значительный путь, 

прежде чем проводимые выборы национального парламента и иных органов 

власти смогут полностью соответствовать международным обязательствам 

США в рамках ОБСЕ и другим международным стандартам демократических 

выборов. Избирательная система, сформировавшаяся в условиях отсутствия 

международных стандартов и считавшаяся лучшей в момент ее создания, 

требует совершенствования с учетом добровольно взятых на себя 

международных обязательств США и выработанной лучшей практики 

организации и проведения выборов. 
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Приложение 0.1 

 

История аннексии Техаса 

Властная элита США с момента разработки Филадельфийским 

конвентом в 1787 года Конституции, концептуально сохранившей свой 

первоначальный вид и по сей день, на протяжении более чем двух веков 

оставляла на обочине развития своего социума демократические процессы, 

как атрибут, необходимый только для достижения своей главной цели – 

господства капитала и охраны частной собственности, ради которой в жертву 

приносились не только единство народа и целостность наций, но и 

человеческие жизни
1
. Демократия в Америке всегда воспринималась как 

осознанная необходимость мирного существования социума, но никогда не 

считалась благом для его эффективного развития и прогресса. В основу 

стимулирования развития общества был положен капитал и частная 

собственность. 

Высокий эгоцентризм американцев как нации
2
 всегда допускал не 

считаться с интересами других народов, и порой – своего населения, ради 

достижения своей заветной цели – мирового господства.  

Яркий исторический пример тому – включение в состав США в 

середине XIX века Техаса, с последующим присоединением Калифорнии и 

сорвавшимися планами по аннексии чуть ли не всей Мексики. 

Хищнический аппетит к чужим территориям прорезался у США 

практически сразу после приобретения государственности
3
.  

                                                           
1
 Более подробно см., например, Согрин В.В. Демократия в США. От колониальной эры до XXI века. М. 

Издательство «Весь мир». 2011. 368 с.; Баталов Э.Я. Проблемы демократии в американской политической 

мысли XX века. М. Прогресс-Традиция. 2010;.Борисов И.Б. Из истории демократии и выборов в США с 

XVII до XXI века.  М.: РОИИП, 2014. 224 с. 
2
 Россия и США на страницах учебников: опыт взаимных репрезентаций / Ин-т Кеннана Междунар.науч. 

центра им. Вудро Вильсона; под ред. В. И. Журавлевой, И. И. Куриллы. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009.  

408 с.  
3
 Еще в 1803 г. президент США Т. Джефферсон заявил, что западная граница Луизианы проходит по Рио-

Гранде-дель-Норте, тем самым предъявив по существу претензию на Техас. Но Испания, владевшая 

Техасом, отвергла эти притязания. К сентябрю 1806 г. в Луизиане восточнее р. Сабин, признанной США и 

Испанией в качестве временной демаркационной линией, были сосредоточены крупные силы под 

командованием генерала Уилкинсона, разведывательные отряды которых по заданию Джефферсона 

направлялись на территорию Новой Испании. И в дальнейшем вашингтонское правительство негласно 

поощряло деятельность групп и организаций, пытавшихся подготовить вторжение в Техас («Мексиканская 
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Уже к 1817 году начались территориальные споры между США и 

Испанией, когда американская армия оккупировала испанскую Флориду под 

предлогом защиты своих южных территорий от индейцев. Испания 

понимала, что вряд ли сможет вернуть назад свою заморскую провинцию и 

была вынуждена заключить с США договор о территориальном 

размежевании в Северной Америке (подписан 22 февраля 1819 года). 

Уступив США Флориду, договор закрепил за Мексикой территории Верхней 

Калифорнии, Нью-Мексико и Техаса. Формально договор вступил в силу в 

1821 году за полгода до обретения Мексикой независимости. 

Наибольший интерес земли Техаса вызывали в юго-западных штатах. 

Прежде всего, южан привлекали его богатые природные ресурсы, 

плодородные почвы и климат, благоприятствовавшие разведению хлопка, 

табака и других сельскохозяйственных культур. Вместе с тем экстенсивное 

плантационное рабовладельческое хозяйство Юго-Запада непрерывно 

требовало захвата и освоения новых земель. Господствующие элиты Юга в 

целях самосохранения нуждались в новых рабовладельческих территориях. И 

Техас подходил для этих целей как нельзя лучше. «Вооруженное 

распространение рабства вовне сделалось признанной целью национальной 

политики»
4
. 

В 1819 г. в США разразился экономический кризис, воздействие 

которого усугублялось предшествовавшими земельными спекуляциями. У 

многих плантаторов и фермеров накопилась большая задолженность 

государству. Резко сократилась продажа «общественных земель». В этих 

условиях разорившиеся землевладельцы Юго-Запада, дельцы, спекулянты, 

авантюристы устремились в Техас.  

В июне 1819 г. была предпринята очередная, но безуспешная,  попытка 

его захвата силой оружия отрядом Джеймса Лонга, который переправился 

через р. Сабин и занял Накогдочес, но к концу года был вытеснен 

                                                                                                                                                                                           
революционная хунта» во главе с Альваресом де Толедо и Пикорнелем в Филадельфии, группа отставного 

наполеоновского генерала Юмбера в Новом Орлеане и др.). 
4
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 15, с. 342. 
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испанцами. После провала этой затеи метод вооруженного вторжения 

сменился «мирным проникновением»
5
. 

Первую попытку прибрать к рукам территории, ранее уступленные 

Мексике, американское правительство совершило в конце 1821 года по 

принципу «земли в обмен на обещания».  

Проект о включении в состав США Техаса, Новой Мексики, Верхней 

Калифорнии и части Нижней Калифорнии был предложен мексиканским 

властям в качестве условия признания независимости бывшей испанской 

колонии. Естественно, мексиканский император Агустин I на это не 

согласился.  

Однако под давлением американских предпринимателей и 

колонизаторов, активно осваивающих северные территории Мексики, 

правительство Агустина I издало 4 января 1823 г. закон о колонизации, 

наивно предполагая, что формальные юридические нормы смогут сдержать 

хищнический аппетит американцев. Закон предусматривал раздачу земли 

наряду с мексиканскими гражданами иностранцам-католикам, гарантировал 

охрану их прав, предоставлял им существенные льготы и привилегии. В 

результате американская колонизация Техаса заметно активизировалась. 

Начался массовый наплыв иммигрантов из США, особенно из южных и 

юго-западных районов. Некоторые, чтобы облегчить получение земельных 

наделов, принимали (обычно фиктивно) мексиканское подданство 

и католичество
6
. 

В 1828 году власти США заключили с Мексикой договор, 

подтверждавший установленные в 1819 году границы. Однако желание 

завладеть чужими землями не ослабевал: последовательно президенты Джон 

Адамс, Эндрю Джексон и Джон Тайлер предлагали все увеличивающиеся 

ставки выкупа за Техас и Калифорнию, не обращая внимания на позицию 

коренного население этих территорий. 

                                                           
5
 Болховитинов Н. Н. История США т.1 (1607-1877).  М.: НАУКА, 1983. с.327 

6
 Болховитинов Н. Н. указ. соч., с.328. 
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США начали активнее внедрять свою тактику аннексии чужих 

территорий руками самих жителей аннексируемых (в прямом и переносном 

смысле этого термина) территорий. Все «оранжевые революции» последних 

лет и смена неугодных США правительств осуществлялись руками 

резидентов, но при организационном и финансовом участии США
7
.  

 Северные территории Мексики были не густонаселенными, поэтому 

Соединенным Штатам было несложно добиться от Мексики разрешения на 

поселение в мексиканском Техасе своих переселенцев. В соответствии с этим 

разрешением переселенцы должны были выучить испанский язык, принять 

католицизм и хранить верность Мексики. Естественно эти формальности 

никто не соблюдал и уже в начале 1830-х годов число англоязычных 

переселенцев в Техасе превысило испаноговорящее население
8
. Переселенцы 

из южных штатов США занимались выращиванием хлопка и в большинстве 

своем являлись плантаторами и рабовладельцами, т.е. местной элитой, в 

зависимости которой попадало местное население. Постепенно американцы 

установили полный контроль над Техасом, считая мексиканцев низшей 

расой, подобно неграм и индейцам. Они относились к ним с 

нескрываемым презрением, игнорировали местные законы. 

Всего к середине 30-х годов XIX века общая численность техасских 

колонистов достигла 30 тыс. (не считая 5 тыс. негров-рабов и около 14 тыс. 

американских индейцев), тогда как мексиканское население составляло всего 

около 3,5 тыс.
9
 

                                                           
7
 См., например, Борисов И.Б. Электоральный суверенитет. М.: РОИИП, 2010. 156 с. Борисов И.Б. 

Оранжевая миссия, или наблюдение за наблюдателями // Журнал о выборах. № 1. 2005, С.43, Борисов И.Б., 

Игнатов А.В. Революции не будет. Правовые аспекты легитимации выборов Президента Кыргызстана // 

Представительная власть – XXI век: законодательство комментарии, проблемы. № № 4 и 5. 2005. С.28 и 

С.29 (соотв.), Борисов И.Б., Телегина Т.Д. Миссия невыполнима, или оранжевая эволюция // Журнал о 

выборах. № 4. 2005, С.58.  
8
 Mansfield Е . D. The Mexican War. N. Y., 1848, p. 10. 

9
 Taylor V. H. The Spanish Archives of the General Land Office of Texas. Austin, 1955, p. 4—5, 43—44; The 

Handbook of Texas: Vol. 1, 2. Austin, 1952, vol. 1, p. 20. 
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Заселение Техаса американцами являлось не просто стихийным 

процессом, а в значительной мере продуманной политикой влиятельных сил 

Соединенных Штатов
10

. 

Мексиканское правительство попыталось исправить ситуацию, но было 

уже поздно. Со стороны Мексики была ограничена миграция и подняты 

таможенные пошлины на импорт хлопка, что должно было ослабить влияние 

США на северные территории. Одновременно на 30 лет раньше США 

Мексика объявила о запрете рабства, что неизбежно, по расчетам 

мексиканских властей, должно было привести к краху техасских 

плантаторов-переселенцев.  

Однако это только ускорило процессы выхода Техаса из-под 

юрисдикции Мексики. Техасские переселенцы перестали исполнять 

мексиканские законы и стали неподконтрольны властям Мексики.  

В 1833 году на волне националистических настроений к власти в 

Мексике пришел генерал Антонио Лопес де Санта Анна. И в 1835 году 

генерал предпринял попытку восстановить контроль над Техасом, но 

проиграл первую же битву за Гонзалес хорошо вооруженным и готовым 

отстаивать свои «завоевания» переселенцам из США.  

7 ноября 1835 года в Сан-Фелипе конвент представителей 

муниципалитетов Техаса (понятно, что в основном это были представители 

переселенцев-колониалистов и чьи интересы преследовал конвент) принял 

декларацию о создании временного правительства, основанного на 

«принципах федеральной конституции Мексики 1824 г.». Заявляя на словах о 

полной лояльности «народа Техаса» по отношению к мексиканской 

федерации, конвент подчеркивал его решимость вести вооруженную борьбу 

против находящихся в Техасе войск незаконного режима Санта-Анны
11

. С 

этой целью предусматривалось сформировать армию (к этому времени под 

ружьем находилось уже 6 тыс. колонистов), а командующим был назначен 

                                                           
10

 См.: Yoaкum.Н. К. Op. cit., vol. 2, p. 197. 
11

 The Laws of Texas, vol. 1, p. 522. 
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личный друг и протеже президента Джексона, бывший член конгресса 

и губернатор Теннесси Сэм. После такого формального акта представителей 

муниципалитетов из США немедленно стали поступать деньги, оружие и 

боеприпасы. Границу переходили многочисленные добровольцы. В США 

было закуплено несколько военных кораблей, препятствовавших подходу 

мексиканских судов к побережью Техаса
12

. 

В 1836 году техасские отряды, возглавляемые плантаторами-

переселенцами и поддерживаемые войсками США, полностью разбили 

мексиканскую армию. 

Летом 1836 года американские регулярные войска под 

предводительством генерала Гэйнса и с ведома правительства перешли 

границу и заняли населенный пункт Накогдочес, расположенный в 50 милях 

вглубь от нее. Мексиканский посланник в Вашингтоне М. де Горостиса 

заявил решительный протест США, но не получил от государственного 

департамента удовлетворительного ответа. Нейтралитет США «существует 

лишь на словах и причиняет нам в тысячу раз больший вред, чем явная 

враждебность», писал он 4 октября своему правительству
13

. 

В 1836 года техасская палата представителей объявила о 

независимости Техаса. После принятия конституции Техас был объявлен 

независимой республикой. В том же году президентом провозглашенной 

Республики Техас стал Самюэль Хьюстон.  

Независимость Техаса постепенно получила международное признание 

(в 1839–1840 гг. независимость Техаса признали Англия, Франция,  

Нидерланды, Бельгия), но правительство Мексики договор об отделении 

территории республики не ратифицировало, и почти 10 лет мексиканские 

военные подразделения не прекращали рейдов на Техас. США пытались 

дистанцироваться от этих конфликтов, однако многие американцы 

добровольно шли защищать неприкосновенность техасских границ. 
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 Болховитинов Н.Н. Указ. соч., с.332. 
13

 Bosch Garcia C. Historia de las relaciones entre Mexico у los Estados Unidos, 1819—  

1848. Mexico, 1961. p. 193. 
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Американские переселенцы. Фото: Lawrence Thornton / Getty Images / Fotobank.ru 
 

США по ряду причин сразу не могли включить Техас в состав США. 

Президент США Э. Джексон не спешил с формальным признанием 

«Техасской республики». Прекрасно понимая фиктивный характер ее 

независимости, он не сомневался в том, что стоит только вашингтонскому 

правительству признать «Республику Техас», как перед ним неминуемо 

встанет вопрос о ее аннексии. В принципе это было как раз то, о чем мечтали 

предшественники Джексона, чего желали он сам и его окружение
14

. Но в 

Вашингтоне не без оснований опасались, что такой шаг может вызвать 

серьезные осложнения. Во-первых, конституция Техаса разрешала 
                                                           
14

 Болховитинов Н.Н. Указ. Соч., с.334. 
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рабовладение и могла нарушить хрупкий баланс внутри США между 

сторонниками и противниками рабства (этот вопрос в последствии привел к 

гражданской войне Севера и Юга). Во-вторых, аннексия республики могла 

спровоцировать войну с Мексикой и противодействие европейских держав. 

В-третьих, экономический кризис в США не позволял добавлять еще одну 

«головную боль» американской финансовой элите именно в этот период.  

Противники аннексии достаточно конкретно указывали на истинные 

причины притязаний: «Отделение Техаса обусловлено не притеснениями со 

стороны мексиканцев, а земельными спекуляциями и стремлением к 

экспансии с целью распространения рабства. Аннексия же, - писал 

известный теолог и проповедник того времени У.Э. Чаннинг, - неминуемо 

вовлечет США в войну с Мексикой и Англией, приведет к подрыву 

американских институтов и распаду Союза»
15

.  

Только под усилившимся давлением конгрессменов-экспансионистов, 

земельных спекулянтов и других вдохновителей техасского «лобби» 3 марта 

1837 г., в последний день пребывания на президентском посту, президент 

США Э. Джексон подписал принятые несколько раньше резолюции Сената 

и Палаты представителей о признании независимости Техаса
16

.  

Но в сложившейся ситуации США были вынуждены 25 августа 1837 г. 

официально отклонить обращение «Республики Техас» о ее присоединении 

к Соединенным Штатам, отложив разрешение вопроса до лучших времен. 

Надо учитывать, что экспансия США территории Техаса после объявления 

его независимым только усилилась.  

В начале 40-х годов к Техасу стала пристально присматриваться 

Британская Империя, как к своему новому заморскому владению. Поэтому 

власти США стали ускорять события, несмотря на все негативные факторы 

предполагаемой аннексии. 

                                                           
15

 The Works of William E. Channing: Vol. 1-6. Glasgow, 1840-1844, vol. 2, p. 183 - 254. 
16

 A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, 1789 - 1902; Vol. 1—10/  

Ed. by J. D. Richardson. Wash., 1903, vol. 3, p. 281—282. 
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В 1843 году президент Джон Тайлер, занявший президентское кресло 

после смерти Гаррисона и симпатизирующий демократам, выступил в 

поддержку аннексии, начав переговоры с Республикой Техас о договоре 

аннексии, который он представил в Сенат.  

Однако первая попытка была неудачной. 12 апреля 1844 г. 

государственный секретарь Кэлхун и уполномоченные «Республики Техас» 

подписали в Вашингтоне договор о присоединении последней к США. А уже 

8 июня 1844 года договор был отклонён Сенатом, за него проголосовало 

всего 16 сенаторов из 35 (для утверждения договора необходимо 

квалифицированное большинство в две трети голосов). Большинство 

сенаторов-вигов не поддержали закон: из 29 сенаторов-вигов 28 

проголосовали против договора. Даже мнения сенаторов-демократов по 

этому вопросу разделились: шесть северных и один южный демократ 

выступили против договора, а пять северных и десять южных демократов 

поддержали его
17

. 

В ноябре 1844 года президентом США был избран демократ и 

убежденный сторонник территориальной экспансии Джеймс Полк, основным 

пунктом программы которого был пункт об обязательной аннексия Техаса 

и Орегона. Именно лозунги территориального экспансионизма помогли        

Д. Полку выиграть выборы.  

Его оппонент Генри Клей, неоднократно в ходе избирательной 

кампании заявлявший, что, хотя в принципе не возражает против 

присоединения Техаса, считает такую акцию невозможной без согласия 

Мексики. В итоге Г.Клейн получил только 38 % голосов выборщиков 

(Джеймс Полк набрал 170 голосов выборщиков – 62 %).  

После выборов администрация Тайлера, понимая, что настроения в 

обществе изменились и американская (не мексиканская) общественность 

готова поддержать аннексию, начала консультации с избранным президентом 

                                                           
17

 Текст договора и обстоятельный анализ всех перипетий его подготовки, подписания и отклонения 

см.: Ме rk F. Slavery and the Annexation of Texas. N. Y., 1972,  

p. 3—82, 271—275. 

http://russian-texts.ru/%d0%94%d0%b6%d0%be%d0%bd_%d0%a2%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80
http://russian-texts.ru/%d0%a1%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%82_%d0%a1%d0%a8%d0%90
http://russian-texts.ru/%d0%9f%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f_%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b2_(%d0%a1%d0%a8%d0%90)
http://russian-texts.ru/%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f_%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%8f_(%d0%a1%d0%a8%d0%90)
http://russian-texts.ru/%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b_%d0%b2_%d0%a1%d0%a8%d0%90_(1844)
http://russian-texts.ru/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%ba,_%d0%94%d0%b6%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d1%81_%d0%9d%d0%be%d0%ba%d1%81
http://russian-texts.ru/%d0%9e%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f_%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f
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Д. Полком и разработала план аннексии с помощью совместной резолюции в 

обход проведения через Сенат соответствующего договора.  

Резолюция предусматривала незамедлительную аннексию Техаса без 

какой-либо консультации с его населением. Администрации двух 

президентов (избранного и действующего) понимали, что промедление 

«смерти подобно»: на Техас помимо самих Соединенных Штатов 

претендовали уже два государства.  

Однако формально игнорировать волю населения Техаса было нельзя. 

Поэтому была предусмотрена «отложенная легитимация» аннексии, после 

того, как де-факто Техас будет в составе США. В частности, в резолюции 

было указано, что Техас будет признан в качестве штата, если Республика 

Техас одобрит присоединение до 1 января 1846 года. Кроме того, страхуясь 

от возможных последствий присоединения рабовладельческого штата в 

резолюции было предусмотрено, что территория штата может быть 

разделена на несколько штатов, числом до пяти, и что государственные 

земли республики перейдут во владение штата Техас после его образования. 

 Резолюция была результатом компромисса, в обход существующих 

процедур и не решавшая внутренние проблемы: совместная резолюция 

содержала требование, согласно которому новые штаты, чьи земли лежат 

севернее границ, определенных миссурийским компромиссом, должны стать 

свободными от рабов, а штаты южнее могут выбрать, разрешать или не 

разрешать рабство.  

Именно такая формулировка была избрана, так как четвёртая 

статья конституции США позволяет создавать новый штат на территории 

существующего с согласия законодательных органов штата, а также 

конгресса. 

Совместная резолюция не устанавливала границ Техаса, ограничиваясь 

только общими терминами: «территория штата должным образом включает 

территории, правомерно принадлежащие Республике Техас», и что новый 

штат Техас будет сформирован «с учетом разрешения этим правительством 

http://russian-texts.ru/%d0%a1%d0%be%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f_%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f_(%d0%a1%d0%a8%d0%90)
http://russian-texts.ru/%d0%9c%d0%b8%d1%81%d1%81%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81
http://russian-texts.ru/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d1%8f_%d0%a1%d0%a8%d0%90
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(правительством США) всех разногласий по поводу границ, которые могут 

возникнуть с другими правительствами». 

Как позже утверждал помощник государственного секретаря Джордж 

Локхарт Ривз, - «этот документ был специально сформулирован таким 

образом, чтобы оставить границы Техаса неопределенными… Была надежда, 

что это может открыть путь к переговорам, в ходе которых весь предмет 

границ Мексики, от Мексиканского залива до Тихого океана, может быть 

пересмотрен
18

, но эти надежды не оправдались». 

Конгресс США принял совместную резолюцию 28 февраля 1845 года, а 

Дж. Тайлер подписал ее 1 марта за четыре дня до вступления Д. Полка в 

должность президента. Вскоре после этого Эндрю Джексон Донельсон, 

американский поверенный в Техасе и племянник бывшего президента Эндрю 

Джексона, представил американскую резолюцию президенту республики 

Техас Ансону Джонсу.  

В погоне за новыми приобретениями власти США уже нельзя было 

остановить, в том числе и взятыми юридическими обязательствами. Не 

дожидаясь, пока население и правительство Техаса выразят свое отношение 

к предложению США, как это предусматривалось совместной резолюцией 

конгресса, правительство Д.Полка 15 июня 1845 г. распорядилось, чтобы 

корпус генерала 3. Тейлора, дислоцировавшийся восточнее р. Сабин, 

вступил на техасскую территорию и занял позиции вдоль Рио-Гранде. 

Спустя месяц американские войска вышли к р. Нуэсес и в полной боевой 

                                                           
18

 До аннексии между Республикой Техас и Мексикой был непрекращающийся территориальный спор. 

Техас утверждал, что граница проходит по реке Рио-Гранде, в то время как Мексика настаивала на том, что 

граница проходит по другой реке, Нуэсес и не признавала независимость Техаса. Президент США Джеймс 

Полк приказал генералу Закари Тейлор поставить гарнизон на южной границе Техаса, как это было 

определено в бывшей республике. Тейлор выдвинулся в Техас, игнорируя требования мексиканских властей 

покинуть территорию, и проследовал на юг, до Рио-Гранде, где он начал строить форт неподалёку от устья 

реки в Мексиканском заливе. Мексиканское правительство объявило эти действия нарушением её 

суверенитета. Хотя власти Республики Техас утверждали, что юго-западная граница проходит по реке Рио-

Гранде, они никогда не контролировали территорию, которая теперь принадлежит штату Нью-Мексико. 

Неудавшаяся техасская экспедиция в Санта-Фе в 1841 году была единственной попыткой взять эту 

территорию. Эль-Пасо был взят под контроль Техаса Робертом Нейборсом только в 1850 году, через четыре 

года после присоединения к США. В Нью-Мексико он был принят недружелюбно. Власти Техаса при 

поддержке южных штатов продолжали утверждать, что территория до Рио-Гранде принадлежит штату, в то 

время как северные штаты поддерживали в этом вопросе Нью-Мексико. В результате нынешняя граница 

между штатами была определена компромиссом 1850 года. 
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http://russian-texts.ru/%d0%9c%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b2
http://russian-texts.ru/%d0%9d%d1%8c%d1%8e-%d0%9c%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%ba%d0%be
http://russian-texts.ru/%d0%ad%d0%bb%d1%8c-%d0%9f%d0%b0%d1%81%d0%be_(%d0%a2%d0%b5%d1%85%d0%b0%d1%81)
http://russian-texts.ru/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81_1850_%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0
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готовности сосредоточились близ ее устья, в районе Корпус-Кристи — 

самого южного населенного пункта Техаса. К осени их численность вместе с 

прибывшими дополнительными контингентами достигла 4 тыс., что 

составляло почти половину всей регулярной армии США.  

 

Принятие Техаса в состав США, иллюстрация 1861 года. Фото: Universal Image Group / 

Getty Images / Fotobank.ru 

4 июля 1845 года конгресс Техаса одобрил вариант предложенной 

американцами аннексии с единственным голосом против.  

4 марта Д. Полк заявил, что аннексию Техаса следует рассматривать 

как «мирное приобретение» территории, ранее принадлежавшей США
19

. 

Только 13 октября 1845 года граждане Техаса, де-факто находившиеся 

во власти Соединенных Штатов, утвердили новую конституцию и 

постановление об аннексии, проголосовав за совместную резолюцию.  

Закон об аннексии был представлен и одобрен Палатой представителей 

и Сенатом и подписан президентом Д.Полком 29 декабря 1845 года.  

Техасская республика стала первым и единственным международно 

признанным государством, принятым в состав США. 

Однако Верховный суд США подтвердил законность аннексии путем 

совместной резолюции через более чем 50 лет - в 1901 году. 

                                                           
19

 A Compilation of the Messages and Papers of the Presidents, vol. 4, p. 380. 

http://russian-texts.ru/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d1%81%d1%83%d0%b4_%d0%a1%d0%a8%d0%90
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После аннексии Техаса Мексика разорвала дипломатические 

отношения с США, и Слайделл
20

, продолжая безрезультатные попытки 

начать переговоры, сообщил Президенту Д. Полку, что без военного 

вмешательства существующую проблему не решить.  

 

 

Карта войны США с Мексикой 1846 – 1848 гг.  

В марте 1846 года американские войска под предводительством 

будущего президента генерала Закари Тейлора перешли на правый берег 

                                                           
20

 За несколько месяцев до этого Полк отправил в Мехико уполномоченного по делам мира Джона 

Слайделла, который должен был от имени американского правительства урегулировать спорные вопросы 

относительно аннексии Техаса, в том числе государственную принадлежность территории между реками 

Нуэсес и Рио-Гранде, по которой США собирались провести южную границу штата. Слайделлу также было 

поручено предложить мексиканским властям до $25 млн за Калифорнию, присоединение которой 

обеспечило бы Америке выход к Тихому океану. 

 



 

120 
 

Рио-Гранде, оказавшись на мексиканской территории. 13 мая 1846 года 

Мексика объявила войну США. 

В 1848 году Мексика потерпела сокрушительное поражение. 

По мирному договору 1848 г. побежденная Мексика вынуждена была 

уступить США не только Техас, но и Новую Мексику и Верхнюю 

Калифорнию. За смехотворную компенсацию в 15 млн. долл. Мексика 

уступила США до 55% своей территории, проживающее там население было 

объявлено гражданами США, а американо-мексиканская граница стала 

проходить по реке Рио-Гранде. С присоединением этой огромной 

территории, на которой в настоящее время находятся штаты Калифорния, 

Юта, Невада, Аризона, часть штатов Нью-Мексико, Колорадо и Вайоминг. 

После победоносной войны с Мексикой, в которой оттачивали свое 

военное мастерство будущие генералы Гражданской войны, США ставят 

вопрос об Орегоне, огромной территории, приблизительно в 742 тысячи 

квадратных километров, на северо-западе американского континента, 

расположенной между Русской Америкой и Калифорнией, на востоке 

ограниченной Скалистыми горами, которая в то время была совместным 

владением США и Англии, и которая к этому времени уже активно 

заселялась американцами. Наплыв переселенцев в Орегон, особенно 

активный в 1840-е гг., заставил США и Англию начать переговоры о его 

статусе. 

 Орегонская проблема стала главной в экспансионистской программе 

президента Дж. Полка (1845-1849), требование его избирательной компании 

«возвратить Орегон США» помогло президенту Дж. Полку выиграть 

президентские выборы 1844 г. США основывали свои права на эту 

территорию на открытии реки Колумбии американским капитаном Греем в 

конце XVIII в., а также за счет заселения территории колонистами США, 

активно шедшем с 1830-х годов.  

Орегонская проблема была решена путем переговоров с Англией. В 

1846 г. при президенте Дж. Полке между США и Англией был заключен 
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договор, по которому 49 градус северной широты стал границей между 

двумя странами – к США отходила территория к югу от 49 градуса северной 

широты, за исключением о. Ванкувер, включенного в состав Британской 

Колумбии.  

 Так США вышли на побережье Тихого океана. В борьбе за Орегон 

сторонниками американских имперских устремлений в 1845 г. была 

сформулирована концепция “предопределения судьбы”, обосновывающая 

право США на всю Северную Америку и ставшая в конце XIX в. 

американской экспансионистской доктриной. Авторы доктрины (в том числе, 

Дж. О`Салливан) высказывали убеждение в превосходстве американских 

политических институтов и в исключительной одаренности американцев. Эта 

доктрина о предопределенной свыше особой судьбы США и легла в основу 

оправданий всех территориальных приобретений, которые, как 

предшествовали ее провозглашению, так и следовали за ними. Доктрина, 

ранее оправдывавшая право США доминировать над любой частью Нового 

Света, сегодня распространена на все континенты земного шара.  
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Приложение 1.1. 

Результаты голосования в Палату Представителей Конгресса США 

 Штат США Номер 

округа 

Имя кандидата Разница 

в % 

Число 

голосов 

(чел.) 

1. Алабама Округ 1 Бредли Бирн (респ.) + 36,4 152 234 

Бертон Лефлор (дем.)   

Округ 2 Марта Роби (респ.) + 34,8 167 952 

Эрик Райт (дем.)   

Округ 3 Майк Д. Роджерс (респ.) + 32,4 156 620 

Джесси Смит (дем.)   

Томас Кассон (респю)   

Округ 4 Роберт Б. Адерхолт (респ.) + 97,1 134 752 

Округ 5 Мо Брукс (респ.) + 49,3 154 974 

Марк Брэй (независ.)   

Округ 6 Гэри Палмер (респ.) + 52,5 178 449 

,Марк Лестер (дем.)   

Округ 7 Терри А. Сьюэл (дем.) + 96,7 135 899 

  2.  Аляска Округ 1 Дон Янг (респ.) + 51 142 572 

Форрест Данбар (дем.) 41 114 602 

Джим Макдермот (либ.) 7,6 21 290 

вписанный 0,5 1277 

3. Аризона Округ 1  Энн Киркпатрик (дем.) + 5,2 185 114 

Энди Тобин  (респ.)   

Округ 2 Рон Барбер  (дем.)   

Марта Мак-Солли (респ.) +   

Округ 3 Рауль М. Гриджалва (дем.) + 11,5 104 428 

Габриэла Саукэдо Меркер (респ.)   

Ли Томпсон (3)   

Федерико Санчес (независ.)   

Округ 4 Пол Госар (респ.) + 44,2 175 179 

Майкл Вейсер (дем.)   

Крис Рике (либ.)   

Округ 5 Мэт Селмон (респ.) + 39,2 179 463 

Джеймс Вудс (дем.)   

Джеймс Алан Самуэльсон 

(независ.) 

  

Округ 6 Дэвид Шквейкерт (респ.) + 29,7 199 776 

Джон У. Ульиамс (дем.)    

Округ 7 Рубен Гальего (дем.) + 60,1 72 454 

Джо Кобб (либ.)   

Реббека Де Витт (3)   

Самуэль Эсквиль (независ.)   

Гэри Дан (независ.)   

Густаво Ортега (независ.)   

Округ 8 Трент Фрэнкс (респ.) + 51,6 169 776 

Стивен Долгас (3)   

Округ 9 Кристен Синма (дем.) + 12,7 162 062 
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Венди Роджерс (респ.)   

Пауэль Гаммилль (либ.)   

4. Арканзас Округ 1 Рик Кроуфорд (респ.) + 30,9 196 256 

Джеки Мак-Персон (дем.)   

Брайан Вилхит (либ.)   

Округ 2 Френч Хилл (респ.) + 8,3 237 330 

Патрик Генри Хейс (дем.)   

Чарльз Нил (независ.)   

Дебби Стандифорд (либ.)   

Округ 3 Стив Уомакк (респ.) + 58,8 190 935 

Грант Бренд (либ.)   

Округ 4 Джеймс Ли Уитт (дем.)   

Брюс Вестермен (респ.) + 11,2 206 131 

Кен Гамильтон (либ.)   

5. Калифорния Округ 1 Дуг Ламалфа (респ.) + 23,3 154 130 

Хайди Холл (дем.)   

Округ 2 Джаред Хаффман (дем.) + 47,2 153 853 

Дейл Кеннет Менсинг (респ.)   

Округ 3 Джон Гараменди (дем.) + 5,5 110 358 

Дэн Лог (респ.)   

Округ 4 Том Мак-Клинток (респ.) + 20,2 153 680 

Арт Мур (респ.)   

Округ 5 Майк Томпсон (дем.) + 50,9 116 460 

Джеймс Хинтон (независ.)    

Округ 6 Дорис О. Матсуй (дем.) + 43,9 80 212 

Джосеы Мак-Крей (респ.)   

Округ 7 Ами Бера (дем.) + 0,8 183 356 

Дуг Ос (респ.)   

Округ 8 Пол Кук (респ.) + 35,1 92 929 

Боб Конавей (дем.)   

Округ 9 Джерри Мак-Нерни (дем.) + 3,1 78 091 

Тони Амадор (респ.)   

Округ 10 Джефф Дэнхем (респ.) + 12,8 83 924 

Майкл Эггман (дем.)   

Округ 11 Марк Десолньер (дем.) + 32,3 107 223 

Ту Фау Куанг (респ.)    

Округ 12 Нэнси Пелоси (дем.) + 64,8 135 581 

Джон Деннис (респ.)   

Округ 13 Барбара Ли (дем.) + 74,6 114 323 

Декин Санден (респ.)   

Округ 14 Джеки Спейер (дем.) + 51,8 103 858 

Робин Лео Чу (респ.)   

Округ 15 Эрик Сволвер (дем.) + 38,1 94 234 

Хью Базель (респ.)   

Округ 16 Джим Коста (дем.) + 1,4 91 171 

Джонни Чеччерр (респ.)   

Округ 17 Майк Хонда (дем.) + 4,5 79 411 

Ро Ханна (дем.)   

Округ 18 Анна Эшу (дем.) + 32,7 119 963 

Ричард Фокс (респ.)   
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Округ 19 Зоя Лофгрен (дем.) + 33,5 75 722 

Роберт Мюррей (респ.)   

Округ 20 Сэм Фарр (дем.) + 48,8 87 472 

Рональд П. Кабат (3)   

Округ 21 Дэвид Валадао (респ.) + 18,5 63 543 

Аманда Рентерия (дем.)   

Округ 22 Дэвин Нанс (респ.) + 44,3 95 810 

Сюзанна Марреро-Агилера (дем.)   

Округ 23 Кэвин Маккарти (респ.) + 50,7 104 501 

Рауль Гарсия (дем.)   

Округ 24 Лоис Капс (дем.) + 3,2 145 980 

Кристофер Митчем (респ.)   

Округ 25 Тони Стрикленд (респ.)    

Стив Найт (респ.) + 7 87 101 

Округ 26 Джулия Браунли (дем.) + 1,5 157 326 

Джефф Горель (респ.)   

Округ 27 Джуди Чу (дем.) + 17,1 98 163 

Джек Орсвелл (респ.)   

Округ 28 Адам Шифф (дем.) + 52 92 027 

Стив Стокс (независ.)   

Округ 29 Тони Карденас (дем.) + 48,9 51 158 

Уильям Ледер (респ.)   

Округ 30 Брэд Шерман (дем.) + 29,7 99 940 

Марк Рид (респ.)   

Округ 31 Пит Агилар (дем.) + 2,5 91 107 

Пол Шабот (респ.)   

Округ 32 Грейс Наполитано (дем.) + 18,8 66 858 

Арт Алас (респ.)   

Округ 33 Тед Лью (дем.) + 16,7 136 562 

Элен Карр (респ.)   

Округ 34 Хавьер Бакерра (дем.) + 46,6 46 443 

Эдриан Эдаврдс (дем.)   

Округ 35 Норма Торрес (дем.) + 26,5 48 548 

Кристина Гагниер (дем.)   

Округ 36 Рауль Руис (дем.) + 6,6 103 138 

Брайан Нестанд (респ.)   

Округ 37 Карен Басс (дем.) + 67,7 84 560 

Р. Адам Кинг (респ.)   

Округ 38 Линда Санчес (дем.) + 17,4 76 835 

Бенджамин Кампос (респ.)   

Округ 39 Эд Ройс (респ.) + 37,1 100 691 

Питер О. Андерсон (дем.)   

Округ 40 Люсиль Ройбал-Аллард (дем.) + 22,7 39 476 

Дэвид Санчес (дем.)   

Округ 41 Марк Такано (дем.) + 10,2 59 801 

Стив Адамс (респ.)   

Округ 42 Кен Калверт (респ.) + 31,9 83 049 

Тим Шеридан (дем.)   

Округ 43 Максин Уотерс (дем.) + 40,8 75 911 

Джон Вуд младший (респ.)   
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Округ 44 Дженис Хан (дем.) + 74 53 784 

Адам Шбейт (независ.)   

Округ 45 Мими Уолтерс (респ.) + 30,9 119 304 

Дрю Ливенс (дем.)    

Округ 46 Лоретта Санчес (дем.) + 13,3 55 844 

Адам Ник (респ.)   

Округ 47 Адам Левенталь (дем.) + 10 90 500 

Андрей Веллон (респ.)   

Округ 48 Дана Рохрабачер (респ.) + 28,6 129 782 

Сью Савари (дем.)   

Округ 49 Даррелл Исса (респ.) + 21,6 120 845 

Дейв Пейсер (дем.)   

Округ 50 Дункан Д. Хантер (респ.) + 43,1 116 460 

Джеймс Кимбер (дем.)   

Округ 51 Хуан Вааргас (дем.) + 35,1 57 231 

Стивен Мид (независ.)   

Округ 52 Скотт Питерс (дем.) + 2,5 180 329 

Ксарл Демайо (респ.)   

Округ 53 Сьюзан А. Дэвис (дем.) + 15,8 108 677 

Ларри Вилский (респ.)    

6. Колорадо Округ 1 Диана Деггет (дем.) + 36,8 278 491 

Мартин Х. Уолш (респ.)    

Фрэнк Эдвуд (либ.)   

Даниель Кирсчлер (независ.)   

Округ 2 Джаред Полис (дем.) + 13,5 345 945 

Джордж Лейнг (респ.)   

Округ 3 Скотт Типтон (респ.) + 22,3 281 141 

Абель Тапиа (дем.)   

Трэвис Меро (либ.)   

Округ 4 Кеннет Р. Бак (респ.) + 35,4 286 507 

Вик Майерс (дем.)   

Грант Доэрти (независ.)   

Джесс Лобан (либ.)   

Округ 5 Дуглас Л. Ламбор (респ.) + 19,6 262 855 

Ирвинг Холтер младший (дем.)   

Округ 6 Майк Коффман (респ.) + 8,9 276 440 

Андре Романов (дем.)    

Гэри Свинг (3)   

Норма Олсен (либ.)    

Округ 7 Эдвин Г. Перлмуттер (дем.) + 10,1 269 143 

Дон Иттерберг (респ.)   

Дуглас Кэмпбелл (3)   

7. Коннектикут Округ 1 Джон Б. Ларсон (дем.)  + 26,3 216 533 

Мэтью Кори (респ.)   

Джеффри Рассел (зел.)   

Округ 2 Джо Кортни (дем.)  + 26,7 225 916 

Лори Хопкинс Кавана (респ.)   

Билл Клайд (зел.)   

Округ 3 Роза Л. ДеЛаура (дем.) + 33,5 204 645 

Джеймс Браун (респ.)    
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Округ 4 Джим Хаймс (дем.) + 7,4 198 770 

Дэн Дебиселла (респ.)   

Округ 5 Элизабкт Эсти (дем.) + 6,9 203 780 

Марк Гринберг (респ.)   

8. Делавэр Округ 1 Джон Карни (дем.) + 59,3 137 251 

Роза Иццо (респ.)   

Скотт Гести (либ.)   

Берни Август (зел.)   

9. Флорида Округ 1 Джефф Миллер (респ.) + 46,8 235 343 

Марк Вичерн (независ.)   

Джим Брайан (дем.)    

Округ 2 Стив Саутерленд (респ.)    

Гвен Грэм (дем.) + 1,1 249 780 

Лютер Ли (независ.)   

Уильям Драммонд II (3)   

Округ 3 Тед Йохо (респ.) + 32,7 228 809 

Марихелен Уилер (дем.)   

Говард Лоусон (независ.)    

Округ 4 Андер Креншоу (респ.) + 62,6 227 253 

Паула Мозер-Бартлетт (независ.)   

Гэри кониз (3)   

Округ 5 Коррин Браун (дем.) + 30,9 171 577 

Гло Смит (респ.)   

Округ 6 Рон ДеСантис (респ.) + 25,1 265 817 

Дэвид Кокс (дем.)   

Округ 7 Джон Л. Мика (респ.) + 31,5 227 164 

Уэс Нойман (дем.)   

Аль Кралик (независ.)   

Округ 8 Билл Поузи (респ.) + 31,7 274 513 

Габриэль Ротблатт (дем.)   

Округ 9 Алан Грейсон (дем.) + 10,9 173 878 

Кэрол Пдатт (респ.)   

Марко Милакович (независ.)   

Лаура Дженай (независ.)   

Леон Ло Рэй (независ.)   

Округ 10 Даниэль Вебстер (респ.) + 23,1 2322 574 

Майкл Мак_Кенна (дем.)   

Дэвид Б. Фальстад (независ.)   

Округ 11 Ричард Нуджент (респ.) + 33,3 272 294 

Дэвид Коллер (дем.)   

Мэтт Шнекенберг (либ.)   

Округ 12 Гус Билиракис  (респ.) + 100 0 

Округ 13 Дэвид Джолли (респ.) + 50,5 223 576 

Лукас Оверби (либ.)    

Округ 14 Кэти Кастор (дем.) + 100 0 

Округ 15 Деннси Россс (респ.) + 20,6 213 582 

Алан Кон (дем.)   

Округ 16 Вернон Бьюкен (респ.) + 23,2 274 829 

Генри Лоуренс (дем.)   

Майк Роджерс  (3)   
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Джо Ньмен (независ.)   

Джо Венути (U)   

Округ 17 Том Руни (респ.) + 26,5 223 756 

Билл Бронсон (дем.)   

Округ 18 Патрик Е. Мерфи (дем.) + 19,6 253 374 

Карл Домино (респ.)   

Округ 19 Курт Клосон (респ.) + 31,8 246 861 

Април Фримен (дем.)   

Рэй Несервурд (либ.)   

Тимоти Россано (независ.)   

Округ 20 Элси Хастингс (дем.) + 63,2 157 466 

Джей Алан Боннер (респ.)   

Округ 21 Тед Детч (дем.) + 99,3 153 970 

У. Майкл Форель (независ.)   

Округ 22 Лоис Дж Френкель (дем.) + 16,1 216 096 

Паул Спейн (респ.)    

Рэймонд Тодд Шамис (независ.)   

Округ 23 Дебби Вассерман Шульц (дем.) + 25,3 164 788 

Джо Кауфман (респ.)    

Дэвид Симэн (3)   

Округ 24 Фредерика Уилсон (дем.)  + 76 149 918 

Луис Фернандес (независ.)    

Алехандро М. Уолтерс (независ.)   

Округ 25 Марио Диас-Баларт (респ.) + 100 0 

Округ 26 Джо Гарсия (дем.)  2,9 161 337 

Карлос Карбело (респ.) +   

Округ 27 Илеана Рос-Лехтинен (респ.) + 100 0 

10. Джорджия Округ 1 Бадди Картер (респ.) + 2,8 156 512 

Брайан Риз (дем.)    

Округ 2 Санфорд Бишоп (дем.) + 18,3 162 936 

Грег Дак (респ.)   

Округ 3 Линн А. Вестморелэнд (респ.) + 100 156 277 

Округ 4 Хэнк Джонсон (дем.)+ 100 161 211 

Рэймонд Дэвис (независ.)   

Округ 5 Джон Льюис (дем.) + 100 170 326 

Округ 6 Том Прайс (респ.) + 32,1 210 504 

Боб Монтигел (дем.)   

Округ 7 Роб Вуделл (респ.) + 30,8 173 669 

Томас Уайт (дем.)    

Округ 8 Остин Скотт (респ.) + 100 129 938 

Рональд Л. Кейн (независ.)   

Округ 9 Дуг Коллинз (респ.) + 61,3 181 047 

Дэвид Дональд Фогель (дем.)   

Округ 10 Джоди Б. Хайс (респ.) + 33 196 480 

Кен Диос (дем.)   

Округ 11 Барри Лоудермилк (респ.) + 100 161 532 

Округ 12 Джон Барроу (дем.)  9,6 166 713 

Ричард В. Аллен (респ.) +   

Округ 13 Дэвид Скотт (дем.) + 100 159 445 

Округ14 Том Грейвс (респ.) + 100 118 782 
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11. Гавайи Округ 1 Марк Такай (дем.) + 3,9 179 779 

Роберт Мейер (независ.)   

Келвин Гриффин (независ.)   

Чарльз Джу (респ.)   

Округ 2 Тулси Габард (дем.) + 60,1 180 312 

Джо Кент (либ.)   

Кэвик Кроули (респ.)   

12. Айдахо Округ 1 Рауль Лабрадор (респ.) + 30 220 857 

Ширли Ринго (дем.)   

Округ 2 Майк Симпсон (респ.) + 22,7 214 293 

Ричард Сталлингс (дем.)   

13. Иллинойс Округ 1 Бобби Л. Раш (дем.) + 46,2 222 017 

Джимми Ли Тиллман (респ.)   

Округ 2 Робин Келли (дем.) + 57,1 204 266 

Эрик М. Уоллес (респ.)   

Округ 3 Даниэль Липинский (дем.) + 29,1 180 855 

Шарон Брэнниген (респ.)    

Карен М. Джонсон (независ.)    

Округ 4 Луис В. Гутьеррес (дем.)  + 56,3 101 944 

Округ 5 Майк Куигли (дем.) + 32,6 184 019 

Винсент А. Колбер (респ.)   

Округ 6 Питер Роскам (респ.) + 34,3 238 743 

Майкл Мэйсон (дем.)   

Округ 7 Дэнни Дэвис (дем.) + 70,2 182 278 

Грегори Сил Ливингстон 

(независ.) 

  

Роберт Бамперс (респ.)   

Округ 8 Тэмми Дакворт (дем.) + 11,5 151 056 

Лоуренс Джозеф Кейфеш (респ.)   

Округ 9 Джен Шаковский (дем.) + 32,1 213 450 

Сюзанна Атанус (респ.)   

Округ 10 Брэд Шнайдер (дем.)  2,6 187 128 

Боб Долд (респ.) +   

Округ 11 Билл Фостер (дем.) + 6,9 174 771 

Дарлин Зенгер (респ.)   

Округ 12 Уильям Эньярт (дем.)    

Майк Бост (респ.) + 10,6 209 738 

Округ 13 Родни Дэвис (респ.) + 17,3 210 272 

Энн Келлис (дем.)   

Джош Дилл (3)    

Округ 14 Рэнди Халтгрен (респ.) + 30,8 222 230 

Деннис Андерсон (дем.)   

Округ 15 Джон М. Шимкус (респ.)  + 49,8 221 926 

Эрик Торсленд (дем.)    

Округ 16 Адам Кинзингер (респ.) + 41,2 217 198 

Рэндалл Олсен (дем.)    

Округ 17 Чери Бастос (дем.) + 10,9 199 345 

Бобби Шиллинг (респ.)   

Уильям У. Фавелл (либ.)   

Округ 18 Аарон Шок (респ.) + 49,5 247 013 
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Даррел Миллер (дем.)   

14. Индиана Округ 1 Пит Висклоски (дем.) + 25 142 293 

Марк Дж. Лейва (респ.)   

Донна Дан (либ.)   

Джеймс Л. Джонсон младший 

(независ.) 

  

Округ 2 Деки Уолорски (респ.) + 20,7 145 200 

Джо Бок (дем.)   

Джефф Питерменн (либ.)    

Округ 3 Мэрлин Статцмен (респ.) + 39,1 148 793 

Джастин Кахнли (дем.)   

Скотт Вайз  (либ.)   

Округ 4 Тодд Рокита (респ.) + 33,7 142 054 

Джон Дейл (дем.)   

Джо Боуман (либ.)   

Округ 5 Сьюзан Брукс (респ.) + 34,4 161 440 

Джон Кром (либ.)   

Шон Денни (дем.)   

Округ 6 Лук Мессер (респ.) + 36,5 155 071 

Сьюзан Холл Хейтсмен (дем.)   

Эрик Миллер (либ.)    

Округ 7 Андре Карсон (дем.) + 13 112 261 

Катерина Пинг (респ.)   

Округ 8 Ларри Бакшон (респ.) + 24,5 171 315 

Том Спенглер (дем.)    

Энди Хорнинг (либ.)    

Округ 9 Тодд Янг (респ.) + 28,5 163 387 

Билл Бэйли (дем.)   

Майк Фрей (либ.)   

15. Айова Округ 1 Пэт Мерфи (дем.)    

Род Блум (респ.) + 2,3 289 306 

Округ 2 Дэвид Лобсек (дем.) + 5,1 273 329 

Марианнетте Миллер-Микс 

(респ.) 

  

Округ 3 Стаки Аппель (дем.)    

Дэвид Янг (респ.) + 10,5 282 066 

Эд Райт (либ.)   

Брайан Джек Холдер (независ.)   

Округ 4 Стивен А. Кинг (респ.) + 23,3 275 633 

Джим Моурер (дем.)   

16. Канзас Округ 1 Тим Хауелскамп (респ.) + 35 195 717 

Джим Шероу (дем.)   

Округ 2 Линн Дженкинс (респ.) + 18,8 221 227 

Марджи Вейкфилд (дем.)   

Крис Клеммонс (либ.)   

Округ 3 Кевин Йодер (респ.) + 20,3 220 282 

Келии Култала (дем.)   

Округ 4 Майк Помпео (респ.) + 33,6 203 636 

Перри Чакмен (дем.)   

17. Кентукки  Округ 1 Эд Уитфилд (респ.) + 46,2 236 618 
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Чарльз Хэтчет (дем.)   

Округ 2 Брет Гатри (респ.) + 38,4 226 834 

Рон Лич (дем.)   

Округ 3 Джон А. Ярмут (дем.) + 27,9 247 355 

Майкл Макфарлейн (респ.)    

Грегори Паккетти (независ.)   

Марк А. Гаттон (3)    

Округ 4 Томас Масси (респ.) + 35,5 222 158 

Округ 5 Хел Роджерс (респ.) + 56,5 218 967 

Кен Степп (дем.)   

Округ 6 Энди Барр (респ.) + 20 245 694 

Элизабет Дженсен (дем.)   

18. Луизиана Округ 1 Стив Скелис (респ.) + 68,8 244 004 

Джеффри Сенфорд (либ.)    

Лив А. Дагс (дем.)   

М.В. (Винни) Мендос (дем.)   

Округ 2 Седрик Ричмонд (дем.) + 51,6 221 570 

Дэвид Брукс (независ.)   

Самуэль Дэвенпорт (либ.)    

Округ 3 Чарлиз В. Баустани (респ.) + 69,3 236 268 

Дэвид Ченс (либ.)   

Ричард Рассел (независ.)   

Брайан Беррилликс (респ.)   

Округ 4 Джон Флеминг (респ.) + 46,9 207 919 

Джастин Ансли (дем.)   

Рэндалл Лорд (либ.)   

Округ 5 Вэнс Макалистер (респ.)    

Харрси Браун (респ.)    

Ральф Абрахам  (респ.) (2 тур)+ 28,4 209 616 

Зак Дешер (респ.)   

Клайд С. Холлоуэй (респ.)   

Джейми Майо (дем.)    

Эд Терпли (респ.)   

Джефф Гуерриеро (респ.)   

Чарльз Сосье (либ.)   

Клей Грант (либ.)   

Округ 6 Гаррет Грейвс (респ.) (2 тур) + 24,9 222 967 

Пол Диетзель (респ.)   

Эдвин Эдвардс  (дем.)   

Дэн Клейтор (респ.)   

Чарльз «Трей» Томас (респ.)   

Крейг Мак-Каллох (респ.)   

Ленар Уитни (респ.)   

Кэсси Фелдер (респ.)    

Руфус Крейг (либ.)   

Рик Уорд (респ.)   

Ричард Либерман (дем.)   

Норма Кларк (респ.)   

Питер Уильямс (дем.)   

Квентин Андерсон (дем.)   
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Филипп Х. Белл (респ.)   

19. Мэн Округ 1 Челли Пингри (дем.) + 28,5 321 987 

Исаак Мисик (респ.)   

Ричард Мерфи (независ.)   

Барри Д. Стивенс (независ.)   

Округ 2 Эмили Кейн (дем.)    

Брюс Поликин (респ.) + 5 295 009 

Ральф Блейн Ричардсон 

(независ.) 

  

Ли М. Хос (независ.)   

20. Мэриленд Округ 1 Энди Харрис (респ.) + 41,5 241 036 

Билл Тилман (дем.)   

Округ 2 Датч Рупперсбергер (дем.) + 25,2 188 677 

Ян Шлакмен (3)   

Дэйв Банах (респ.)   

Джозеф Жан Спербер (независ.)   

Марк Шелл (либ.)    

Округ 3 Джон Сарбейнс (дем.) + 18,9 205 345 

 

Чарльз А. Лонг (респ.)   

Округ 4 Донна Эдвардс (дем.) + 41,4 180 981 

Нэнси Хойт (респ.)    

Арвин Вохра (либ.)   

Округ 5 Стени Х. Хойер (дем.) + 28,2 215 735 

Крис Чаффи (респ.)   

Деннис Л. Фриц (независ.)   

Округ 6 Джон К. Делани (дем.) + 1,2 184 474 

Дэн Бонгино (респ.)   

Джордж Глюк (3)   

Вальтер Чарльтон (3)   

Округ 7 Илия Е. Каммингс (дем.) + 42,4 196 426 

Майкл  Пирсон (независ.)   

Скотт Соффен (либ.)   

Carrogan Vaughn (респ.)   

Округ 8 Крис  Ван Холлен (дем.) + 20,6 210 917 

Дэйв Уоллес (респ.)   

Стивен Хадокс (либ.)   

Эндрю Джей Уайлдман 

(независ.)  

  

21. Массачусетс Округ 1 Ричард Э. Нил (дем.) + 72,3 227 075 

Фредерик Майок (независ.)   

Округ 2 Джеймс П. Мак-Говерн (дем.) + 70,6 235 813 

Округ 3 Ники Тсонгас (дем.) + 24,9 230 825 

Энн Воффорд (респ.)    

Округ 4 Джо Кеннеди III (дем.) + 70,6 255 297 

Крис Стокуэлл (независ.)   

Округ 5 Кэтрин Кларк (дем.) + 69,8 256 486 

Билл Уилт (независ.)   

Джеймс Ауленти (независ.)   

Джим Холл (3)   
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Округ 6 Сет Мултон (дем.) + 13,5 278 919 

Ричард Тисей (респ.)   

Округ 7 Михаил Е. Капуано (дем.) + 79,4 176 077 

Джейсон Филипп Левенталь (3)   

Округ 8 Стефан Ф. Линч (дем.) + 75,6 261 781 

Округ 9 Билл Китинг (дем.) + 9,6 264 554 

Джон Чепмен (респ.)   

22. Мичиган Округ 1 Дэн Бенишек (респ.) + 6,9 250 131 

Джерри Кэннон (дем.)   

Лоель Гнед (либ.)   

Эллис Бол (3)   

Эмили Селветт (либ.)   

Округ 2 Билл Хайзинг (респ.) + 30,4 213 072 

Дин Вандерстелт (дем.)   

Рон Грейсер (3)   

Рональд Уэл II (либ.)   

Округ 3 Джастин Амаш (респ.) + 18,9 217 165 

Боб Гудрич (дем.)   

Округ 4 Джон Муленар (респ.) + 17,4 219 423 

Джефф Холмс (дем.)   

Вилл Тейлор Вайт (либ.)    

Джордж Зиммер (3)   

Округ 5 Дэн Килди (дем.) + 35,5 222 138 

Гарольд Х. Джонс (либ.)   

Алан Хардвик (респ.)   

Округ 6 Фред Аптон (респ.) + 15,5 208 976 

Пол Колин Клементс (дем.)   

Джон Лоуренс (3)   

Эрвин Хасс (либ.)   

Округ 7 Тим Уолберг (респ.) + 12,3 223 685 

Пэм  Бирнс (дем.)   

Дэвид Свартаут (независ.)   

Кен Проктор (либ.)   

Рик Строкаттер (3)   

Округ 8 Майк Бишоп (респ.) + 12,5 243 125 

Эрик Чертзинг (дем.)   

Джереми Берджесс (независ.)   

Джеймс Уикс II (либ.)   

Джим Кеш (3)   

Округ 9 Сандер Левин (дем.) + 24,3 225 757 

Джордж Брико (респ.)    

Грегори Крествелл (либ.)   

Джон Б. Макдермотт (3)   

Округ 10 Кэндис С. Миллер (респ.) + 39,3 228 692 

Чак Стедлер (дем.)    

Харли Миккелсон (3)   

Округ 11 ДэйвТротт (респ.) + 15,5 249 827 

Бобби Маккензи (дем.)   

Джон Татар (либ.)   

Округ 12 Дебби Дингелл (дем.) + 33,7 206 660 
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Терри Боуман (респ.)   

Гэри Волквич (независ.)   

Бхагван Дэшери (либ.)   

Округ 13 Джон Коньерс младший (дем.) + 63,2 1166 947 

Сэм Джонсон (независ.)   

Крис Шерер (либ.)   

Джефф Горман (респ.)   

Округ 14 Бренда Лоуренс (дем.) + 58,1 212 438 

Кельвин Праден (независ.)   

Кристина Барр (респ.)   

Леонард Шварц (либ.)   

Стивен Бойл (3)   

23. Миннесота Округ 1 Тимоти Дж Вальц (дем.) + 8,5 226 695 

Джим Хагедорн (респ.)   

Округ 2 Джон Клайн (респ.) + 17,2 245 848 

Майк Обермюллер (дем.)   

Паула Оверби (3)   

Округ 3 Эрик Полсен (респ.) + 24,4 269 585 

Шарон Санд (дем.)   

Округ 4 Бетти Мак-Коллам (дем.) + 28,3 241 637 

Шарна Валхгрен (респ.)   

Дэйв Томас (3)   

Округ 5 Кит Эллисон (дем.) + 46,8 236 010 

Дуг Бауер (3)   

Ли Бауер (3)   

Округ 6 Том Эммер (респ.) + 17,9 236 846 

Джо Перски (дем.)   

Джон Денни (3)   

Округ 7 Коллин Питерсон (дем.) + 8,5 240 835 

Торрей Уэстром (респ.)   

Округ 8 Рик Нолан (дем.) + 1,4 266 083 

Стюарт Миллс (респ.)   

Рэй Сэндмен (3)   

24. Миссисипи Округ 1 Алаан Наннели (респ.) + 39 151 111 

Дэнни Бедвилл (либ.)    

Рон Дики (дем.)   

Лажена Уолли (3)   

Округ 2 Бенни Томпсон (дем.) + 43,2 148 646 

Шелли Шомак (3)   

Трой Рэй (независ.)   

Округ 3 Грегг Харпер (респ.) + 41 170 946 

Дуг Маги (независ.)   

Роджер Джаррард (независ.)   

Барабара Дейл Вошер (3)   

Округ 4 Стивен Палаццо (респ.) + 45,6 155 576 

Джой Робинсон (либ.)   

Мэтт Мур (дем.)   

Синди Барлезон (независ.)   

Эд Райх (независ.)   

Эли Сердж Джексон (3)   
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25. Миссури Округ 1 Уильям Клей-младший (дем.) + 51,4 163 494 

Даниэль Старший (респ.)   

Роб Каннингем (либ.)   

Округ 2 Энн Вагнер (респ.) + 31,5 231 117 

Артур Генри Либер (дем.)   

Артур Лейбер (дем.)   

Округ 3 Блейн Луеткмайер (респ.) + 41,2 191 620 

Кортни Дентон (дем.)   

Стивен Хедрик  (либ.)   

Округ 4 Викки Хартзлер (респ.) + 41,7 176 286 

Нэт Ирвин (дем.)   

Гершель Янг (либ.)   

Округ 5 Эмануель Кливер (дем.) + 6,6 153 635 

Иаков Терк (респ.)   

Рой Велборн (либ.)   

Округ 6 Сэм Грейвс (респ.) + 37,1 186 970 

Билл Хеджи (дем.)   

Расс Мончил (либ.)   

Округ 7 Билли Лонг (респ.) + 34,6 163 957 

Джеймс С. Эванс (дем.)    

Винсент Дженнингс (независ.)   

Кевин Крейшъг (либ.)   

Округ 8 Джейсон Смит (респ.) + 42,3 159 224 

Барбара Хэмилл Стокер (дем.)   

Дуглас Эньярт (3)   

Терри Хемптон (независ.)   

Рик Вандевен (либ.)   

26. Монтана Округ 1 Райан К. Зинк (респ.) + 55,5 201 014 

Джон Льюис (дем.)   

Майк Феллоуз (либ.)   

27. Небраска Округ 1 Джефф Фортенберри (респ.) + 37,9 177 254 

Деннис Кроуфорд (дем.)   

Округ 2 Ли Терри (респ.)   

Брэд Ашфорд (дем.) + 2,6 156 967 

Чип Максвелл (независ.)   

Стивен С. Лэрд (либ.)   

Округ 3 Адриан Смит (респ.) + 51 185 420 

Марк Салливан (дем.)   

28. Невада Округ 1 Диана Титус (дем.) + 19 80 299 

Аннет Тейджеро (респ.)   

Камау Акил бакари (3)   

Ричард Чарльз (либ.)   

Округ 2 Марк Амодей (респ.) + 37,8 186 210 

Кристен Спис (дем.)    

Джанин Хансен (3)   

Округ 3 Джо Хек (респ.) + 24,6 145 719 

Эрин Билбрей Кон (дем.)   

Рэнди Киммик (либ.)   

Стив Сент_Джон (независ.)   

Дэвид Гуссен (независ.)   
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Округ 4 Стивен Хорсфорд (дем.) + 2,8 130 781 

Крезент Харди (респ.)   

Рассел Бест (3)   

Стив Браун (либ.)   

29. Нью-

Гэмпшир 

Округ 1 Кэрол Ши-Портер (дем.)  3,6 241 947 

Франк Гвинта (респ.) +   

Округ 2 Энн Маклейн Кастер (дем.) + 10 237 063 

Марилинда Гарсия (респ.)   

Брайан Шабо (либ.)   

30. Нью-Джерси Округ 1 Дон Норкросс (дем.) + 18 162 492 

Гэри Кобб (респ.)    

Джон Томашевский (независ.)   

Маргарет Чепмен (независ.)   

Майк Берман (независ.)   

Роберт Шапиро (независ.)   

Дон Леттон (3)   

Округ 2 Фрэнк А. ЛоБиондо (респ.) + 24,2 177 148 

Билл Хьюз младший (дем.)   

Гэри Стайн (независ.)   

Тино Роззо (3)   

Александр Спано (3)   

Байо Олабиси (независ.)   

Округ 3 Томас Мак-Артур (респ.) + 9,6 186 103 

Эми Белгард (дем.)   

Фредерик Лаверн (3)   

Округ 4 Крис Смит (респ.) + 36,8 174 849 

Рубен Сколавино (дем.)   

Скот Нюман (3)   

Округ 5 Скотт Гарретт (респ.) + 12,1 188 921 

Рой Чо (дем.)   

Марк Д. Квик (независ.)   

Округ 6 Фрэнк Паллоне младший (дем.) + 21 120 457 

Энтони Уилкинсон (респ.)   

Дорит Гойхман (либ.)   

Округ 7 Леонард Лэнс (респ.) + 20,5 175 997 

Дженис Ковач (дем.)   

Округ 8 Албио Сайрес (дем.) + 58,3 79 518 

Герберт Шоу (независ.)   

Джуд Энтони Тисеорниа (респ.)   

Пабло Оливер (независ.)   

Роберт Торн (независ.)   

Округ 9 Билл Парскрелл младший  (дем.) 

+ 

38,4 120 459 

Диердре Пол (респ.)   

Нестор Монтилла (независ.)    

Округ 10 Дональд М. Пэйн младший (дем.) 

+ 

72,8 112 123 

Гвендоллин Франклин (независ.)   

Иоланда Дентли (респ.)   

Дарк Ангел (независ.)   
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Округ 11  Родни Френлиджхаузен (респ.) + 25,1 174 932 

Марк Данек (дем.)   

Джим Гаурон (либ.)   

Округ 12 Бонни Колеман (дем.) + 24,4 148 366 

Элита Эк (респ.)   

Аллен Кеннон (3)   

Дон Дезарн (3)   

Джек Фреуденхейм (независ.)   

Кен Коди (независ.)   

Стивен Велзер (3)   

31. Нью-

Мексико 

Округ 1 Мигшель Луджан Гришэм (дем.) 

+ 

17,1 175 037 

Майкл Фрезе (респ.)   

Округ 2 Стив Пирс (респ.) + 29,1 146 618 

Роки Лара (дем.)    

Округ 3 Бен Р. Луджан (дем.) + 22,4 180 501 

Джефф Берд (респ.)   

32. Нью-Йорк Округ 1 Тимоти Х.Бишоп (дем.)    

Ли Зельдин (респ.) + 9,4 167 004 

Округ 2 Пит Кинг (респ.) + 36,7 140 917 

Пэт Махер (дем.)   

Вилл Стивенсон (3)   

Округ 3 Стив Израель (дем.) + 8,7 162 936 

Грант Лалли (респ.)    

Округ 4 Кэтлин Райс (дем.) + 5,2 166 849 

Брюс Блекмен (респ.)    

Округ 5 Грегори В. Микс (дем.) + 76,6 89 905 

Нэт Лоуренс (независ.)    

Округ 6 Грейс Мэн (дем.) + 43,7 70 847 

Округ 7 Надя М. Веласкес (дем.) + 74,6 64 315 

Хосе Луис Фернандес (респ.)    

Аллан Ромагвауер (3)   

Округ 8 Хаким Джеффрис (дем.) + 73,9 87 923 

Алан Биллон (3)   

Округ 9 Иветт Д. Клерк (дем.) + 71,9 95 938 

Дэниел Дж. Кавана (3)   

Округ 10 Джеральд Надлер (дем.) + 67,9 105 468 

Майкл Дж. Дилгер (3)   

Росс Брэди (3)    

Округ 11 Майкл Гримм (респ.) + 12,8 105 350 

Доменик Рекчия (дем.)   

Хэнк Бердел (3)    

Округ 12 Каролин Б. Мэлони (дем.) + 57,7 106 655 

Николас С. Ди Лорио (респ.)   

Округ 13 Чарльз Б. Ренджел (дем.) + 63,8 86 095 

Даниэль Вила Ривера (3)   

Округ 14 Джозеф Кроули (дем.) + 64,9 63 299 

Элизабет Перри (3)    

Округ 15 Хосе Э. Серрано (дем.)+ 88,2 57 503 

Уильям Эдстром (3)   
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Эдуардо Рамирес (3)   

Округ 16 Элиот Л. Эн (дем.) + 44,7 128 101 

Округ 17 Нита М. Лоуи (дем.) + 12 172 447 

Крис Дэй (респ.)   

Округ 18 Шон Патрик Мэлони (дем.) + 1,6 177 424 

Нан Хейворт (респ.)    

Округ 19 Крис Гибсон (респ.) + 28,7 178 652 

Шон Элджир (дем.)   

Округ 20 Пол Тонко (дем.) + 21,6 201 843 

Джим Фишер (респ.)   

Округ 21 Аарон Вульф (дем.)    

Элиз Стефаника (респ.) + 20,8 168 859 

Округ 22 Ричард Ханна (респ.) + 49,9 165 441 

Округ 23 Том Рид (респ.) + 23,3 179 694 

Марта Робертсон (дем.)    

Округ 24 Дан Маффи (дем.)    

Джон Катко (респ.) + 19,4 191 947 

Округ 25 Луиза М. Слотер (дем.) + 0,3 188 797 

Марк Эссини (респ.)    

Округ 26 Брайан М. Хиггинс (дем.) + 34,4 164 083 

Кэтлин Веппнер (респ.)   

Округ 27 Крис Коллинз (респ.) + 43,6 119 040 

Джим О
,
 Доннелл (дем.)   

33. Северная 

Каролина 

Округ 1 Г.К. Баттерфилд (дем.) + 46,8 210 323 

Артур Рич (респ.)   

Округ 2 Рени Эллмерс (респ.) + 17,7  

Клей Айкен (дем.)  207 607 

Округ 3 Волтер В. Джонс младший 

(респ.) + 

35,6 205 597 

Маршалл Адам (дем.)   

Округ 4 Дэвид Прайс (дем.) + 49,5 227 362 

Пол Райт (респ.)    

Округ 5 Вирджиния Фокс (респ.) + 22 228 252 

Джош Браннон (дем.)    

Округ 6 Лаура Фелд (дем.)  17,3 251 070 

Марк Уолкер (респ.) +   

Округ 7 Дэвид Роузер (респ.) + 22,2 226 504 

Джонатан Барфилд (дем.)   

Округ 8 Ричард Хадсон (респ.) + 29,7 187 422 

Антонио Блу (дем.)   

Округ 9 Роберт Питтенгер (респ.) + 92,5 173 668 

Шон Эклис (независ.)   

Округ 10 Патрик Мак-Генри (респ.) + 22 218 796 

Тейт Мак-Квин (дем.)   

Округ 11 Марк Р. Луга (респ.) + 25,8 230 024 

Том Хилл (Д_   

Джон Томас Рич (либ.)   

Округ 12 Алма Адамс (дем.) + 50,7 172 664 

Винс Кукли (респ.)   

Округ 13 Джордж Холдинг (респ.) + 14,6 268 709 
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Бренда Клири (дем.)   

34. Северная 

Дакота 

Округ 1 Кечвин Крамер (респ.) + 55,5 138 100 

Джордж Сайнер (дем.)   

Джек Симен (либ.)    

35. Теннеси Округ 1 Фил Ро (респ.) + 79,9 139 414 

Роберт Д. Франклин (независ.)    

Боб Смит (3)    

Майкл Селир (либ.)   

Округ 2 Джон Дж. Дункан младший 

(респ.) + 

49,9 166 707 

Норрис Драй (3)   

Боб Скотт (дем.)   

Кейси Gouge (независ.)   

Округ 3 Чак Флейшман (респ.) + 27,8 156 050 

Мэри Маргарет Хедрик (дем.)   

Кассандра Дж. Митчелл 

(независ.) 

  

Округ 4 Скотт Десджарлейс (респ.) + 23 145 357 

Ленда Шеррелл (дем.)    

Роберт Доггарт (независ.)   

Округ 5 Джим Купер (дем.) + 26,5 153 606 

Боб Райс (респ.)    

Пол Дикин (независ.)   

Округ 6 Диана Блэк (респ.) + 48,1 162 035 

Майк Уинтон (независ.)   

Амос Скотт Пауэрс (дем.)   

Округ 7 Марша Блэкберн (респ.) + 43,2 157 850 

Даниэль Нельсон Крамер (дем.)   

Ленни Леднер (либ.)   

Округ 8 Стив Финчер (респ.) + 46,3 172 504 

Уэс Брэдли (дем.)   

Марк Дж. Ровлес (3)   

Округ 9 Стив Коэн (дем.) + 51,6 116 471 

Шарлотта Вергменн (респ.)   

Грегори Джойнер (независ.)   

Герберт Бесс (независ.)   

Флойл Уэйн Элберсон (независ.)   

Пол Кук (независ.)   

36. Огайо Округ 1 Стив Шабо (респ.) + 26,5 193 365 

Фред Кандрата (дем.)    

Округ 2 Брэд Уэнстрап (респ.) + 32,3 197 412 

Марек Тышкевич (дем.)   

Округ 3 Джойс Битти (дем.) + 27,8 139 343 

Джон Адамс (респ.)   

Округ 4 Джим Джордан (респ.) + 35,5 183 051 

Джпнет Гарретт (дем.)   

Округ 5 Роберт Латта (респ.) + 37,8 198 918 

Роберт Фрай (дем.)   

Эрик Эберли (либ.)   

Округ 6 Билл Джонсон (респ.) + 19,6 188 578 
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Дженнифер Гаррисон (дем.)    

Деннис Г. Ламберт (3)   

Округ 7 Боб Гиббс (респ.) + 100 149 481 

Дэн Филипп (независ.)    

Округ 8 Джон Бонер (респ.) + 40 185 588 

Том Поттер (дем.)    

Джим Кондит младший (3)   

Округ 9 Марси Каптур  (дем.) + 35,4 157 130 

Ноэль Хайме Назарио (независ.)   

Ричард Мэй (респ.)   

Джордж А. Скальский (независ.)   

Округ 10 Майел Р. Тернер (респ.) + 34 196 914 

Роберт Клепингер (дем.)   

Дэвид Харлоу (либ.)   

Округ 11 Марсия Л. Фадж (дем.) + 58,4 167 165 

Марк Зетцер (респ.)   

Округ 12 Патрик Дж. Тибери (респ.) + 40,5 216 816 

Боб Харт (3)   

Дэвид Тиббс (дем.)   

Округ 13 Тим Райан (дем.)  + 37 173 260 

Дэвид Аллен Пасториус 

(независ.) 

  

Томас Пекарек (респ.)   

Округ 14 Давид П. Джойс (респ.) + 30,4 210 847 

Майкл Пари (дем.)    

Дэвид Мако (либ.)   

Округ 15 Стив Стиверс (респ.) + 32,3 191 172 

Скотт Уортон (дем.)    

Округ 16 Джим Ренакси (респ.) +  27,5 204 621 

Пит Кроссланд (дем.)   

37. Оклахома Округ 1 Джеймс Брайденстайн (респ.) + 100 0 

Округ 2 Маркуэйн Маллин (респ.) + 45,4 158 407 

Джон Douthitt (независ.)   

Эрл К. Эверетт (дем.)   

Округ 3 Фрэнк Д. Лукас (респ.) + 57,2 169 605 

Фрэнки Роббинс (дем.)   

Округ 4 Том Коул  (респ.) + 46,1 166 268 

Берт Смит (дем.)   

Округ 5 Стивен Расселл (респ.) + 23,8 159 133 

Аль Макаффри (дем.)   

Роберт т. Мерфи (либ.)    

Том Боггс (независ.)   

38. Орегон Округ 1 Сьюзан Бонамиси (дем.) + 22,8 279 253 

Джейсон Йетс (респ.)    

Джеймс Фостер (либ.)   

Округ 2 Грег Валден (респ.) + 44,7 287 425 

Эли Кристоферсон (дем.)   

Роберт Рамзи (либ.)   

Шарон Дурбин   

Округ 3 Эрл Вламенауер (дем.) + 52,7 292 757 
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Джеймс Бачел (респ.)   

Джеффри Ленген (либ.)   

Джо Копсик (независ.)   

Майкл Мео (3)   

Округ 4 Питер ДеФазио (дем.) + 21 310 179 

Арт Робинсон (респ.)    

Дэвид Л. Честер (либ.)   

Округ 5 Курт Шредер (дем.) + 14,4 281 088 

Тути Смит (респ.)   

Раймонд Болдуин (3)   

Даниэль К. Соуза (либ.)   

39. Пенсильван

ия  

Округ 1 Роберт А. Бредли (дем.) + 65,5 153 096 

Меган Энн Рат (респ.)   

Округ 2 Чака Фаттах (дем.) + 75,1 197 764 

Армонд Джеймс (респ.)    

Округ 3 Майк Келли (респ.) + 21,2 185 862 

Дэн Левелли (дем.)   

Округ 4 Скотт Перри (респ.) + 49,1 196 300 

Линда Томпсон (дем.)   

Округ 5 Гленн Томпсон (респ.) + 27,2 179 209 

Керит Страно Тейлор (дем.)   

Округ 6 Райан Костелло (респ.) + 12,5 210 643 

Менен Трайвед (дем.)   

Округ 7 Патрик Михан (респ.) + 24 231 048 

Мэри Эллен Белчанис (дем.)   

Округ 8 Майкл Дж. Фицпатрик (респ.) + 23,8 222 381 

Кевин Страус (дем.)   

Округ 9 Билл Шустер (респ.) + 27,2 170 780 

Аланна К. Хартзок (дем.)   

Округ 10 Том Марино (респ.) + 37,7 178 379 

Скотт Флойд Брион (дем.)   

Округ 11 Лу Барлетта (респ.) + 32,6 183 432 

Эндрю Дж. Островский (дем.)   

Округ 12 Кит Дж. Ротфус (респ.) + 18,5 214 329 

Эрин МакКлелланд (дем.)    

Округ 13 Брендан Бойл (дем.) + 34,1 181 883 

Ди Эдкок (респ.)   

Округ 14 Майкл Дойл (дем.) + 100 147 210 

Округ 15 Чарли Дент (респ.) + 100 112 001 

Округ 16 Джо Питтс (респ.) + 15,5 174 311 

Том Ходжтон (дем.)    

Округ 17 Мэтт Картрайт (дем.) + 14,7 148 296 

Округ 18 Дэвид Мойлан (респ.)   

Тим Мерфи (респ.) + 100 164 296 

40. Род-Айленд Округ 1 Дэвид Чичиллине (дем.) + 19,2 145 777 

Кормик Линч (респ.)    

Джоанатан Масижл (независ.)    

Округ 2 Джим Ланжевена (дем.) + 24,6 169 348 

Руэ Рейс (респ.)   

41. Южная Округ 1 Марк Сэнфорд (респ.) + 86,8 127 815 
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Каролина Димитри Черный (независ.)   

Округ 2 Джо Уилсон (респ.) + 27,2 194 808 

Фил Блэк (дем.)   

Гарольд  Геддингс III (3)   

Округ 3 Джефф Дункан (респ.) + 42,4 164 009 

Барбара Джо Маллис (дем.)   

Округ 4 Трей Гоуди (респ.) + 70,1 149 009 

Кертис Е. Маклафин (либ.)   

Округ 5 Мик Малвани (респ.) + 21,3 169 962 

Томас А.Адамс (дем.)   

Округ 6 Джеймс Э. Клиберн (дем.) + 47 173 432 

Кевин Роберт Амбаудж (либ.)   

Энтони Каллер (респ.)   

Округ 7 Том Райс (респ.) + 20 171 524 

Глория Брумелл-Тинаби (дем.)   

42. Южная 

Дакота 

Округ 1 Кристи Ноем (респ.) + 66,5 183 834 

Коринна Робинсон (дем.)   

43. Техас Округ 1 Лоис Б. Гомерт Джр. (респ.) + 55 148 334 

Ширли МакКеллер (дем.)   

Кларк Патерсон (либ.)    

Округ 2 Тед По (респ.) + 38,4 149 766 

Джеймс Б. Висоу (либ.)   

Марк Робертс (3)   

Нико Летсос (дем.)   

Округ 3 Сэм Джонсон (респ.) + 64 137 485 

Сесил Инс (либ.)   

Пол Блэр (3)   

Округ 4 Джон Ли Рэтклифф (респ.) + 100 0 

Дж. П. Рэйли (независ.)   

Округ 5 Джеб Хенсарлинг (респ.)+ 70,9 104 890 

Кен Эшби (либ.)   

Округ 6 Джо Бартон (респ.) + 24,7 150 905 

Дэвид Козад (дем.)   

Хью Чаувин (либ.)   

Округ 7 Джон Калберсон (респ.) + 28,7 142 896 

Джеймс Каргас (дем.)   

Джерард Фаулер (либ.)    

Округ 8 Кевин Брэди (респ.) + 78,6 139 827 

Расс Джонс (либ.)   

Кен Петти (либ.)   

Округ 9 Ол Грин (дем.) + 81,6 85 865 

Джордж Рейтер (3)   

Джонни Джонсон (либ.)   

Округ 10 Майкл Маккол (респ.) + 20 175 807 

Тайана В. Кадиен (дем.)   

Билл келси (либ.)   

Округ 11 Майкл Конавей (респ.) + 80,6 119 359 

Райан Ланге (либ.)    

Округ 12 Кей Грейнджер (респ.) + 45 158 610 

Марк Грин (дем.)    
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Мэрью Солодов (либ.)   

Эдд Колливер (либ.)   

Округ 13 Мак Торнберри (респ.) + 71,5 131 225 

Майкл Минтер (дем.)   

Дон Кук (3)   

Эмили Пивода (либ.)   

Округ 14 Рэнди Вебер (респ.) + 25,8 145 321 

Дон Браун (дем.)    

Джон Вайдер (либ.)   

Округ 15 Рубен Инохоса (дем.) + 11,2 89 549 

Эдди Замора  (респ.)    

Джонни Партеин (либ.)   

Льюис Александр (либ.)   

Росс-Леоне (либ.)   

Округ 16 Бето О
, 
Рурк (дем.) + 38,3 72 988 

Хайме О. Перес (либ.)   

Округ 17 Билл Флорес (респ.) + 32,2 131 778 

Билл Оливер (либ.)   

Ник Хайнс (дем.)   

Шон Майкл Гамильтон (либ.)   

Округ 18 Шейла Джексон Ли (дем.) + 47 105 814 

Шон Зайберт (респ.)   

Морис Духон (независ.)   

Дженнифер Уилан    

Винс Дункан   

Округ 19 Рэнди Нэугебауер (респ.) + 58,8 116 185 

Нил Марчбенкс (дем.)    

Ричард Петерсон (либ.)   

Дональд Л. Венс (независ.)   

Округ 20 Джокуин Кастро (дем.) + 51,3 87 938 

Майкл Айдрого (либ.)   

Округ 21 Ламар Смит (респ.) + 57,1 188 778 

Марк Лоэ (либ.)   

Филипп Тоттенхэм (независ.)   

Райан Шилдс (либ.)   

Антонио Диас (3)   

Дэвид Каннингем (либ.)   

Округ 22 Пит Олсон (респ.) + 35 151 430 

Роб Лэфом (либ.)   

Фрэнк Бриско (дем.)   

Округ 23 Пит Гальего (дем.)    

Уилл Херд (респ.) + 2,1 116 297 

Рубен Корвалан (либ.)   

Округ 24 Кенни Маршан (респ.) + 32,8 143 605 

Патрик МакГехерти (дем.)   

Майк Коллс (либ.)   

Округ 25 Роджер Уильямс (респ.) + 24 177 558 

Марко Монтойя (дем.)   

Джон Бец (либ.)   

Округ 26 Майкл Берджесс (респ.) + 65,3 141 248 
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Марк Болер (либ.)   

Мэтью Вигменн (дем.)   

Округ 27 Блейк  Фарентолд (респ.) + 29,9 130 934 

Уэсли Рид (дем.)   

Роксана Симонсон (либ.)   

Округ 28 Генри Куэльяр (дем.) + 68,8 76 091 

Майкл Кэри (3)   

Уильям Экинс (либ.)   

Округ 29 Джин Грин (дем.) + 79,1 46 047 

Джеймс Стензак (либ.)   

Округ 30 Эдди Бернис Джонсон (дем.) + 81,2 105 716 

Эрик Лемонт Уильямс (независ.)   

Макс Кох III (либ.)   

Округ 31 Джон Картер (респ.) + 32,1 142 811 

Луи Минор  (дем.)   

Скотт Дж. Баллард (либ.)    

Округ 32 Пит Сессионс (респ.) + 26,4 155 972 

Фрэнк Перес (дем.)    

Эд Рэнкин (либ.)   

Округ 33 Марк Визи (дем.) + 73 50 550 

Джейсон Ривз (либ.)   

Округ 34 Филемон Вела (дем.) + 21,1 79 636 

Ларри Смит (респ.)    

Райан Роули (либ.)   

Дуг Перл (либ.)   

Округ 35 Ллойд Доггетт (дем.) + 29,2 96 065 

Сьюзен Нарвейс (респ.)   

Кори Брунер (либ.)   

Кэт Свифт (3)   

Округ 36 Брайан Бабин (респ.)+ 53,9 132 845 

Майкл  Коул (дем.)   

Родни Вич (либ.)   

Х. Дж. Ридли младший  (3)   

44. Юта Округ 1 Роб Бишоп (респ.) +  35,3 109 387 

Донна МакАлер (дем.)   

Крейг Боуден (независ.)   

Дуэйн А. Вэнс (3)   

Округ 2 Кис Стюарт (респ.) + 27,1 127 517 

Луз Роблес (дем.)   

Билл Баррон (3)   

Шон МакКосланд (3)   

Уоррен Роджерс (независ.)   

Уэйн Л. Хилл (3)   

Округ 3 Джейсон Чаффетс (респ.) + 49,7 130 717 

Стивен П. Трион (независ.)   

Брайан Воннаковвт (дем.)   

Дэвид А. Элс (независ.)    

Зак Стронг (3)    

Авраам (3)   

Бен Дж. Метс (3)   
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Округ 4 Миа Лав (респ.) + 3,3 128 687 

Дуг Оуэнс (дем.)    

Джим Вен (либ.)    

Коллин Роберт Симонсен (3)   

Тим Олдерс (3)   

45. Вермонт Округ 1 Питер Уэлч (дем.) + 64,4 123 349 

Маок Донка (респ.)    

Мэтью Эндрюс (3)   

Крис Эриксон (независ.)   

Джерри Труделл (независ.)   

Рэндал Мейер (независ.)   

46. 

 

Виргиния Округ 1 Роб Уитман (респ.) + 28,5 209 621 

Норма Мошер (дем.)   

Гейл Паркер (3)   

Округ 2 Скотт Ригелл (респ.) + 17,6 173 060 

Сюзанна Патрик (дем.)   

Округ 3 Бобби Скотт (дем.) + 88,9 147 402 

Джастин Дж. Гандино-Саадейн 

(независ.)  

  

Округ 4 Рэнди Форбс (респ.) + 22,6 200 638 

Эллиотт Фауз (дем.)   

Бо Браун (либ.)   

Округ 5 Роберт Херт  (респ.) + 25 204 945 

Вальтер Лоуренс (дем.)   

Пол Джонс (либ.)   

Кен Хилдебрендт (3)   

Округ 6 Боб Гудлетт (респ.) + 62,2 179 708 

Элейн Б. Хилдебрендт (3)   

Вилл Хаммер (либ.)   

Округ 7 Дейв Брат (респ.) + 23,9 234 351 

Джек Траммел (дем.)   

Джеймс Карр (либ.)   

Округ 8 Дон Бейер (дем.) + 31,7 203 076 

Мика Эдмонд (респ.)   

Гвендолин Бек (независ.)   

Джеффри Карсон (либ.)   

Жерар Боейз (3)   

Округ 9 Морган Гриффит (респ.) + 47,9 162 815 

Уильям Р. Карр (независ.)   

Округ 10 Барбара Комсток (респ.) + 16,1 222 910 

Джон Фауст (дем.)   

Уильям Редпат (либ.)   

Брэд А. Эйкхолт (независ.)   

Диана Л. Блейз (3)   

Фрэнк Пилар (независ.)   

Округ 11 Джерри Коннолли (дем.) + 16,5 187 805 

Сюзанна Шольте (респ.)   

Марк Харролд (либ.)   

Марк Гибсон (независ.)   

47. Вашингтон Округ 1 Сьюзан Делбейн (дем.) + 10,1 225 579 



 

145 
 

Педро Келис (респ.)   

Округ 2 Рик Ларсен (дем.) + 21,1 201 691 

БДж Гийо (респ.)   

Округ 3 Джейм Херрера Бойтлера (респ.) 

+ 

23,1 202 814 

Боб Дингетал (дем.)   

Округ 4 Дэниел Милтон Ньюхауз (респ.) 

+ 

1,6 153 079 

Клинт Дидье (респ.)    

Округ 5 Кэти МакМоррис Роджерс 

(респ.) + 

21,4 223 242 

Джо Пакутас (дем.)   

Округ 6 Мартин МакКлендон (респ.)    

Дерек Килмер (дем.) + 26 224 290 

Округ 7 Джим Макдермотт (дем.) + 61,9 251 875 

Крейг Келлер (респ.)    

Округ 8 Дэйв Ричерт (респ.) + 26,5 198 774 

Джейсон Ричи (дем.)   

Округ 9 Адам Смит (дем.) + 41,7 166 794 

Дуг Баслер (респ.)   

Округ 10 Деннис Хек (дем.) + 9,4 181 492 

Джойс Макдональд (респ.)   

48. Западная 

Виргиния  

Округ 1 Дэвид Мак-Кинли (респ.) + 27,8 143 685 

Глен Гейнер (дем.)   

Дэвид Моран (либ.)   

Чак Вуд (независ.)   

Округ 2 Ник Кейси (дем.)   

Алекс Муни (респ.) + 3,2 153 092 

Эдвард Лоуренс Ребел, Дж 

(независ.) 

  

Лиз Салливан (независ.)   

Дэви Джонс (либ.)   

Округ 3 Ник Рахалл (дем.)   

Эван Дженкинс (респ.) + 10,7 140 401 

49. Висконсин Округ 1 Пол Райан (респ.) + 26,6 288 170 

Роб Зербан (дем.)   

Округ 2 Марк Покен (дем.) + 36,9 328 847 

Питер Терон (респ.)    

Округ 3 Рон Кинд (дем.) + 13 275 161 

Тони Курц (респ.)   

Округ 4 Гвен Мур (дем.) + 43,4 254 892 

Дэн Себринг (респ.)   

Джанет Хинз (независ.)   

Роберт Реймонд (независ.)   

Округ 5 Ф. Джеймс Сенсенбреннер Джр. 

(респ.) + 

39,1 332 826 

Крис Роквуд (дем.)   

Округ 6 Гленн К. Гртмен (респ.) + 15,9 299 033 

Марк Лю Харрис (дем.)   

Гас Фарендорф (либ.)   

Округ 7 Шон П. Даффи (респ.) + 19,9 286 603 
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Келли Вестленд (дем.)   

Округ 8 Рейд Риббл (респ.) + 30,1 290 048 

Рон Гратт (дем.)   

50. Вайоминг Округ 1 Синтия Мари Ламмис (респ.) + 68,5 113 038 

Даниэль Каммингс (3)   

Ричард Брубейкер (либ.)   

Ричард Гресон (независ.)   

Мелидж Суитону-Чепмен (дем.)   
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Приложение 1.2. 

Результаты голосования в Сенат Конгресса США 
 Штат США Имя кандидата, партийная 

принадлежность, избрание (+) 

Число 

голосов в 

% 

Число голосов 

(чел.) 

1. Алабама Джефф Сессион (респ.) + 97,3 285 596 

Виктор Санчес Уильямс 

(независ.) 

  

2.  Аляска Марк Бегич (дем.)   

Дэн Саливан (респ.) + 48 135 445 

Шон Годфри (независ.)   

Сид Хилл (3)   

Тед Гианоутсос (независ.)   

Том М. Уокер (либ.)   

Вик Кохринг (3)   

3.   Арканзас Марк Прайор (дем.)    

Том Коттон (респ.) + 56,5 478 819 

Марк Х. Свени (3)   

Натан Лафранс (либ.)   

Скотт Пфлигор (независ.)   

4. Колорадо Марк Удалл (дем.)    

Кори Гаднер (респ.) + 48,2 983 891 

Стивен Х. Шоган (независ.)   

Билл Хаммонс (3)    

Рауль Акоста (независ.)   

Дональд Уиллоуби (независ.)    

Гейлон Кент (либ.)   

Кэтлин Каннингем (независ.)   

5. Делавэр  Крис Кунс (дем.) + 55,8 130 655 

Кевин Уэйд (респ.)   

6. Джорджия Мишель Нанн (дем.)    

Дэвид Пердью (респ.) + 52,89 1 358 088 

Аманда Шаффорд (либ.)   

Ананта Рэдди Маски (независ.)   

Брайан Рассел Браун (независ.)   

Мэри Н. Шредер (независ.)   

7. Гавайи Брайан Шац (дем.) + 66,8 24 677 

Кем Кавассо (респ.)   

Джой Дженнифер Эллисон 

(независ.) 

  

Майкл Кокоский  (либ.)   

Арт Рейес (независ.)   

8. Айдахо Джеймс Э. Риш (респ.) + 65,3 285 596 

Нелс Митчелл (дем.)   

9. Иллинойс Дик Дурбин (дем.) + 53,5 1 929 637 

Джеймс Д. Обервайс (респ.)   

Шарон Хансен (либ.)    

10. Айова Брюс Брейли (дем.)    

Джони Эрнст (респ.) + 52,1 588 575 

Рик Стюарт (независ.)    
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Рут Смит (независ.)   

Джерри Картер (3)   

Боб Квест (независ.)   

11. Канзас Пэт Робертс (респ.) + 53 449 054 

Грег Орман (независ.)   

Скотт Дж. Барнхарт (независ.)   

Рэндалл Батсон (либ.)   

12. Кентукки Митч Макконнелл (респ.) + 56,2 806 787 

Элисон Гббраймс (дем.)   

Дэвид Патерсон (либ.)   

Эд Марксберри (независ.)   

Майк Маггард (независ.)   

Роберт Рансделл (независ.)   

13. Луизиана Мэри Л. Лэндрю (дем.)   

Билл Кэсседи (респ.) + 55,9 712 379 

Роб Менесс (респ.)   

Пол Холлис (респ.)   

Уэйн Эблес (дем.)   

Браннон Мак-Моррис (либ.)   

Томас Патрик Клементс (респ.)   

Виллиан Сенегал (дем.)   

Уильям Веймер младший (дем.)   

Раймонд Браун (дем.)   

14. Мэн Сьюзен Коллинз (респ.) + 67 413 505 

Шенна Беллоуз (дем.)   

15. Массачусетс Эд Марки (дем.) + 59 1 289 944 

Брайан Херр (респ.)   

Брюс Скарин (независ.)   

16. Мичиган Терри Лин Лэнд (респ.)    

Гэри Питерс (дем.) + 54,6 1 704 936 

Джефф Джонс (независ.)   

Джим Фалнер (либ.)   

Крис Вахмофф (3)   

Ричард. А. Мэткин (3)   

Пол Мариней(независ.)   

17. Миннесота Эл Франкен (дем.) + 53,2 1 053 205 

Майк Мак-Фадден (респ.)   

Стив Карлсон (3)   

Хизер Джонсон (либ.)   

18. Миссисипи Тед Кокран (респ.) + 59,9 378 481 

Трэвис Чайлдерс (дем.)    

Шон О Хара (3)   

19. Монтана Стивен Денис (респ.) + 57,8 213 709 

Сэм Ренкин (независ.)   

Роджер Рутс (либ.)    

Аманда Кертис (дем.)   

20. Небраска Бен Сасс (респ.) + 64,8 339 868 

Дэйв Домин (дем.)   

Тодд Уотсон (независ.)   

Дэвид Кристофер Холкомб   
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(независ.)  

Дэн Бахрдорф (3)   

Джим Дженкинс (независ.)   

21. Нью-

Гемпшир  

Джин Шахин (дем.) + 51,6 250 722 

Скотт Браун (респ.)   

Гарднер Голдсмит (либ.)   

22. Нью-Джерси Кори Букер (дем.) + 55,8 1 043 866 

Джефф Белл (респ.)   

Антонио Сабас (независ.)   

Евгений Лаверн (3)   

Хэнк Шредер (независ.)   

Джефф Босс (независ.)   

Джо Барателли (либ.)   

23. Нью-Мексико Том Аделл (дем.) + 55,4 280 049 

Ален Фех   

24. Северная 

Каролина 

Кейт Р. Каган (дем.)    

Том Тиллис (респ.) + 48,8 1 423 259 

Шон Хо (либ.)   

Дэвид Уодделл (3)   

Джон Родс (3)   

Барри Герни (независ.)   

25. Теннеси Ламар Александр (респ.) + 61,9 849 629 

Гордон Болл  (дем.)    

Эдмунд Луи Готье (независ.)   

Эрик Шехтер (независ.)   

Джо Б. Вилмонт (независ.)   

Джошуа Джеймс (либ.)   

Мартин-Плезант (3)   

Рик Тайлер (независ.)   

Варфоломей Дж. Филлипс 

(независ.) 

  

Чоудури Селекин (независ.)   

Том Эмерсон (3)   

26. Оклахома Джеймс М. Инхоф (респ.) + 68 558 166 

Мэтт Силверстейн (дем.)   

Джоан Элизабет Фарр 

(независ.) 

  

Рэй Вудс (независ.)   

  

Конни Джонсон (дем.)   

Джеймс Ленкфорд (респ.) 67,9 557 002 

Марк Берд   

27. Орегон Джефф Меркли (дем.) + 55,7 814 537 

Моника Уэби (респ.)   

Марвин Саннес (независ.)   

Майк Монтчейлин (либ.)   

Джим Лэунбергер (3)   

Карл Кинг (независ.)   

Кристина Луго (3)   

28. Род-Айленд Джек Рид (дем.) + 97,1 222 797 

Марк Захария (респ.)    

29. Южная 

Каролина 

 Линдси Грэхам (респ.) + 

  

Линдси Грэм (респ.) + 

55,3 672 941 

Брэд Хатто (дем.)   
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Виктор Кохера (либ.)   

  

Джоус Дикерсон (дем.)   

Тим Скот (респ.) 61,12 757 215 

Джил Босси (американская)   

30. Южная 

Дакота 

Майк Раундс (респ.) + 50,4 140 741 

Рик Вейланд (дем.)    

Ларри Пресли (независ.)    

Гарри Хави (независ.)   

31. Техас Джон Корнин (респ.) + 61,6 2 860 678 

Дэвид Адамил (дем.)    

Авери Айрес (независ.)   

Эмили Санчес (3)   

Мохаммед Аббджебел Тахарио 

(3) 

  

Ребекка Пэддок (либ.)   

Тануджа Парачури (либ.)   

32. Виргиния  Марк Уорнер (дем.) + 49,1 1 073 667 

Эд Гиллеспи (респ.)   

Роберт Кристофер Сарвис 

(либ.) 

  

33. Западная 

Виргиния 

Шелли Мур Капитон (респ.) + 62,1 280 400 

Натали Теннант (дем.)    

Джон Бакли (либ.)   

Зейн Рене ЛаХорн (независ.)   

Тами Стейнфилд (независ.)   

Томас Койн (либ.)   

Пол Хадок (3)   

Роджер Смит (независ.)   

Алекс Волф Вайнштейн 

(независ.)  

  

Боб Генри Бабер (либ.)   

Дино Баттиста (независ.)   

34. Вайоминг Майк Энзи (респ.) + 72,2 121 554 

  Чарльз Харди (дем.)   

  Курт Готтшел (независ.)    

  Джо Порамбо   
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Приложение 1.3 

Кандидаты на должность губернатора штата на выборах  

4 ноября 2014 года 

Айдахо  

1. Бутч Оттер (Респ.); 

2. А. Булокофф (Демокр);  

3. Дж. Буяк (Либерт);  

4. Про-лайф (Независ.)  

5. Дж. Хамбл (Независ.)  

6. Стив Панки (Конституц.) 

Айова 

1. Терри Брэнстад (Респ.);  

2. Дж. Хэтч (Дем.);  

3. Ли Хэб (Либ.); 

4. Дж. Нарцисс (Партия Айовы);  

5. Дж. Хиннагер (Новая независ. Партия Айовы) 

Алабама 
1. Р. Бентли (Респ); 

2. П. Гриффит (Дем.) 

Аляска 

1. Ш. Парнелл (Респ.);  

2. Билл Уолкер (Независ.);  

3. Кэролин Клифт (Либерт.);  

4. Дж. Майерс (Конституц.) 

Аризона 

1. Даг Даси (Респ.);  

2. Фред Дюваль (Дем.);  

3. Бэрри Хэсс (Либ.)  

4. Дж. Милер (Американ элект.);  

5. Дж. Джонсон (вписан);  

6. Д.-Э. Кеннеди (вписан);  

7. Брайан Бэйли (вписан);  

8. Кэри Далего (вписан);  

9. Элис Нова (вписан);  

10. Кертис Вулси (беспартийный) 

Арканзас 

1. Аза Хатчинсон (Респ.);  

2. Майк Росс (Дем.); 

3. Фрэнк Гилберт (Либ.);  

4. Джош Дрэйк (Зеленые) 

Вайоминг 

1. Мэтт Мид (Респ.),  

2. Пит Гозар (Дем.);  

3. Ди Козенс (Либ.);  

4. Дон Уилз (Независ.) 

Вермонт 

1. Питер Шамлин (Дем.);  

2. Скот Милн (Респ.); 

3. Пит Даймондстоун (Партия Союз свободы);  

4. Дэн Филичиано (Либ.);  

5. Эмили Пэйтон (Независ);  

6. Бернард Питерс (Независ);  

7. Крис Эриксон (Партия марихуаны) 
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Висконсин 

1. Скотт Уолкер (Респ.);  

2. Мэри Барк (Дем.);  

3. Дэннис Фир (Народная партия); 

4. Роберт Барк (Либ.);  

5. Стив Эванс (вписан);  

6. Джумока Джонсон (вписан);  

7. Брет Халси (вписан);  

8. Мэри Уолтерс (вписан) 

Гавайи 

1. Дюк Айона (Респ.);  

2. Дэвид Иж (Дем.); 

3. Джеф Дэвис (Либ.);  

4. Маффи Ханимэн (Независ.) 

Джорджия 

1. Нэтан Дил (Реп.);  

2. Джэйсон Картер (Дем.);  

3. Эндрю Хант (Либ.) 

Иллинойс 

1. Пэт Квин (Демокр);  

2. Брюс Ронер (Респ.);  

3. Чад Гримм (Либ.) 

Калифорния 
1. Джерри Браун (Демокр);  

2. Нил Кашкари (Респ.) 

Канзас 

1. Сэм Браунбэк (Респ.); 

2. Пол Дэвис (Дем.);  

3. Кин Амбер (Либ.) 

Колорадо 

1. Джон Никелупер (Дем.);  

2. Боб Бьюпрес (Респ.);  

3. Мэтью Хэс (Либ.); 

4. Гарри Гемпти (Зеленые);  

5. Майк Дюнафон (Независ.);  

6. Пол Фьорино (Независ);  

7. Маркус Джиованни (вписан) 

Коннектикут 

1. Дэн Маллоу (Дем.);  

2. Том Фойли (Респ.);  

3. Джозеф Висконти (беспартийный) 

Массачусетс 

1. Марта Кукли (Дем.);  

2. Чарль Бэйкер (Респ.);  

3. Эван Фолчук (Независ.); 

 4. Джефри МакКормик (Независ.);  

5. Скот Лавли(Независ.) 

Миннесота 

1. Дук Дусей (Респ.) 

2. Фред Дувал (Дем.) 

3. Берри Джес (Либ.) 

4. Д. Л. Миалер (Выбор американцев) 

 

Мичиган 

1.Рик Снайдер (Респ.); 

2. Марк Шойер (Дем.);  

3. Мэри Базума (Либ.);  

4. Марк МакФарлин (партия налогоплательщиков Америки); 

 5. Пол Хоумньюк (Зеленые) 

Мэн 

1. Пол ЛеПаж (Респ.);  

2. Майк Мико (Дем.);  

3. Элиот Катлер (Независ.) 
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Мэриленд 

1. Энтони Браун (Дем.);  

2. Ларри Хоган (Респ.);  

3. Шон Куин (Либ.) 

Небраска 

1. Пит Риккетс(Респ.);  

2. Чак Хазбрук (Дем.);  

3. Марк Элво (Либ.) 

Невада 

1. Брайан Сэндовал (Респ.);  

2. Роберт Гудман (Дем.);  

3. Дэвид Вандербик (Независ.) 

Нью-Йорк 

1. Андрю Куомо (Дем.);  

2. Роб Асторино (Респ.);  

3. Хоуи Хокинс (Зеленые);  

4. Майкл МакДермотт (Либ.);  

5. Стивен Кох (Sapient party) 

Нью-Мексико 
1. Сюзанна Мартинез (Респ.);  

2. Гэри Кинг (Дем.) 

Нью-

Гемпшир 

1. Мэгги Хазан (Дем.);  

2. Уолт Хэвинштейн (Респ.) 

Огайо 

1. Джош Кажич (Респ.);  

2. Эд Фитцджеральд (Дем.);  

3. Анита Риос (Зеленые) 

Орегон 

1. Джон Китцжабер (Дем.); 

2. Дэннис Ричардсон (Респ.);  

3. Пол Град (Либ.); 

4. Арон Ойер (Конституц.); 

5. Джейсон Левин (Зеленые);  

6. Крис Генри (Партия Прогресса) 

Пенсильвания 

1. Том Корбетт (Респ.); 

2. Том Волф (Дем.); 

3. Том Лайнвьивер (вписан) 

Род-Айленд 

1. Джина Раймондо (Дем.);  

2. Алан Фанг (Респ.);  

3. Роберт Хэли (Умер.коалиц.партия);  

4. Кэйт Флэтчер (Независ.);  

5. Леон Каярян (Независ.) 

Теннеси 

1. Бил Хэслам (Респ.);  

2. Чарльз Браун (Дем.);  

3. Шон Кровелл (Конституц.); 

4. Иза Инфант (Зеленые);  

5. Дэниэл Льюис (Либ.);  

6. Стив Коберн (Независ.);  

7. Джон Хукер (Независ.) 

Техас 

1. Венди Дэвис (Дем.); 

2. Грег Аббот (Респ.); 

3. Кэти Гласс (Либ.);  

4. Брэндон Пармер (Зеленые) 

Флорида 

1. Рик Скотт (Респ.);  

2. Чарли Крист (Дем.);  

3. Адриан Уилли (Либ.);  

4. Гленн Баркетт (беспартийный);  

5. Фарид Хавари (беспартийный);  

6. Петр Бласс (вписан);  
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7. Тимати Девайн (вписан); 

8. Эмилия Харрис (вписан);  

9. Монро Ли (вписан);  

10.Чарльз Толберт (вписан) 

Южная 

Дакота 

1. Деннис Дюгард (Респ.);  

2. Сьюзан Уисмер (Дем.);  

3. Майк Майерс (Независ.) 

Южная 

Каролина 

Никки Холи (Респ.);  

2. Винсент Шишин (Дем.);  

3. Стив Френч (Либ.);  

4. Морган Ривз (Партия Объединенных граждан) 
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Приложение 1.4 

Политическая принадлежность бывшего и избранного на выборах  

4 ноября 2014 года губернатора 

Штат Бывший губернатор Действующий губернатор 

Айдахо Бутч Оттер (с 01.01.2007) Бутч Оттер  - 53,5% 

Айова Терри Брэнстад (с 14.01.2011) Терри Брэнстад  - 59,1% 

Алабама Роберт Бентли (с 17 января 2011) Роберт Бентли  - 63,6% 

Аляска Шон Парнелл (с 26 июля 2009) Билл Уолкер  - 48% 

Аризона Джанис Брюэр (с 21.01.2009) Даг Даси  - 53,7% 

Арканзас Майк Биб (с 9.01.2007) Аза Хатчинсон  - 55,4% 

Вайоминг Мэтт Мид (с 3.01.2011) Мэтт Мид  - 62,5% 

Вермонт Питер Шамлин (с 06.01.2011) Питер Шамлин  - 46,4% 

Висконсин Скотт Уолкер (с 3.01.2011) Скотт Уолкер  - 52,3% 

Гавайи Нил Эберкромби (с 6.12.2010) Дэвид Иж  - 49,5% 

Джорджия Джон Натан Дил (с 10.01.2011) Дж. Дил  - 52,8% 

Иллинойс Пат Куинн (29.01.2009) Брюс Ронер  - 50,8% 

Калифорния Джерри Браун (с 2011) Джерри Браун  - 58,9% 

Канзас Сэм Браунбэк (с 10.01.2011) Сэм Браунбэк  - 50% 
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Колорадо Джон Хикенлупер (с 11.01.2011) Джон Хикенлупер  - 49,1% 

Коннектикут Дэн Малоу (с 5.01.2011) Дэн Маллоу  - 50,7% 

Массачусетс Патрик Дюваль (с 4.01.2007) Чарльз Бэйкер  - 48,5% 

Мичиган Рик Снайдер (с 1.01.2011) Рик Снайдер  - 51% 

Миннесота Марк Дэйтон (с 03.01.2011) Марк Дэйтон – 50,1 % 

Мэн Пол ЛеПаж (с 5.01.2011) Пол ЛеПаж  - 48,2% 

Мэриленд Мартин О'мелли (с 17.01.2007) Ларри Хоган  - 51,6% 

Небраска Майкл Йоханс (с 3.01.2009) Пит Риккетс  - 57,6% 

Невада Брайан Сэндовал (с 3.01.2011) Брайан Сэндовал  - 70,6% 

Нью-Йорк Эндрю Куомо (с 1.01.2011) Эндрю Куомо  - 54% 

Нью-Мексико Сюзанна Мартинез (с 1.01.2011) Сюзанна Мартинез  - 57,3% 

Нью-

Гемпшир 
Мэгги Хазан (с 3.01.2013) М. Хазан  - 52,6% 

Огайо Джон Кажич (с 10.01.2011) Дж. Кажич  - 63,8% 

Орегон Джон Кицхабер (с 10.01.2011) Джон Китцхабер  - 49,8% 

Пенсильвания Том Корбетт (с 18.01.2011) Том Волф  - 54,9% 

Род-Айленд Линкольн Чейфи (с 4.01.2011) Джина Раймондо  - 40,8% 

Теннеси Билл Хэслам (с 15.01.2011) Б. Хэслам  - 70,3% 

Техас Рик Перри (с 21.12.2000) Грег Аббот  - 59,3% 

Флорида Рик Скотт (4.01.2011) Рик Скотт  - 48,2% 

Южная 

Дакота 
Деннис Дюгард (8.01.2011) Деннис Дюгард  - 70,5% 

Южная 

Каролина 
Ник Холи (с 12.01.2011) Ник Холи  - 56% 
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             - Республиканская партия;            - Демократическая партия 
 

 

 

Приложение 2.1 

Извлечения из некоторых правовых актов Организации американских 

государств 

 

Межамериканская демократическая хартия (2001) 

Статья I. Народы стран Америки имеют право на демократию, и их 

правительства обязаны обеспечивать и защищать его. 

Статья III. Основными элементами представительной демократии, 

среди прочих, являются: уважение основных прав и свобод человека; доступ 

к власти и ее осуществление при главенстве принципа верховенства права; 

проведение регулярных выборов, свободных, справедливых и основанных на 

всеобщем и тайном голосовании как выражение верховной власти народа; 

плюрализм политических партий и организаций; разделение и независимость 

ветвей государственной власти. 

Статья IV. Основными элементами осуществления демократии 

являются прозрачность деятельности правительства, порядочность, 

ответственность правительства в управлении государством, уважение 

социальных прав и свобода выражения и прессы. 

Конституционное подчинение всех институтов государства 

гражданской власти, законно установленной, и уважение к верховенству 

закона во всех областях и слоях общества являются также 

основополагающими для демократии. 

Статья VIII. Любой человек или группа людей, которые полагают, что 

их человеческие права были нарушены, могут предъявить иски или 

заявления в Межамериканскую систему продвижения и защиты прав 

человека в соответствии с установленной в ней процедурой. 

Статья IX. Уничтожение любой формы дискриминации, особенно 

родовой, этнической и расовой дискриминации, и различных форм 
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нетерпимости, а также продвижение и защита прав человека аборигенных и 

мигрирующих народов, а также уважение к этническому, культурному и 

религиозному многообразию в странах Америки способствуют укреплению 

демократии и гражданскому участию. 

Статья XXIII. Государства – члены Организации являются 

ответственными за организацию, осуществление и гарантирование 

свободных и справедливых выборов. 

Государства – члены Организации, при осуществлении своего 

суверенитета, могут ходатайствовать перед Организацией американских 

государств о консультации или помощи для укрепления и развития своих 

избирательных институтов и процессов, включая направление 

предварительных миссий для этой цели. 

Статья XXVIII. Государства будут содействовать полному и равному 

участию женщин в политических структурах соответствующих стран, что 

является основополагающим элементом для продвижения и осуществления 

демократической культуры. 

 

Американская конвенции о правах человека (1969) 

Статья I. Государства — участники настоящей Конвенции обязуются 

уважать права и свободы, признанные в ней, и гарантировать ее свободное и 

полное исполнение любым лицом, подпадающим под действие ее 

юрисдикции, без какой-либо дискриминации по причинам рода, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических взглядов или другого вида, 

национального или общественного происхождения, финансового положения, 

рождения или любого другого социального условия. 

Статья VII. 1. Каждый человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

Статья VIII. I. Каждый человек имеет право быть услышанным, с 

должными гарантиями и в разумный срок, судьей или судом 

соответствующей компетенции, независимым и беспристрастным, ранее 
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учрежденным в соответствии с законом, в случае выдвижения любого 

обвинения в уголовном преступлении против него, или для определения его 

прав и обязанностей по гражданскому, трудовому, налоговому и иному 

законодательству. 

Статья XV. Признается право на мирное невооруженное собрание. 

Осуществление такого права может быть подвержено ограничениям, 

предусмотренным законом, которые необходимы в демократическом 

обществе для обеспечения национальной безопасности, защиты 

общественного порядка, здоровья и морального состояния или прав и свобод 

остальных людей. 

Статья ХVI.1. Все люди имеют право свободно объединяться по 

идеологическим, религиозным, политическим, экономическим, трудовым, 

общественным, культурным, спортивным и другим интересам. 

Статья XXII.1. Любой человек, законно находящийся на территории 

Государства, имеет право перемещаться в его пределах и проживать в нем, 

соблюдая предписания закона. 

Статья XXIII. 1. Все граждане должны обладать следующими правами 

и возможностями: 

а) участвовать в управлении государственной деятельностью напрямую 

или посредством представителей, свободно избранных; 

6) голосовать и быть избранными на регулярных настоящих выборах, 

проводимых при всеобщем, равном и тайном голосовании, гарантирующем 

свободу выражения воли избирателей. 

 

Американская декларация прав и обязанностей человека (1948) 

Статья I. Каждое человеческое существо имеет право на жизнь, 

свободу и личную неприкосновенность. 

Статья II. Все люди равны перед законом и имеют права и обязанности, 

представленные в настоящей Декларации, независимо от расы, пола, языка, 

вероисповедания и других особенностей. 
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Статья IV. Каждый человек имеет право на свободу выражения своего 

мнения и провозглашения своих мыслей по любому поводу. 

Статья VIII. Любой человек имеет право на определение своего 

местожительства на территории государства, гражданином которого он 

является, перемещаться по нему свободно и покидать его только по своему 

собственному желанию. 

Статья XVII. Любой человек имеет право везде быть признанным в 

качестве субъекта прав и обязанностей и пользоваться основными 

гражданскими правами. 

Статья XX. Любой правоспособный человек по закону имеет право 

принимать участие в управлении своей страной напрямую или при помощи 

своих представителей, участвовать во всеобщих выборах, проводимых 

посредством тайного, настоящего, регулярного и независимого голосования. 

Статья XXI. Любой человек имеет право объединяться мирным путем с 

другими людьми для публичной демонстрации или временного собрания в 

соответствии с общими интересами любого вида. 

Статья XXII. Любой человек имеет право объединяться с другими 

людьми для продвижения, осуществления и зашиты своих законных 

интересов и политической, экономической, религиозной, социальной, 

культурной, профессиональной, профсоюзной и других сферах. 

Статья XXIV. Каждый человек имеет право направлять прошения в 

уважительной форме в адрес любого компетентного органа власти, 

представляя общие или свои личные интересы, и получать ответ в скором 

времени. 
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Приложение 2.2. 

Извлечения  

из Документа Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ  

(Копенгаген, 29 июня 1990 года) 

 

Государства-участники с большим удовлетворением приветствуют 

коренные политические изменения, которые произошли в Европе после 

проведения в Париже в 1989 году первого Совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ. Они отмечают, что процесс СБСЕ 

существенно содействовал этим изменениям и что эти события, в свою 

очередь, в значительной степени продвинули выполнение положений 

Заключительного акта и других документов СБСЕ. 

Они признают, что плюралистическая демократия и правовое 

государство являются существенно необходимыми для обеспечения 

уважения всех прав человека и основных свобод, развития контактов между 

людьми и решения других связанных с этим вопросов гуманитарного 

характера. Поэтому они приветствуют выраженную всеми государствами-

участниками приверженность идеалам демократии и политическому 

плюрализму, а также их общую решимость строить демократические 

общества на основе свободных выборов и верховенства закона. 

На Копенгагенском совещании государства-участники рассмотрели 

вопрос о выполнении своих обязательств в сфере человеческого измерения. 

Они выразили мнение, что степень соблюдения обязательств, содержащихся 

в соответствующих положениях документов СБСЕ, существенно возросла 

после проведения Парижского совещания. Они, однако, также выразили 

мнение о том, что необходимо предпринять дальнейшие шаги для полного 

выполнения своих обязательств, относящихся к человеческому измерению. 

Государства-участники выражают свою убежденность в том, что полное 

уважение прав человека и основных свобод и развитие обществ, основанных 
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на плюралистической демократии и верховенстве закона, является 

необходимым условием для обеспечения прогресса в деле создания 

стабильной обстановки прочного мира, безопасности, справедливости и 

сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе. Поэтому они 

подтверждают свое обязательство в полной мере выполнять все положения 

Заключительного акта и других документов СБСЕ, относящихся к сфере 

человеческого измерения, и берут на себя обязательство наращивать и далее 

уже достигнутый прогресс. 

Они признают, что сотрудничество между ними, а также активное 

участие отдельных лиц, групп, организаций и учреждений существенно 

необходимы для обеспечения постоянного продвижения к их общим целям. 

В целях содействия уважению прав человека и основных свобод и их 

осуществлению, развитию контактов между людьми и решению других 

связанных с этим вопросов гуманитарного характера государства-участники 

пришли к согласию относительно следующего: 

 

I 

 

1. Государства-участники выражают свою убежденность в том, что 

защита и поощрение прав человека и основных свобод является одной из 

основополагающих целей правления, и подтверждают, что признание этих 

прав и свобод является основой свободы, справедливости и мира. 

2. Они преисполнены решимости поддерживать и развивать эти 

принципы справедливости, которые составляют основу правового 

государства. Они считают, что правовое государство означает не просто 

формальную законность, которая обеспечивает регулярность и 

последовательность в достижении и поддержании демократического 

порядка, но и справедливость, основанную на признании и полном принятии 

высшей ценности человеческой личности и гарантируемую учреждениями, 

образующими структуры, обеспечивающие ее наиболее полное выражение. 
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3. Они подтверждают, что демократия является неотъемлемым 

элементом правового государства. Они признают важность плюрализма в 

отношении политических организаций. 

4. Они подтверждают, что будут уважать право друг друга свободно 

выбирать и развивать в соответствии с международными стандартами в 

области прав человека свои политические, социальные, экономические и 

культурные системы. Осуществляя это право, они будут обеспечивать, чтобы 

их законы, административные правила, практика и политика 

сообразовывались с их обязательством по международному праву и были 

гармонизированы с положениями Декларации принципов и другими 

обязательствами по СБСЕ. 

5. Они торжественно заявляют, что к числу элементов справедливости, 

которые существенно необходимы для полного выражения достоинства, 

присущего человеческой личности, и равных и неотъемлемых прав всех 

людей, относятся следующие: 

5.1 - свободные выборы через разумные промежутки времени путем 

тайного голосования или равноценной процедуры свободного голосования в 

условиях, которые обеспечивают на практике свободное выражение мнения 

избирателями при выборе своих представителей; 

5.2 - представительная по своему характеру форма правления, при 

которой исполнительная власть подотчетна избранным законодательным 

органам или избирателям; 

5.3 - обязанность правительства и государственных властей соблюдать 

конституцию и действовать совместимым с законом образом; 

5.4 - четкое разделение между государством и политическими партиями; 

в частности, политические партии не будут сливаться с государством; 

5.5 - деятельность правительства и администрации, а также судебных 

органов осуществляется в соответствии с системой, установленной законом. 

Уважение такой системы должно быть обеспечено; 
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5.6 - вооруженные силы и полиция находятся под контролем 

гражданских властей и подотчетны им; 

5.7 - права человека и основные свободы будут гарантироваться законом 

и соответствовать обязательствам по международному праву; 

5.8 - законы, принятые по завершении соответствующей гласной 

процедуры, и административные положения публикуются, что является 

условием их применения. Эти тексты будут доступны для всех; 

5.9 - все люди равны перед законом и имеют право без какой бы то ни 

было дискриминации на равную защиту со стороны закона. В этой связи 

закон запрещает любую дискриминацию и гарантирует всем лицам равную и 

эффективную защиту от дискриминации по какому бы то ни было признаку; 

5.10 - каждый человек будет обладать эффективными средствами 

правовой защиты против административных решений, с тем чтобы 

гарантировалось уважение основных прав и обеспечивалось ненанесение 

ущерба правовой системе; 

5.11 - административные решения, направленные против какого-либо 

лица, будут полностью обоснованными и должны, как правило, содержать 

указание на имеющиеся обычные средства правовой защиты; 

5.12 - независимость судей и беспристрастное функционирование 

государственной судебной службы обеспечиваются; 

5.13 - независимость адвокатов признается и защищается, в частности в 

том что касается условий их приема на работу и практики; 

5.14 - нормы, касающиеся уголовного процесса, будут содержать четкое 

определение компетенции в отношении разбирательства и мер, которые 

предшествуют и сопровождают такое разбирательство; 

5.15 - каждое арестованное или задержанное по уголовному обвинению 

лицо имеет право, с тем чтобы можно было вынести решение относительно 

законности его ареста или задержания, быть в срочном порядке 

доставленным к судье или другому должностному лицу, уполномоченному 

законом осуществлять такую функцию; 
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5.16 - каждый человек имеет право при рассмотрении любого 

предъявленного ему уголовного обвинения или при определении его прав и 

обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и 

открытое разбирательство компетентным, независимым и беспристрастным 

судом, созданным на основании закона; 

5.17 - любое лицо, преследуемое в судебном порядке, имеет право 

защищать себя лично или без промедления через посредство выбранного им 

самим защитника, или, если это лицо не располагает достаточными 

средствами для оплаты услуг защитника, на безвозмездное получение таких 

услуг, когда этого требуют интересы правосудия; 

5.18 - никто не будет обвинен, судим или осужден за какое-либо 

уголовное преступление, если только оно не предусмотрено законом, 

который ясно и четко определяет элементы этого преступления; 

5.19 - каждый считается невиновным, пока виновность его не будет 

доказана согласно закону; 

5.20 - считая важным вклад международно-правовых инструментов в 

области прав человека в обеспечение верховенства закона на национальном 

уровне, государства-участники подтверждают, что они рассмотрят вопрос о 

присоединении к Международному Пакту о гражданских и политических 

правах, к Международному Пакту об экономических, социальных и 

культурных правах и к другим соответствующим международно-правовым 

инструментам, если они еще не сделали этого; 

5.21 - с тем, чтобы дополнить внутренние меры правовой защиты и 

лучше обеспечивать уважение государствами-участниками принятых на себя 

международных обязательств, государства-участники рассмотрят вопрос о 

присоединении к региональной или универсальной международной 

конвенции, касающейся защиты прав человека, такой как Европейская 

Конвенция о правах человека или Факультативный Протокол к 

Международному Пакту о гражданских и политических правах, которые 
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предусматривают процедуры правовой защиты отдельных лиц в 

международных органах. 

6. Государства-участники заявляют, что воля народа, выражаемая 

свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является 

основой власти и законности любого правительства. Государства-участники 

соответственно уважают право своих граждан принимать участие в 

управлении страной непосредственно или через представителей, избираемых 

ими свободно в ходе честного избирательного процесса. Они признают свою 

ответственность за защиту и охрану в соответствии со своими законами, 

своими обязательствами по международному праву в области прав человека 

и своими международными обязательствами свободно установленный путем 

волеизъявления народа демократический порядок от деятельности отдельных 

лиц, групп или организаций, которые используют или отказываются 

отвергнуть терроризм или насилие, направленные на свержение этого 

порядка или такого порядка в другом государстве-участнике. 

7. Для того чтобы воля народа служила основой власти правительства, 

государства-участники 

7.1 - проводят свободные выборы с разумной периодичностью, как это 

установлено законом; 

7.2 - допускают, чтобы все мандаты по крайней мере в одной палате 

национального законодательного органа были объектом свободной 

состязательности кандидатов в ходе всенародных выборов; 

7.3 - гарантируют взрослым гражданам всеобщее и равное 

избирательное право; 

7.4 - обеспечивают, чтобы голосование проводилось тайно или 

применялась равноценная процедура свободного голосования и чтобы 

подсчет голосов и сообщение о нем были честными, а официальные 

результаты опубликованы; 
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7.5 - уважают право граждан добиваться политических или 

государственных постов в личном качестве или в качестве представителей 

политических партий или организаций без дискриминации; 

7.6 - уважают право отдельных лиц и групп лиц создавать в условиях 

полной свободы свои политические партии или другие политические 

организации и предоставляют таким политическим партиям и организациям 

необходимые юридические гарантии, позволяющие им соревноваться друг с 

другом на основе равенства перед законом и органами власти; 

7.7 - обеспечивают, чтобы закон и государственная политика допускали 

проведение политических кампаний в атмосфере свободы и честности, в 

которой никакие административные действия, насилие или запугивание не 

удерживали бы партии и кандидатов от свободного изложения своих 

взглядов и оценок, а также не мешали бы избирателям знакомиться с ними и 

обсуждать их или голосовать свободно, не опасаясь наказания; 

7.8 - обеспечивают, чтобы не устанавливались какие-либо юридические 

или административные барьеры для беспрепятственного доступа к средствам 

массовой информации на недискриминационной основе для всех 

политических группировок и отдельных лиц, желающих принять участие в 

избирательном процессе; 

7.9 - обеспечивают, чтобы кандидаты, получившие необходимое число 

голосов, определенное законом, надлежащим образом вступали в должность 

и могли оставаться в должности до истечения срока своих полномочий или 

до их прекращения иным образом, который регулируется законом в 

соответствии с демократическими парламентскими и конституционными 

процедурами. 

8. Государства-участники считают, что присутствие наблюдателей, как 

иностранных, так и национальных, может повысить авторитетность 

избирательного процесса для государств, в которых проводятся выборы. 

Поэтому они приглашают наблюдателей от любых других государств-

участников СБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и 
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организаций, которые пожелают этого, наблюдать за ходом их национальных 

выборов в объеме, допускаемом законом. Они также будут стремиться 

содействовать такому же доступу к избирательным процессам, проводимым 

на более низком, чем общенациональный, уровне. Такие наблюдатели будут 

брать на себя обязательство не вмешиваться в избирательный процесс. 
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          Приложение 2.3. 

 

Соотношение числа избирателей к сенаторам Конгресса США 

Штаты США 
Количество 

избирателей 

Количество 

совершеннолетнего 

населения (за 

вычетом  

лишенного право 

голоса) 

Количество 

избирателей 

приходится на 

одного сенатора 

 

Количество 

совершеннолет

них граждан 

приходится на 

одного 

сенатора 

Всего 227 224 334 242,267,682 2 272 243 2 422 677 

Алабама 3 586 835 3 680 061 1 793 418 1 849 031 

Аляска 524 865 542 156 262 433 271 078 

Аризона 4 507 185 5 024 950 2 253 593 2 512 475 

Арканзас 2 124 019 2 177 100 1 062 010 1 104 525 

Калифорния 24 408 163 29 422 854 12 204 081 14 711 427 

Колорадо 3 819 197 4 096 970 1 909 599 2 048 485 

Коннектикут 2 577 986 2 808 468 1 288 993 1 414 396 

Делавэр 681 226 719 351 340 613 359 676 

Округ Колумбия 495 028 547 228 247 514 273 614 

Флорида 13 930 703 15 582 534 6 965 352 7 791 267 

Джорджия 6 739 922 7 287 472 3 369 961 3 643 736 

Гавайи 1 012 635 1 107 862 506 318 553 931 

Айдахо 1 124 381 1 177 027 562 191 588 514 

Иллинойс 8 987 613 9 873 051 4 493 807 4 936 526 

Индиана 4 818 728 5 005 041 2 409 364 2 502 521 

Айова 2 273 985 2 357 303 1136 993 1 178 652 

Канзас 2 043 822 2 160 883 1 021 911 1 080 442 

Кентукки 3 260 695 3 341 086 1 630 348 1 670 543 

Луизиана 3 357 066 3 454 839 1 678 533 1 727 420 

Мэн 1 054 332 1,071,521 527 166 535 761 

Мэриленд 4 174 463 4 559 235 2 087 232 2 279 618 

Массачусетс 4 900 170 5 358 226 2 450 085 2 679 113 

Мичиган 7 389 371 7 656 474 3 694 686 3 828 237 

Миннесота 3 945 136 4 120 899 1 972 568 2 060 450 

Миссисипи 2 187 392 2 222 033 1 093 696 1 111 017 

Миссури 4 487 349 4 601 140 2 243 675 2 300 570 

Монтана 790 960 799 035 395 480 399 518 

Небраска 1 330 551 1 405 843 665 276 702 922 

Невада 1 886 848 2 149 378 943 424 1 074 689 

Нью-Гемпшир 1 024 678 1 058 264 512 339 529 132 

Нью-Джерси 6 007 976 6 837 559 3 003 988 3 418 780 

Нью-Мексико 1 436 968 1 563 305 718 484 781 653 

Нью-Йорк 13,563 172 15 443 679 6 781 586 7 721 840 
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Северная 

Каролина 

7 132 188 7 600 994 3 566 094 3 800 497 

Северная Дакота 567 163 580 693 283 582 290 347 

Огайо 8 700 170 8 918 198 4 350 085 4 459 099 

Оклахома 2 769 828 2 899 384 1 384 914 1 449 692 

Орегон 2 881,903 3 101 043 1 440 952 1 550 522 

Пенсильвания 9 702 162 10 049 146 4 851 081 5 024 673 

Род-Айленд 779 441 839 287 389 721 419 644 

Южная Каролина 3 582 895 3 713 455 1 791 448 1 856 728 

Южная Дакота 628 053 641 399 314 027 320 700 

Теннесси 4 810 559 4 984 939 2 405 280 2 492 470 

Техас 16 679 393 19 354 270 8 339 697 9 677 135 

Юта 1 911 922 2 047 974 955 961 1 023 987 

Вермонт 497 388 507 304 248 694 253 652 

Виргиния 5 987 310 6 422 863 2 993 655 3 211 432 

Вашингтон 4 926 407 5 394 284 2 463 204 2 697 142 

Западная 

Виргиния 
1 448 656 1 458 928 724 328 729 464 

Висконсин 4 265 187 4 403 088 2 132 594 2 201 544 

Вайоминг 435 103 445 782 217 552 222 891 
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Приложение 2.4. 

 
Соотношение числа избирателей к членам Палаты Представителей Конгресса США 

Штаты США 
К

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
р

ед
ст

а
в

и
т
ел

ей
 

Количество 

избирателей 

Количество 

избирателей 

приходится на 

одного члена 

Палаты 

Представителей 

Количество 

совершеннолетне

го населения (за 

вычетом  

лишенного право 

голоса) 

 

Количество 

совершеннолетних 

граждан приходится 

на одного члена 

Палаты 

Представителей 

Всего 435 227 224 334 522 354 242 267 682 556 937 

Алабама 7 3 586 835 512 405  3 680 061 525 723 

Аляска 1 524 865 524 865 542 156 542 156 

Аризона 9 4 507 185 500 798 5 024 950 558 328 

Арканзас 4 2 124 019 531 005 2 177 100 544 275 

Калифорния 53 24 408 163 460 531 29 422 854 555 148 

Колорадо 7 3 819 197 545 560 4 096 970 585 281 

Коннектикут 5 2 577 986 515 597 2 808 468 561 694 

Делавэр 1 681 226 681 226 719 351 719 351 

Округ 

Колумбия 

1 495 028 495 028 547 228 547 228 

Флорида 27 13 930 703 515 952 15 582 534 577 131 

Джорджия 14 6 739 922 481 423 7 287 472 520 534 

Гавайи 2 1 012 635 506 318 1 107 862 553 931 

Айдахо 2 1 124 381 562 191 1 177 027 588 514 

Иллинойс 18 8 987 613 499 312 9 873 051 548 503 

Индиана 9 4 818 728 535 414 5 005 041 556 116 

Айова 4 2 273 985 568 496 2 357 303 589 326 

Канзас 4 2 043 822 510 956 2 160 883 540221 

Кентукки 6 3 260 695 534 449 3 341 086 556 848 

Луизиана 6 3 357 066 559 511 3 454 839 575 807 

Мэн 2 1 054 332 527 166 1,071,521 535 761 

Мэриленд 8 4 174 463 521 808 4 559 235 569 904 

Массачусетс 9 4 900 170 544 463  5 358 226 595 358 

Мичиган 14 7 389 371 527 812 7 656 474 546 891 

Миннесота 8 3 945 136 493 142 4 120 899 515 112 

Миссисипи 4 2 187 392 546 848 2 222 033 555 508 

Миссури 8 4 487 349 560 919 4 601 140 575 143 

Монтана 1 790 960 790 960 799 035 799 035 

Небраска 3 1 330 551 443 517 1 405 843 486 614 

Невада 4 1 886 848 471 712 2 149 378 537 345 

Нью-Гемпшир 2 1 024 678 512 339 1 058 264 529 132 

Нью-Джерси 12 6 007 976 500 665 6 837 559 569 797 

Нью-Мексико 3 1 436 968 478 989 1 563 305 521 102 

Нью-Йорк 27 13,563 172 502 340 15 443 679 571 988 
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Северная 

Каролина 

13 7 132 188 548 630 7 600 994 584 692 

Северная 

Дакота 

1 567 163 567 163 580 693 580 693 

Огайо 16 8 700 170 543 761 8 918 198 557 387 

Оклахома 5 2 769 828 553 966 2 899 384 579 877 

Орегон 5 2 881,903 576 381 3 101 043 620 209 

Пенсильвания 18 9 702 162 539 009 10 049 146 558 286 

Род-Айленд 2 779 441 389 721 839 287 419 644 

Южная 

Каролина 

7 3 582 895 511 842 3 713 455 530 494 

Южная Дакота 1 628 053 628 053 641 399 641 399 

Теннесси 9 4 810 559 534 506 4 984 939 553 882 

Техас 36 16 679 393 463 316  19 354 270 537 619 

Юта 4 1 911 922 477 981 2 047 974 511 994 

Вермонт 1 497 388 497 388 507 304 507 304 

Виргиния 11 5 987 310 544 301 6 422 863 583 897 

Вашингтон 10 4 926 407 492 641 5 394 284 539 425 

Западная 

Виргиния 

3 1 448 656 482 885 1 458 928 486 309 

Висконсин 8 4 265 187 533 148 4 403 088 550 386 

Вайоминг 1 435 103 435 103 445 782 445 782 
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Приложение 3.1.1.1. 

Соотношение количества населения, имеющее право голосовать, совершеннолетних граждан и лиц, лишенных 

права голоса 

Штаты 

США 

Количество 

населения, 

имеющее 

право 

голосовать 

Количество 

совершеннолетнего 

населения 

% от 

общего 

количества 

граждан 

Находящиеся 

в тюрьмах 

Находящиеся 

на 

испытательном 

сроке 

Условно-

досрочно 

освобожденные 

Общее 

число 

граждан, 

лишенных 

права 

голосовать 

Число 

избирателей 

за 

пределами 

США 

Айдахо 1,124,381 1,205,611 4.4% 7,549 31,606 3,848 28,584  

Айова 2,273,985 2,386,733 3.5% 8,654 29,333 5,151 29,430  

Алабама 3,586,835 3,751,844 2.5% 31,354 57,993 8,616 71,783  

Аляска 524,865 553,473 3.7% 2,682 7,173 1,882 11,317  

Аризона 4,507,185 5,110,890 10.2% 39,062 72,452 7,460 85,940  

Арканзас 2,124,019 2,263,040 3.6% 17,159 30,122 23,372 53,991  

Вашингтон 4,926,407 5,467,270 8.5% 17,947 88,339 8,895 72,986  

Вермонт 497,388 507,304 2.0% 0 0 0 0  

Виргиния 5,987,310 6,489,957 6.7% 36,982 52,956 1,983 67,094  

Висконсин 4,265,187 4,470,265 3.1% 21,285 46,328 20,023 67,177  

Восточная 

Виргиния 
1,448,656 1,472,594 0.7% 6,812 8,573 2,052 13,666  

Гавайи 1,012,635 1,113,693 8.7% 3,618 0 0 5,831  

Делавэр 681,226 735,156 5.6% 4,112 15,641 601 15,805  

Джорджия 6,739,922 7,601,982 7.2% 53,478 442,061 24,761 314,510  

Иллинойс 8,987,613 9,922,399 8.9% 48,653 0 0 49,348  

Индиана 4,818,728 5,033,872 3.7% 29,905 0 0 28,831  

Калифорния 24,408,163 29,646,675 16.9% 135,981 0 89,287 223,821  

Канзас 2,043,822 2,184,712 5.4% 9,506 17,021 5,126 23,829  

Кентукки 3,260,695 3,406,506 2.4% 20,330 54,511 14,419 65,420  

Колорадо 3,819,197 4,128,890 6.7% 20,371 0 11,458 31,920  

Коннектикут 2,577,986 2,828,791 8.3% 12,162 0 2,793 20,323  

Луизиана 3,357,066 3,545,845 2.8% 39,298 41,298 28,946 91,006  

Массачусетс 4,900,170 5,369,534 8.6% 9,643 0 0 11,308  

Миннесота 3,945,136 4,194,166 4.2% 10,289 108,157 6,006 73,267  
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Миссисипи 2,187,392 2,267,4633,5 1.6% 20,742 30,768 6,804 45,430  

Миссури 4,487,349 4,682,458 2.4% 31,537 55,470 20,672 81,318  

Мичиган 7,389,371 7,700,110 3.5% 43,704 0 0 43,636  

Монтана 790,960 802,644 1.0% 3,642 0 0 3,609  

Мэн 1,054,332 1,071,521 1.6% 0 0 0 0  

Мэриленд 4,174,463 4,645,171 8.3% 20,988 96,640 13,195 85,936  

Небраска 1,330,551 1,419,489 5.3% 4,929 14,260 1383 13,646  

Невада 1,886,848 2,173,640 12.1% 12,915 11,321 5,379 24,262  

Нью-

Гемпшир 
1,024,678 1,061,054 3.2% 2,848 0 0 2,790  

Нью-Джерси 6,007,976 6,936,661 12.0% 22,452 114,886 14,987 99,102  

Нью-Йорк 13,563,172 15,544,111 12.1% 53,428 0 46,222 100,432  

Нью-Мексико 1,436,968 1,586,442 8.0% 6,687 21,381 5,078 23,137  

Огайо 8,700,170 8,969,074 2.4% 51,729 0 0 50,876  

Оклахома 2,769,828 2,940,437 4.4% 25,496 25,506 2,310 41,053  

Округ 

Колумбия 
495,028 547,228 9.5% 0 0 0 0  

Орегон 2,881,903 3,115,883 7.0% 15,180 0 0 14,840  

Пенсильвания 9,702,162 10,100,271 3.4% 50,083 0 0 51,125  

Род-Айленд 779,441 842,605 7.3% 2,039 0 0 3,318  

Северная 

Дакота 
567,163 582,205 2.3% 1,513 0 0 1,512  

Северная 

Каролина 
7,132,188 7,693,406 6.1% 35,181 96,070 4,359 92,412  

Теннесси 4,810,559 5,060,636 3.4% 28,521 64,430 13,138 75,697  

Техас 16,679,393 19,847,831 13.5% 160,295 405,473 112,288 493,561  

Флорида 13,930,703 15,816,663 10.4% 103,028 240,869 4,538 234,129  

Южная 

Дакота 
628,053 647,810 2.1% 3,641 0 2,761 6,411  

Южная 

Каролина 
3,582,895 3,760,480 3.5% 21,443 34,945 6,116 47,025  

Юта 1,911,922 2,054,936 6.6% 7,071 0 0 6,962  

Всего 227,224,334 245,712,915 8.3% 1,513,332 2,342,582 637,410 3,445,233 5,345,814 
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Приложение 3.1.1.2. 

Законодательные требования штатов США к гражданам, желающих 

принять участие в голосовании на выборах в США 

Штат Требования к избирателям 

Айдахо 

- быть гражданином США; 

- проживать в штате Айдахо и в округе минимум 30 дней; 

- должно быть 18 лет на день голосования 

Невозможно проголосовать, если: 

- гражданин приговорен за тяжкое преступление и не был восстановлен 

в правах; 

- находится в тюрьме  

Айова 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Айова; 

- должно быть 17,5 лет для регистрации (18 лет – для голосования 

Невозможно голосовать, если: 

- вступил в силу обвинительный приговор за тяжкое преступление; 

- быть признанным судом умственно недееспособным 

- иметь право голосовать в любом другом месте 

Алабама 

- гражданином США; 

- проживать в штате Алабама 

- на момент голосование должно быть 18 или более лет; 

- не был осужден за преступление, лишающее прав (или 

восстановленного активного избирательного права); 

- не быть признанным судом недееспособным  

Аляска 

- гражданином США; 

- проживать в штате Аляска; 

- должно быть 18 лет или без 90 дней до 18-летия; 

- не осужден за преступление, за исключением, если избирательные 

права были восстановлены; 

- не зарегистрирован для голосования в другом штате, за исключением, 

если избиратель остановит процедуру регистрации в другом штате 

Аризона 

- гражданином США; 

- резидентом штата Аризона и округ должен быть внесен в 

регистрацию избирателя; 

- должно быть 18 лет или более до дня очередных всеобщих выборов; 

- не должен быть осужденным за преступление; 

- не должен быть признанным недееспособным 

Арканзас 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Арканзас в течение 30 дней до голосования; 

- должно быть 18 лет или исполниться 18 лет в день или накануне дня 

голосования; 

- не быть осужденным за тяжкое преступление, наказание за которое 

еще не отбыто или лицо не было амнистировано; 

- не быть умственно недееспособным по решению суда 

Вайоминг 
- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день выборов; 
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- быть резидентом штата Вайоминг и участка, в котором 

зарегистрирован избиратель; 

- не быть зарегистрированным в другой юрисдикции; 

- иметь действующие водительские права, или предоставить последние 

4 цифры социального страхового номера (если ничего из этого не 

имеется, то указать это на регистрационной форме); 

- не быть осужденным за тяжкое преступление; 

- не быть недееспособным 

Вашингтон 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Вашингтон; 

- должно быть 18 лет на день выборов; 

- не быть лишенным избирательных прав судом; 

- не находится под наблюдением Департамента по надзору по 

исправлению преступников Вашингтона 

Вермонт 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Вермонт и резидентом того города, в 

регистрационный лист которого гражданин будет внесен; 

- брать или ранее уже принимать Клятву избирателя; 

- должно быть 18 лет и более 

Виргиния 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Виргиния; 

- должно быть 18 лет (если 17 лет, а на момент следующих всеобщих 

выборов будет 18 лет, то можно принимать участие в праймериз или 

промежуточных выборах); 

- не быть зарегистрированным для голосования в другом штате; 

- не быть признанным судом недееспособным; 

- если гражданин был осужден за тяжкое преступление, он должен быть 

восстановлен в правах 

Висконсин 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет или будет 18 лет на момент следующих выборов; 

- быть резидентом штата Висконсин как минимум в течение 28 

календарных дней непосредственно перед голосованием; 

- не отбывать наказание в виде лишения свободы, условного наказания 

или условно досрочного освобождения за тяжкие преступления; 

- не быть каким-либо другим способом лишенным избирательных прав 

Гавайи 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Гавайи; 

- должно быть 18 лет на день голосования 

Делавэр 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Делавэр (требуется доказательство); 

- должно быть 18 лет; 

- умственно дееспособным 

Преступники могут проголосовать, если: 

- штрафы и судимость погашены до назначенного времени; 

- не быть осужденным за тяжкое преступление, которые установлены 

Конституцией штата 

Джорджия 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Джорджия и проживать в том округе, где 

избиратель будет голосовать; 

- должно быть минимум 17,5 лет для регистрации и 18 лет для 

голосования 

Невозможно зарегистрироваться для голосования, если: 
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- избиратель отбывает или приговорен судом за тяжкое преступление; 

- признан умственно недееспособным 

Западная 

Виргиния 

- быть гражданином США; 

- не быть признанным судом умственно недееспособным; 

- не отбывать наказание, в т ч условное за тяжкое преступление; 

- быть резидентом штата, округа, участка, в котором гражданин 

собирается зарегистрироваться; 

- должно быть 17 лет – для регистрации и голосования в праймериз (но 

18 лет – для всеобщих выборов) 

Иллинойс 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день голосования; однако в 17 лет можно 

проголосовать на всеобщих праймериз, если ко дню всеобщих выборов 

исполнится 18 лет 

- должен быть резидентом того округа, в котором будет голосовать, не 

менее чем 30 дней до выборов 

Индиана 

- быть гражданином США и резидентом штата Индиана; 

- должно быть 18 лет в день голосования или накануне общих или 

муниципальных выборов; 

- не должен быть в тюрьме за совершение преступления 

- проживать на территории округа, в котором избиратель будет 

голосовать, на протяжении 30 дней до дня выборов 

Калифорния 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет или более до дня голосования; 

- быть резидентом штата Калифорния; 

- не должен быть в тюрьме или условно досрочно освобожденным в 

связи с вступившим в силу приговором за совершение тяжкого 

преступления; 

- не должно быть решения суда о лишении гражданина активного 

избирательно права. 

Законодательство штата не предусматривает обязанность знать, как 

читать или писать по-английски или другому языку. Никаких тестов не 

предусмотрено при регистрации для голосования.  

Канзас 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет и более (в 17 лет – регистрация); 

- быть резидентом штата Канзас 

Избиратель должен зарегистрировать за 21 день до дня голосования и 

должен быть резидентом на день регистрации 

Кентукки 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Кентукки минимум за 28 дней до дня 

голосования; 

- не осуждаться за тяжкое преступление, а если избиратель был 

приговорен, то должен быть восстановлен в правах; 

- не быть признанным судом умственно недееспособным; 

- не иметь возможности проголосовать где-либо еще за пределами 

штата 

Колорадо 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет или более на момент следующих выборов; 

- проживать на территории штата Колорадо 22 дня непосредственно до 

выборов там, где избиратель будет голосовать; 

- не должен быть в тюрьме, содержаться под стражей или условно 

досрочно освобожденным за тяжкое преступление 
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Коннектикут 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Коннектикут; 

- должно быть по крайней мере 17 лет (должно исполниться 18 лет до 

дня голосования); 

- должен закончиться срок отбывания наказания в тюрьме и условно 

досрочного освобождения, если ранее был вынесен приговор за 

совершение тяжкого преступления 

Луизиана 

- быть гражданином США; 

- должно быть 17 лет для регистрации, но для голосования – 18 лет; 

- не содержаться в тюрьме за совершение тяжкого преступления; 

- не быть признанным судом умственно отсталым; 

- быть резидентом штата Луизиана и округа, в котором избиратель 

будет голосовать 

Массачусетс 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Массачусетс; 

- должно быть 18 лет в день или накануне дня голосования 

Мериленд 

- быть гражданином США; 

- резидентом штата Мериленд; 

- должно быть, как минимум, 16 лет – для регистрации, но голосование 

только в 18 лет 

Невозможно зарегистрироваться для голосования, если: 

- осужден за покупку или продажу голосов; 

- признан судом умственно недееспособным; 

- осужден за тяжкое преступление 

Миннесота 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день голосования; 

- жить в течение 20 дней в штате непосредственно переднем днем 

голосования 

- необходимо отбыть наказания за совершенные преступления 

Невозможно зарегистрироваться, если: 

- избирателю было назначено судом попечительство, в то время, когда 

суд лишает избирателя права голосовать; 

- признан недееспособным 

Миссисипи 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата, округа и района в течение 30 дней; 

- никогда не быть осужденным за убийство, изнасилование, 

взяточничество, воровство, поджог, получение денег или товара под 

ложным предлогом, лжесвидетельство, подлог, хищение или 

двоеженство; 

- должно быть 18 лет; 

- не быть признанным судом умственно недееспособным 

Миссури 

- быть гражданином США; 

должно быть 18 лет; 

- должен быть резидентом штата Миссури 

Невозможно голосовать, если: 

- гражданин в тюрьме; 

- избиратель был условно досрочно освобожден за тяжкое 

преступление; 

- приговорен за тяжкое преступление, а также за преступление 

небольшой тяжести, однако лишающее права голосовать 
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Мичиган 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день голосования; 

- быть резидентом штата Мичиган и города, где избиратель будет 

регистрироваться 

Монтана 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день голосования; 

- быть резидентом штата Монтана за последние 30 дней 

Невозможно голосовать, если: 

- приговорен судом за тяжкое преступление с отбыванием наказания в 

исправительной колонии; 

- установлено судом психическое расстройство у гражданина 

Мэн 

- гражданином США; 

- должно быть 17 лет – для голосования в всеобщих праймериз, но при 

этом, чтобы исполнилось 18 лет на день всеобщих выборов 

Небраска 

- быть гражданином США; 

- жить в штате Небраска; 

- должно быть 18 лет на день голосования; 

- не должен быть осужден в совершении тяжкого преступления, и как 

минимум должно пройти 2 года со дня истечения срока наказания, 

включая условно досрочное освобождение 

- не должен быть умственно недееспособным 

Невада 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет  

- не должен осуждаться в тяжком преступлении; 

- должен быть резидентом штата Невада, а также города, округа в 

течение последних 30 дней до голосования; 

- проживать на территории участка в последние 10 дней до дня 

голосования 

Нью-

Гемпшир 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет и более на день следующих выборов 

Возможно зарегистрироваться в день голосования на избирательном 

участке. 

Нью-Джерси 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день следующих голосования; 

- быть резидентом штата Нью-Джерси и округа за 30 дней до дня 

голосования; 

- не быть в тюрьме, на испытательном сроке, условно досрочно 

освобожденным за совершение тяжкого преступления 

Нью-Мексико 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Нью Мехико; 

- должно быть 18 лет; 

- не должен быть осужден за тяжкое преступление; 

- не быть признанным судом недееспособным 

Нью-Йорк 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день голосования; 

- проживать по настоящему адресу в течение 30 дней до дня 

голосования; 

- не находиться в тюрьме или быть условно досрочно освобожденным 

за тяжкое преступление; 

- не быть признанным судом умственно недееспособным; 

- не иметь права голосовать в другом месте 
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Огайо 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет в день или накануне дня голосования; 

- быть резидентом штата Огайо в течение 30 дней непосредственно 

перед выборами; 

- не быть в судебном производстве или тюрьме за тяжкое преступление; 

- не быть признанным судом недееспособным; 

- не быть лишенным избирательных прав за  нарушение избирательного 

законодательства 

 

Оклахома 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет; 

- быть резидентом штата Оклахома 

Невозможно зарегистрироваться, если: 

- гражданин осуждается за тяжкое преступление, за исключением 

амнистии; 

- признан судом недееспособным 

Округ 

Колумбия 

- быть гражданином США; 

- жить в округе Колумбия; 

- должно быть 16 лет (Резиденты округа могут предварительно быть 

зарегистрированы в 16 лет, однако не могут получить регистрационную 

карту избирателя или иметь возможность проголосовать, до тех пор, 

пока не исполниться 17 лет, при этом дата рождения должна указывать, 

что 18 лет будет в день голосование или накануне); 

- не содержаться в тюрьме за тяжкое преступление; 

- не быть признанным судом недееспособным; 

- не иметь возможности проголосовать за пределами округа 

Орегон 

- быть гражданином США; 

- должно быть 17 лет – для регистрации (18 лет – для голосования); 

- быть резидентом штата Орегон 

Пенсильвани

я 

- быть гражданином США как минимум в течение последнего месяца 

до дня голосования; 

- должно быть 18 лет на день или накануне следующего дня 

голосования; 

- быть резидентом штата Пенсильвания и избирательного округа, в 

котором гражданин хочет зарегистрироваться и проголосовать, как 

минимум за 30 дней до дня голосования 

Род-Айленд 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Род-Айленд; 

- должно быть 16 лет – для регистрации, 18 лет – на день голосования 

Северная 

Дакота 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день голосования; 

- быть резидентом штата Северная Дакота; 

- быть резидентом того участка, на территории которого будет 

проходить голосование, в течение 30 дней; 

- иметь возможность предоставить водительские права, иной документ, 

удостоверяющий личность 

Северная 

Каролина 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день голосования; 

- быть резидентом штата Северная Каролина, округа и участка в 

течение 30 дней до дня голосования, 

- не голосовать в другом штате и не быть зарегистрированным  в 

другом штате, округе 
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- не быть осужденным за тяжкое преступление, а если гражданин был 

осужден, он должен отбыть свое наказание, в том числе срок условно 

досрочного освобождения. Гражданство и избирательные права 

автоматически восстанавливаются по окончанию наказания. Никаких 

специальных документов не требуется. 

Теннеси 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Теннеси; 

- должно быть 18 лет; 

- не быть осужденным за тяжкое преступление 

Техас 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом того округа, где была пройдена регистрация; 

- должно быть 18 лет на день голосования; 

- не быть осужденным за тяжкое преступление (возможность 

проголосовать только в случае отбытия наказания, срока условного 

осуждения, условно досрочное освобождение); 

- не быть признанным судом умственно недееспособным или частично 

недееспособным с лишением избирательных прав   

Флорида 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет; 

- быть резидентом штата Флорида и округа, в котором избиратель будет 

голосовать. 

Можно предварительно зарегистрироваться по достижению 16-летия, 

однако голосовать только с 18 лет. 

Невозможно зарегистрироваться, если гражданин: 

- умственно недееспособен; 

- осужден за тяжкое преступление, за исключение если гражданин 

восстановлен в правах; 

- не гражданин США (постоянные резиденты не могут 

зарегистрироваться или проголосовать во Флориде) 

 

Южная 

Дакота 

- быть гражданином США; 

- быть резидентом штата Южная Дакота; 

- должно быть 18 лет в день или накануне дня голосования; 

- не отбывать наказание за совершение тяжкого преступления; 

- не быть признанным судом умственно недееспособным 

Южная 

Каролина 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет на день или накануне следующего дня 

голосования; 

- быть резидентом штата Южная Каролина и округа и избирательного 

участка, в котором избиратель хочет проголосовать; 

- не быть признанным судом умственно недееспособным; 

- не быть в тюрьме; 

- никогда не осуждаться в преступлениях против избирательного 

законодательства или если ранее осуждался, то отбыть указанное 

наказание, в том числе сроке условного наказания, или быть 

амнистированным 

Юта 

- быть гражданином США; 

- должно быть 18 лет; 

- проживать в штате Юта в течение последних 30 дней; 

- не осуждаться за тяжкое преступление; 

- не находиться в тюрьме 
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Приложение 3.1.1.3. 

Наличие возможности регистрации избирателей онлайн 

Штат 

Наличие возможности 

регистрации 

избирателей онлайн 

Айдахо - 

Айова + 

Алабама - 

Аляска + 

Аризона + 

Арканзас - 

Вайоминг - 

Вашингтон + 

Вермонт - 

Виргиния + 

Висконсин - 

Гавайи - 

Делавэр - 

Джорджия + 

Западная Виргиния + 

Иллинойс - 

Индиана - 

Калифорния - 

Канзас + 

Кентукки - 

Колорадо + 

Коннектикут - 

Луизиана + 

Массачусетс - 

Мериленд + 

Миннесота + 

Миссисипи - 

Миссури - 

Мичиган - 

Монтана - 

Мэн - 

Небраска - 

Невада + 

Нью-Гемпшир - 

Нью-Джерси - 

Нью-Мексико + 

Нью-Йорк - 

Огайо - 

Оклахома - 

Округ Колумбия - 

Орегон + 

Пенсильвания - 

Род-Айленд - 

Северная Дакота - 
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Северная Каролина - 

Теннеси - 

Техас - 

Флорида - 

Южная Дакота - 

Южная Каролина + 

Юта + 
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Приложение 3.1.1.4. 

Используемые дистанционные процедуры при регистрации избирателей, 

запросе на получение открепительных удостоверений 
Штат США  Лично По почте По факсу По 

электронной 

почте 

Online 

Алабама 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Аляска 
Регистрация 

избирателя 
+ + + + + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

Аризона 
Регистрация 

избирателя 
+ + + _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + + 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ + 

Арканзас 
Регистрация 

избирателя 
+ + + + _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Калифорния 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 
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Колорадо 
Регистрация 

избирателя 
+ + + + + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Коннектикут 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Делавэр 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Округ 

Колумбия 

Регистрация 

избирателя 
+ + + _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

Флорида 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ + _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + + 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Джорджия 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ + 

 Получение + + + _ _ 
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открепительного 

удостоверения 

Гавайи 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Айдахо 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Иллинойс 
Регистрация 

избирателя 
+ + + + _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Индиана 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Айова 
Регистрация 

избирателя 
+ + + _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Канзас 
Регистрация 

избирателя 
+ + + _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

+ + _ _ _ 
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удостоверения 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Кентукки 
Регистрация 

избирателя 
+ + + _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + + 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Луизиана 
Регистрация 

избирателя 
+ + + _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ + 

Мэн 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ + 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Мэриленд 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Массачусетс 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Мичиган 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 
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Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ + 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Миннесота 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Миссисипи 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

_ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Миссури 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

Монтана 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Небраска 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 
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Невада 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Нью-

Гемпшир 

Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Нью-Джерси 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Нью-Мексико 
Регистрация 

избирателя 
_ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Нью-Йорк 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Северная 

Каролина 

Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 Получение + + _ _ _ 
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открепительного 

удостоверения 

Северная 

Дакота 

Регистрация 

избирателя 
_ _ _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

Огайо 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ _ _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ _ _ _ _ 

Оклахома 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ _ _ _ _ 

Орегон 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

_ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

_ + _ _ _ 

Пенсильвания 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

_ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

_ + _ _ _ 

Род-Айленд 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

+ + _ _ _ 
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удостоверения 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Южная 

Каролина 

Регистрация 

избирателя 
+ + + _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

Южная 

Дакота 

Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Теннесси 
Регистрация 

избирателя 
+ _ _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ _ _ _ _ 

Техас 
Регистрация 

избирателя 
+ + + _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Юта 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Вермонт 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 Запрос на + + + _ _ 
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получение 

открепительного 

удостоверения 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ _ _ _ _ 

Виргиния 
Регистрация 

избирателя 
+ _ _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ _ _ _ _ 

Вашингтон 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Западная 

Виргиния 

Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ + 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Висконсин 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Вайоминг 
Регистрация 

избирателя 
+ + _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Американское Регистрация + + + + _ 
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Самоа избирателя 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + + + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ + _ _ _ 

Гуам 
Регистрация 

избирателя 
+ _ _ + _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

+ _ _ + _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

+ _ _ _ _ 

Пуэрто-Рико 
Регистрация 

избирателя 
_ _ _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

_ _ _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

_ _ _ _ _ 

Виргинские 

острова 

Регистрация 

избирателя 
_ _ _ _ _ 

 

Запрос на 

получение 

открепительного 

удостоверения 

_ _ _ _ _ 

 

Получение 

открепительного 

удостоверения 

_ _ _ _ _ 
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Приложение 3.1.1.5. 

Сроки окончания регистрации избирателей 
№ Штат США Окончание регистрации избирателей 
1 Айдахо 25 дней до выборов 

2 

Айова 

за 10 дней до выборов при первичных или всеобщих выборах, 11 

дней для всех остальных. Регистрационный формы, отправленные 

почтой за 15 дней или более дней до выборов, рассматриваются 

вовремя, если форма не пришла после конечного срока. В случае 

пропуска конечного срока можно зарегистрироваться в день выборов 

3 Алабама за 10 дней до выборов 

4 Аляска за 30 дней до выборов 

5 Аризона за 29 дней до выборов 

6 Арканзас за 30 дней до выборов 

7 

Вайоминг 

Не предусмотрена национальная форма регистрации по почте. 

Регистрация происходит лично, по почте или на избирательных 

участках в день голосования 

8 Вашингтон за 29 дней до выборов по почте или 8 дней лично 

9 Вермонт до 5 вечера в среду перед выборами 

10 Виргиния за 22 дня до выборов 

11 Висконсин за 20 дней до выборов и в день голосования 

12 Гавайи 30 дней до выборов 

13 Делавэр Четвертая суббота до выборов  

14 Джорджия На пятый понедельник до всеобщих выборов 

15 Западная Виргиния за 21 дней до выборов 

16 Иллинойс за 28 дней до выборов 

17 Индиана за 29 дней до выборов 

18 Калифорния за 15 дней до выборов 

19 Канзас по почте за 21 дней до выборов 

20 Кентукки за 29 дней до выборов 

21 Колорадо за 29 дней до выборов 

22 Коннектикут за 14 дней до выборов 

23 Луизиана за 30 дней до выборов 

24 Массачусетс за 20 дней до выборов 

25 Миннесота за 21 дней до выборов или в день голосования 

26 Миссисипи за 30 дней до выборов 

27 Миссури за 28 дней до выборов 

28 Мичиган за 30 дней до выборов 

29 Монтана за 30 дней до выборов 

30 Мэн за 21 рабочих дней до выборов или до, включая в день выборов 

31 Мэриленд за 21 дней до выборов 

32 
Небраска 

треть пятница до выборов (или доставлено в 6 вечера во вторую 

пятницу перед выборами) 

33 

Невада 

Конечный срок регистрации по почте - пятая суббота до всеобщих 

выборов. Л регистрация возможна до 9 вечера третьего вторника 

перед первичными и всеобщими выборами. 

34 

Нью-Гемпшир 

Предусмотрена Национальная регистрационная форма по почте 

только в качестве запроса на регистрационную форму голосования по 

почте, которую получают клерки города за 10 дней до выборов. 

Избиратель может зарегистрировать лично в офисе клерка или лично 

в день выборов 

35 Нью-Джерси за 21 дней до выборов 

36 Нью-Йорк за 25 дней до выборов 

37 Нью-Мексико за 28 дней до выборов 

38 Огайо за 30 дней до выборов 

39 Оклахома за 25 дней до выборов 

40 Орегон за 21 дней до выборов 

41 Пенсильвания за 30 дней до выборов 

42 Род-Айленд за 30 дней до выборов 

43 Северная Дакота Нет регистрации 

44 Северная Каролина за 25 дней до выборов  
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45 Теннесси за 30 дней до выборов 

46 Техас за 30 дней до выборов 

47 Флорида за 29 дней до выборов 

48 Южная Дакота за 15 дней до выборов 

49 Южная Каролина за 30 дней до выборов 

50 Юта за 30 дней до выборов по почте и за 15 дней лично 

 

Источник: 

http://www.usa.gov/Citizen/Topics/Voting/Register.shtml 
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Приложение 3.1.1.6. 

Требования к идентификационным документам избирателей 

Штат Предъявление 

документов при 

регистрации 

Предъявление 

документов при 

голосовании 

Предъявлен

ие 

документов 

при 

досрочном 

голосовани

и 

Предъявлени

е документов 

при 

голосовании 

по 

открепительн

ом 

удостоверени

ю 

Айдахо -номер ВУ штата Айдахо 

или 

- последние 4 цифры 

Социального Страхового 

номера. 

Регистрация производится 

на ИУ в день голосования 

при предоставлении 

доказательства 

резидентства и показав УЛ 

с фото. 

Только этот перечень 

документов предусмотрен в 

качестве возможных при 

доказательстве своего 

резидентства: 

- ВУ штата Айдахо, 

выданное департаментом 

транспорта; 

- идентификационная карта 

штата Айдахо, выданная 

департаментом транспорта; 

- любой документ, 

содержащий адрес с фото; 

- карта студента, выданная 

ВУЗом, с чеком на оплату 

за обучение, а также адрес 

проживания студента 

Избиратель при 

голосовании на ИУ 

должен предъявить 

УЛ с фото или 

подписать аффидавит 

под угрозой наказания 

(если нет 

документов). 

Формы УЛ с фото: 

- ВУ или УЛ штата 

Айдахо; 

- паспорт гражданина 

США  или 

федеральная 

идентификационная 

карта с фото; 

- карта «коренного» 

жителя с фото; 

- карта студента с 

фото, выданная 

высшей школой или 

ВУЗом. 

 

Те же 

требования, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 

Айова - ВУ; 

- УЛ с фото. 

Другие возможные формы: 

- неводительское УЛ штата 

Айова; 

- неводительское УЛ 

другого штата или ВУ; 

-паспорт гражданина США; 

- военное УЛ; 

- карта работника; 

- карта студента, выданная 

высшей школой или 

Необходимо УЛ 

иметь при себе: 

У избирателя могут 

попросить УЛ в 

случае: 

- избиратель 

зарегистрировался по 

почте после 1 января 

2003 года и никогда 

не голосовал в 

предварительных или 

всеобщих выборах в 

Те же 

требования, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

- номер ВУ; 

- 4 последние 

цифры номера 

Социальной 

страховки. 
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колледжем штата Айова. 

Доказательство 

резидентства: 

- договор аренды; 

- коммунальной платеж (в 

т.ч. телефонный); 

- выписка из банка; 

- счет; 

- государственный счет или 

государственный документ. 

округе; 

- избиратель переехал 

в другое место 

жительства; 

- право голоса 

избирателя ставится 

под вопросом; 

- члены УИК не знают 

избирателя. 

Возможные 

документы УЛ: 

- УЛ с фото; 

- коммунальной 

платеж (в т.ч. 

телефонный); 

- выписка из банка; 

- счет; 

- государственный 

счет или 

государственный 

документ. 

Алабама - копию действительного 

УЛ с фотографий 

И 

-номер ВУ 

или 

- последние 4 цифры 

Социального Страхового 

номера 

 

Виды возможных УЛ: 

- ВУ штата Алабамы 

- неводительское УЛ 

штата Алабамы; 

- УЛ избирателя с 

фотографией штата 

Алабамы; 

- УЛ, выданные 

штатом (Алабамы или 

другим штатом) 

- Паспорт гражданина 

США 

- Карта работника, 

выданная 

Федеральным 

органом, штатом 

Алабамы, округом. 

муниципалитетом, 

исполнительным 

органом или иным 

данного штата; 

- карта студента или 

работника от частного 

или публичного 

колледжа, или ВУЗа в 

штате Алабама (в т.ч. 

послевузовское 

техническое или 

профессиональное 

школьное); 

- карта студента или 

- Не требуется 

идентификаци

я личности 

при запросе 

заявления на 

голосование 

по ОУ 
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работника, выданная 

ВУЗом штата 

Алабамы или другим 

штатом; 

- военное УЛ; 

- карта «коренного» 

жителя 

Аляска Если регистрация за 

пределами штата Аляска: 

- ВУ штата Аляски; 

- Охотничий или 

рыболовный билет штата 

Аляски; 

- доказательство 

имеющегося кредита на 

образовательные услуги 

или счет на оплату услуг 

ВУЗа, который находится в 

штате Аляска; 

- наличие свидетельства о 

военном отпуске или 

подтверждения получения 

оклада в штате Аляска; 

- подтверждение оплаты 

труда или указание на дату 

трудоустройства; 

- другие документы, 

которые подтверждают 

резидентство Аляски. 

Регистрация в штате 

Аляска: 

- УЛ с фото; 

- ВУ штата Аляска; 

- Паспорт гражданина 

США; 

- Карта, удостоверяющая 

личность штата Аляска 

- свидетельство о рождении 

- подписанная карта 

УЛ избирателя, ВУ 

штата Аляска, карта 

УЛ штата или военное 

УЛ; 

- паспорт, охотничий 

или рыболовный 

билет; 

- другие действующие 

документы УЛ с фото. 

Также можно 

предоставить формы 

идентификации, 

которые содержат имя 

и адрес: 

- чек или счет; 

- государственная 

платежка или выписка 

из банка; 

- иные 

государственные 

документы 

Зарегистрир

оваться 

можно по 

федеральной 

системе 

регистрации 

избирателей 

при помощи 

Подразделен

ия по 

выборам. 

Избиратель 

имеет право 

проголосова

ть досрочно, 

если 

избиратель 

голосует на 

региональны

х выборах, 

где 

избиратель 

зарегистрир

ован, и 

регистрация 

действитель

на.  

Досрочное 

голосование 

проводится 

только на 

предварител

ьных, 

всеобщих  

выборах и 

специальны

х выборах 

штата. Как 

только 

возможность 

избирателя 

голосовать 

подтверждае

тся, 

избиратель 

Возможность 

голосования 

по ОУ 

подтверждает

ся, как только 

избиратель 

получает 

бюллетень. 

Личное 

голосование 

по ОУ 

используется 

на каждых 

региональных 

выборах. В 

случае если 

подтвердить 

возможность 

избирателя 

голосовать не 

удается во 

время 

голосования, 

бюллетень 

избирателя 

кладется в 

конверт для 

голосования 

по ОУ до того, 

как он будет 

опущен в 

урну. 

На заявлении 

о голосовании 

по ОУ 

указывается: 

- номер 

Социальной 

Страховки; 

- последние 4 

цифры номера 

социальной 

Страховки; 

- номер ВУ 

штата Аляска 



 

199 
 

подписывает 

сертификат, 

а бюллетень 

опускает в 

урну для 

голосования 

Или 

- номер УЛ 

штата Аляска 

Аризона Должно быть на 

регистрационном форме 

избирателя: 

- последние 4 цифры 

номера социальной 

Страховки; 

- номер ВУ или номер 

неосновных прав штата 

Аризона 

(Если регистрация 

происходит впервые, то в 

регистрационной форме 

должно быть указание на 

доказательство 

гражданства, в противном 

случае будет отказ в 

регистрации). Если 

регистрация в Аризоне, но 

по причине смены адреса в 

округе, смена имени, 

политической 

принадлежности, при 

использование 

регистрационной формы не 

нужно предоставлять 

доказательство 

гражданства. Но в случае 

смены округа – 

доказательство гражданства 

необходимо. 

- неосновные 

идентификационные 

права штата Аризона; 

- ВУ штата Аризона; 

- карта «коренного» 

жителя или иная 

форма данного УЛ; 

- выданное 

федеральным, 

региональным или 

местным органом УЛ. 

 

Возможные формы 

УЛ без фото: 

- выданное 

федеральным, 

региональным или 

местным органом УЛ; 

- коммунальная 

платежка избирателя, 

установленная дата в 

которой не более 90 

дней до дня выборов; 

- банковская или 

кредитная выписка, 

установленная дата в 

которой не более 90 

дней до дня выборов; 

- номер регистрации 

автомобиля в штате 

Аризона; 

- карта реестра 

индийцев; 

- документ о 

налогообложении 

недвижимости 

избирателя; 

- карта «коренного» 

жителя или другие 

виды 

идентификационных 

карт; 

- карта страхования 

автомобиля штата 

Аризоны; 

- любой присланный 

Требования 

к 

документам 

УЛ такие же 

Каждый 

зарегистриров

анный 

избиратель 

может заявить 

о голосовании 

по ОУ. 

Форма 

заполняется в 

окружном 

избирательно

м центре. В 

заявлении 

указать: 

- имя и 

регистрация; 

- вид 

выбором, на 

что 

заполняется 

заявление; 

- адрес 

временного 

пребывания; 

- подпись 
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по эл. почте 

избирателю документ 

об официальных 

избирательных 

материалах. 

Другие формы УЛ (1 с 

фото, другой без): 

- Паспорт США без 

адреса и любой 

документ из 

вышеназванных; 

- Военное УЛ без 

адреса любой 

документ из 

вышеназванных; 

- Любой документа с 

фото, где адрес не 

указывает на 

регистрацию в 

участке, а также УЛ 

без фото, где адрес не 

указывает на участок 

Арканзас Указать на 

регистрационной форме: 

-  номер ВУ или 

- 4 последние цифры 

Социального Страхового 

номера 

Если у избирателя нет ВУ 

или Социальной Страховой 

карты, избиратель будет 

голосовать по условному 

избирательному 

бюллетеню, если 

избиратель голосует 

впервые до тех пор, пока не 

предоставит один из 

следующих документов с 

фото с заявлением в 

электроном виде или во 

время голосования: 

- УЛ с фото; 

- счет, выписка из банка, 

государственное платежное 

поручение, где указаны имя 

и адрес; 

- иной государственный 

документ с именем  и 

адресом 

Член УИК требует от 

избирателя указать 

имя и адрес и 

предоставить 

документ УЛ из 

следующих: 

- УЛ с фото 

- копия счета, 

выписки из банка, 

государственного 

платежного 

поручения, где 

указаны имя и адрес. 

В случае если 

избиратель не может 

предоставить данные 

документы, то член 

УИК помечает в 

списке избирателей 

данное 

обстоятельство и 

выдает бюллетень. 

Если избиратель 

зарегистрировался по 

почте после 1 января 

2003 года и не 

выполнил требования 

по УЛ с заявлением о 

регистрации 

избирателя, 

Требования 

те же, что и 

в день 

голосования 

- 
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избирателя могут 

попросить показать 

УЛ для голосованию. 

Если не имеется УЛ, 

то член УИК 

проинструктирует, 

как проголосовать по 

условному 

бюллетеню. 

Вайоминг - номер ВУ штата 

Вайоминг; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Заявление на регистрацию 

можно заполнить лично в 

окружном офисе клерка 

или отправить заявление по 

почте в данный офис. При 

регистрации по почте 

необходимо заполнить 

форму в присутствии 

нотариуса или 

регистрационного агента и 

показать данную форму, 

предъявив ВУ штата 

Вайоминг (1). 

Необходимо предоставить 

документ из перечня (2): 

- ВУ другого штата; 

- УЛ, выданное 

государственным, местным 

или федеральным органом. 

- паспорт гражданина 

США; 

- школьная карта УЛ; 

-военное УЛ. 

Предоставить документ из 

перечня (3): 

- свидетельство о 

гражданстве США; 

- свидетельство о 

натурализации; 

- карта избирателя другого 

штата или округа; 

- свидетельство о 

рождении; 

- свидетельство о рождении 

в другой стране, выданное 

Департаментом штата; 

- любой другой документ, 

выданный 

Необходимо 

предоставить 

документ/документы 

УЛ, которые 

используются при 

регистрации. 

Досрочное 

голосование 

– это 

голосование 

по ОУ в 

окружном 

офисе 

клерка за 40 

дней до 

голосования. 

Необходимо 

быть 

зарегистрир

ованным 

избирателем

. 

Требуется 

связаться  с 

окружным 

клерком или 

отправить 

по почте 

запрос на 

ОУ. При 

этом 

сообщить 

имя, адрес, 

почтовый 

адрес, дату 

рождения 

или номер 

Социального 

страхования. 

Как только 

информация 

будет 

обработана, 

ОУ быть 

выслано по 

почте. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 

Требуется 

связаться  с 

окружным 

клерком или 

отправить по 

почте запрос 

на ОУ. При 

этом 

сообщить имя, 

адрес, 

почтовый 

адрес, дату 

рождения или 

номер 

Социального 

страхования. 

Как только 

информация 

будет 

обработана, 

ОУ быть 

выслано по 

почте. 
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государственным органом. 

Затем подписать заявление, 

а также заверить у 

нотариуса или 

регистрационного агента, 

предоставив необходимы 

копии УЛ нотариусу. 

Законодательство штата 

Вайоминг допускает 

регистрацию избирателей в 

день выборов на ИУ при 

предъявлении 

соответствующих 

документов. 

Вашингто

н 

- номер ВУ штата 

Вашингтон; 

- 4 последние цифры 

Социального страхования. 

Штат Вашингтон проводит 

выборы по почте. 

Бюллетень должен быть: 

- штемпелёван не позднее, 

чем день выборов; 

- быть доставлен в 

соответствующую урну к 

20.00 дня голосования; 

- быть доставлен в 

окружной департамент по 

выборам к 20.00 в день 

выборов. 

Если не будет подписано 

заявление для голосования 

или подпись не будет 

соответствовать подписи в 

регистрационной форме, то 

департамент по выборам 

должен связаться с 

избирателем. 

- - - 

Вермонт - номер ВУ штата Вермонт; 

- номер персонального УЛ 

штата Вермонт; 

- 4 последние цифры 

Социального страхования. 

Если избиратель 

регистрируется впервые по 

почте, необходимо 

приложить с заявлением 

копию УЛ с фото. 

- копию УЛ с фото (паспорт 

или ВУ); 

- копию коммунального 

платежа, выписки из банка, 

Только избирателям, 

кто регистрировался 

впервые и по почте 

необходимо 

предъявлять УЛ с 

фото. 

- УЛ с фото (паспорт 

или ВУ); 

- копию 

коммунального 

платежа, выписки из 

банка, другой 

государственный 

документ. 

- Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 
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другой государственный 

документ. 

От избирателя требуется 

подписать клятву 

избирателя на 

регистрационной форме. 

 

Виргиния - номер Социального 

страхования. В случае если 

избиратель не 

предоставляет номер 

Социального страхования, 

то ему отказывают в 

регистрационном 

заявлении. 

Можно дополнительно  

приложить при регистрации 

документы, указывающие 

на имя и адрес избирателя: 

- УЛ с фото; 

- коммунальный платеж, 

выписка из банка, 

государственный счет, чек 

о зарплате, другой 

документ. 

На  ИУ все 

избиратели должны 

предъявлять УЛ. Те 

избиратели, которые 

не предоставляют УЛ, 

вынуждены 

голосовать по 

условному 

бюллетеню. Тем не 

менее им 

предоставляется 

время до полудня 

пятницы после дня 

голосования 

предоставить копию 

УЛ для того, чтобы их 

условный бюллетень 

был подсчитан. 

- регистрационная 

карта избирателя 

штата Виргиния; 

- ВУ штата Виргиния; 

-  военное УЛ; 

- УЛ, выданной 

государственным 

органом; 

- УЛ с фото 

работника; 

- разрешение на 

ношение оружия; 

-карта студента, 

выданная ВУЗом, 

расположенного на 

территории 

Содружества 

Виргинии; 

-  коммунальный 

платеж, выписка из 

банка, 

государственный счет, 

чек о зарплате; 

- карта Социальной 

безопасности. 

- - последние 4 

цифры номера 

Социального 

страхования. 

Избиратели 

голосующие 

впервые 

должны 

дополнительн

о 

предоставить 

копию УЛ с 

ОУ. 

- УЛ с фото 

(ВУ); 

- 

коммунальны

й платеж, 

выписка из 

банка, 

государственн

ый счет или 

чек о зарплате 

с именем  и 

адресом; 

- другой 

государственн

ый документ с 

именем и 

адресом. 

Висконси

н 

- номер ВУ штата 

Висконсин; 

- номер УЛ штата 

При личном 

голосовании на ИУ не 

требуется 

Досрочное 

голосование 

в штате 
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Висконсин; 

- 4 последние цифры номера 

Социального страхования. 

Необходимо приложить 

копию документа с 

заявлением на регистрацию: 

- ВУ штата Висконсин или 

карта УЛ; 

- другая идентификационная 

карта или ВУ, выданные 

государственной структурой 

или союзом; 

-  карта УЛ работника с 

фото, но не бизнес карта; 

- налог на недвижимость или 

счет за текущий год; 

- договор аренды (при 

подачи заявления по почте 

не может считаться 

доказательством 

резидентства); 

- карта студента с фото с 

чеком об оплате за учебу; 

-  карта студента с фото с 

доказательством 

проживания на территории 

учебного заведения; 

- Счет за коммунальные 

услуги за период, 

начинающийся не ранее чем 

за 90 дней до дня 

регистрация; 

- (только для бездомных 

избирателей) письмо от 

организацией, 

занимающейся содержанием 

бездомных, которая может 

подтвердить идентификацию 

избирателя и его адрес 

местоположения; 

- выписка из банка; 

- чек о зарплате; 

- счет или иной документ, 

выданный государственным 

органом. 

Избиратели могут 

зарегистрироваться и в день 

выборов на ИУ.  

Необходимо иметь 

документ, подтверждающий 

место проживания 

избирателя, и ВУ штата 

обязательного 

предъявления УЛ с 

фото. 

Висконсин – 

это 

голосование 

по ОУ 

накануне 

дня 

голосования 

в 

муниципаль

ном офисе 

Клерка. ОУ 

избирателя 

должно быть 

засвидетельс

твовано. Это 

можно 

сделать в 

муниципаль

ном офисе 

Клерка. 

Необходимо 

доказать 

свое 

резидентств

о. 

- ВУ штата 

Висконсин 

или карта 

УЛ; 

- другая 

идентифика

ционная 

карта или 

ВУ, 

выданные 

государстве

нной 

структурой 

или союзом; 

-  карта УЛ 

работника с 

фото, но не 

бизнес 

карта; 

- налог на 

недвижимос

ть или счет 

за текущий 

год; 

- карта 

студента с 

фото с чек 
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Висконсин или номер карты 

УЛ. Либо (если нет ВУ) 

предоставить персональный 

номер УЛ или 4 последние 

цифры номера Социального 

страхования. 

об оплате за 

учебу; 

-  карта 

студента с 

фото с 

доказательс

твом 

проживани

ю на 

территории 

учебного 

заведения; 

- Счет за 

коммунальн

ые услуги за 

период, 

начинающи

йся не ранее 

чем за 90 

дней до дня 

регистрация

; 

- выписка из 

банка; 

- чек о 

зарплате; 

- счет или 

иной 

документ, 

выданный 

государстве

нным 

органом. 

 

Гавайи При регистрации впервые: 

- копия УЛ с фото; 

- копия коммунального 

платежа, государственного 

счета, другого 

государственного 

документа, 

подтверждающего имя. 

В случае непредставления 

данных документов при 

регистрации, документы 

необходимо будет 

предоставить при 

голосовании на ИУ или по 

ОУ. 

 

Необходимо доказать 

свою идентификацию, 

УЛ с фото. 

Можно 

воспользоваться  

документом о 

коммунальном 

платеже, 

государственным 

счетом, другим 

государственным 

документа, 

подтверждающим имя 

и адрес. 

 

Те же, что и 

при 

голосовании 

на ИУ. 

Каждый 

зарегистриров

анный 

избиратель 

может 

получить ОУ. 

Не требуется 

указывать 

причины. 

Делавэр - номер ВУ штата Делавэр 

или УЛ; 

Не обязательно 

предъявлять документ 

- Необходимо 

быть 
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- Социальный Страховой 

номер. 

Если заявление о 

регистрации избирателя 

подаётся впервые по почте, 

прилагается: 

- УЛ с фото 

Или 

- Копию коммунального 

платежа, выписки из банка, 

государственного чека, 

иного государственного 

платежного  документа, где 

указаны имя и адрес. 

 

УЛ на ИУ. Тем не 

менее, члены УИК 

могут попросить 

показать УЛ. Если 

избиратель не может 

предоставить 

документ УЛ, 

избиратель должен 

заполнить 

определенную форму 

прежде, чем 

проголосовать. 

Карта избирательного 

участка избирателя и  

есть УЛ. В случае 

если она 

недействительна, 

могут попросить 

подтвердить 

документально адрес 

проживания. 

зарегистриров

анным. 

Предоставить 

номер 

Социальной 

Страховки. 

Джорджия - номер  ВУ штата 

Джорджия или УЛ; 

- 4 последние цифры 

номера Социальной 

страховки. 

В случае заполнения 

заявления по почте и 

впервые в штате 

Джорджия, необходимо 

приложить копию: 

- УЛ с фото; 

- коммунального платежа, 

государственного счета, 

другого документа, где 

содержится имя и адрес. 

Необходимо 

предъявлять УЛ с 

фото. 

- УЛ с фото 

государственного или 

уровня штата, в т.ч. 

карта избирателя, 

выданная 

регистрационным 

центром или 

межрайонным 

регистрационно-

экзаменационным 

отделом; 

- ВУ штата 

Джорджия; 

- УЛ работника с 

фото, выданное 

любым 

департаментом или 

агентством; 

- паспорт гражданина 

США; 

- военное УЛ с фото; 

- карта «коренного» 

жителя с фото. 

УЛ с фото. 

Те ж 

документы, 

как и при 

голосовании 

на ИУ. 

УЛ с фото. 

Те же 

документы, 

как и при 

голосовании 

на ИУ. 

Западная 

Виргиния 

- номер ВУ штата Западная 

Виргиния; 

- номер УЛ штата 

Виргиния; 

- 4 последние цифры 

При голосовании 

впервые необходимо 

предъявить: 

- УЛ с фото; 

-коммунальный 

Те же 

требования, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 
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номера Социального 

страхования. 

При регистрации впервые 

необходимо приложить 

копию: 

- УЛ с фото; 

- коммунального платежа, 

выписки из банка, 

государственного счета, 

чека о зарплате; 

- другого документа. 

платеж, выписка из 

банка, 

государственный счет, 

чек о зарплате, 

- другой документ 

Подпись избирателя 

должна совпадать со 

списком, имеющимся 

у члена УИК, в 

противном случае 

избиратель будет 

вынужден голосовать 

по условному 

бюллетеню. 

Иллинойс При регистрации лично 

необходимо предоставить 

минимум 2 УЛ документа, 

при этом один из которых 

содержит адрес 

проживания. 

При регистрации по почте: 

- номер ВУ; 

- номер карты УЛ; 

- 4 последние цифры 

номера карты  Социальной  

страховки; 

- копи УЛ с фото; 

- копия коммунального 

платежа, выписка из банка, 

государственный счет или 

иной счет, где будут 

указаны имя и адрес; 

- УЛ с фото, выданное 

ВУЗом или колледжем или 

копия контракта заявителя 

или договор аренды, или 

письмо с почтовым 

штемпелем, где указан 

адрес заявителя. 

Не требуется 

документов при 

голосовании на ИУ и 

по ОУ. Проверяется 

подпись избирателя в 

сравнении с 

официальной 

регистрационной 

книгой. 

- ВУ; 

- УЛ штата 

Иллинойс; 

- любой 

другой 

документ, 

выданный 

государстве

нным 

органом с 

фото. 

Не требуется 

документов 

при 

голосовании 

на ИУ и по 

ОУ. 

Проверяется 

подпись 

избирателя в 

сравнении с 

официальной 

регистрационн

ой книгой. 

Индиана - номер ВУ; 

- 4 последние цифры 

номера карты Социальной 

страховки. 

Если у избирателя не 

имеется данных 

документов, он указывает 

об этом в заявлении. 

Если избиратель 

регистрируется впервые по 

почте, ему нужно доказать 

свое проживания в штате. 

- копия УЛ с фото; 

Документы должны 

быть с фото. 

 

УЛ с фото должно 

отвечать 4 критериям: 

1.Должно быть фото, 

2. Имя, которое 

соответствует имени в 

регистрационной 

форме. 

3. Иметь дату 

истечения срока 

действия документа 

Те же 

документы, 

что при 

голосовании 

на ИУ. 

Если 

избиратель 

голосует по 

почте или во 

время 

путешествия, 

то не нужно 

предоставлять 

идентификаци

онные 

документы. 
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- коммунальный платеж, 

выписка из банка, 

государственный чек, иной 

государственный документ, 

где указаны имя и адрес. 

или же истек срок 

после даты последних 

выборов 

(примечание: УЛ, 

выданные 

Министерством 

обороны США, 

силовыми и морскими 

службами, 

Национальной 

гвардией Индианы, не 

обязаны иметь срок 

действительности) 

4. УЛ должно быть 

выдано в штате 

Индиана. 

В большинстве 

случаев: 

- ВУ; 

- УЛ с фото штата 

Индиана; 

- военное УЛ; 

- паспорт гражданина 

США. 

Учащиеся могут 

использовать карту 

студента в том случае, 

если они учатся в 

государственных 

учебных заведениях. 

Если избиратель не 

может предоставить 

документы с данными 

требованиями, он 

может проголосовать 

по условному 

бюллетеню. 

Калифорн

ия 

- ВУ 

- номер УЛ штата 

Калифорния 

- последние 4 цифры 

Социальной Страховой 

карты. 

Если у избирателя не 

имеется ни один из данных 

документов, необходимо 

отметить это в заявлении. А 

член УИК присвоит 

избирателю номер, под 

которым он сможет 

проголосовать. 

В большинстве 

случаев избиратели 

штата Калифорния не 

обязаны 

предоставлять УЛ. Но 

желательно иметь при 

себе УЛ. Член УИК 

может попросить 

предоставить УЛ  в 

случае, если 

избиратель не указал в 

регистрационном 

заявлении номер ВУ, 

4 последние цифры 

номера Социальной 

- Нужно быть 

зарегистриров

анным 

избирателем 

для 

голосование 

по ОУ.  

Заполнить 

заявление в 

электронной 

форме  или 

отдать 

заявление 

лично о 

голосовании 
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Страховой карты. 

Допускаемые 

документы УЛ: 

- ВУ или карта УЛ 

любого штата; 

- паспорт; 

- карта работника; 

- Карта УЛ, выданная 

коммерческим 

предприятием; 

- кредитная или 

дебетовая карта; 

- военное УЛ; 

- карта студента; 

- карта УЛ спортивно-

оздоровительного 

клуба; 

- карта УЛ программы 

страхования; 

- карта УЛ 

социального жилья 

ИЛИ 

Любой из следующих 

документов, где будут 

указаны имя, адрес, и 

документ 

действителен с 

последних всеобщих 

выборов: 

- коммунальная 

платежка; 

- выписка из банка; 

- государственный чек 

или платежное 

поручение; 

- документ, 

используемый 

государственной 

службой; 

- образец бюллетеня 

или другой 

официальный 

документ, выданный 

государством или 

предприятием, где 

избиратель может 

доказать свое 

резидентство штата; 

- уведомительная 

карта избирателя; 

- документ УЛ 

социального жилья, 

по почте, 

таким 

образом, 

бюллетень 

можно будет 

забрать через 

7 дней в 

избирательно

м участке 

округа и как 

минимум за 7 

дней до 

голосования. 
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выданный гос. 

органом; 

- документ об 

имущественном найме 

или аренду, где 

участником является 

государственное 

предприятие; 

- карта студента; 

- платежка об оплате 

за обучение или 

другой счет, 

выписанный 

государственным 

предприятием; 

- страховая карта или 

скидочная карта на 

медикаменты, 

выданная гос. 

органом; 

- свидетельства об 

увольнении с военной 

службы, 

свидетельства о 

помиловании или 

другие официальные 

документы, выданные 

избирателю гос. 

органом, связанные с 

разрешением 

уголовного дела, 

обвинительным 

заключением и иное; 

- транспортная карта 

пенсионера или 

дисконтная карта 

инвалида, выданная 

гос. органом; 

- документы УЛ 

выданные гос. 

органом по 

инвалидности; 

- документы УЛ, 

выданные 

государственными 

приютами и другими 

временного 

содержания 

организациями; 

- рецепт лекарств, 

отпускаемый врачом 

или государственной 
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медицинской 

структурой; 

- документ о 

налогообложении на 

имущество; 

- свидетельство о 

регистрации 

автомобиля; 

- ПТС автомобиля. 

Канзас - ВУ штата Канзас; 

- неводительское УЛ штата 

Канзас; 

- 4 последние цифры 

номера Социальной 

страховой карты. 

Обязательно УЛ с 

фото. 

- ВУ; 

-неводительское УЛ; 

- разрешение на 

ношение оружия; 

- паспорт гражданина 

США; 

- карта работника; 

- военное УЛ; 

- карта студента; 

- карта 

государственной 

помощи; 

- УЛ «коренного» 

индейского населения 

Те же 

требования, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

В заявлении о 

голосовании 

по ОУ 

необходимо 

указать номер 

ВУ штата 

Канзас или 

номер 

неводительско

го 

удостоверения 

штата Канзас. 

Если 

невозможно 

представить 

данные 

документы, то 

возможны 

другие: 

- ВУ, 

выданное в 

другом штате; 

- паспорт 

гражданина 

США; 

- разрешение 

на ношение 

оружия, 

выданное в 

другом штате; 

- бейдж 

работника или 

иное УЛ, 

выданное 

работнику 

государственн

ым органом; 

- военное УЛ; 

- карта 

студента, 

выданная 

аккредитованн

ым  штатом 
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Канзас 

институтом 

продолжающе

го среднего 

образования; 

- карта 

государственн

о помощи, 

выданная 

государственн

ым органом. 

Кентукки - номер Социальной 

Страховой карты 

Возможные виды 

используемых 

документов: 

- быть знакомым 

участкового 

инспектора; 

- ВУ; 

Социальная 

Страховая карта; 

- кредитная карта; 

- другой документ УЛ, 

содержащий фото и 

подпись 

Те же 

документы, 

как и при 

голосовании 

на ИУ. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 

Все 

требования 

должны быть 

выполнены 

при 

регистрации 

избирателя. 

Колорадо Если есть ВУ или УЛ, 

можно зарегистрироваться 

онлайн на сайте. Если 

избиратель уже проходил 

регистрацию, то 

необходимо подтвердить 

регистрацию. 

Избиратели, которые не 

имеют ВУ, карту УЛ, номер 

карты Социального 

страхования, могут 

зарегистрироваться при 

помощи: 

- ВУ; 

- карта УЛ, выданная 

Департаментом 

государственных сборов; 

- паспорт США; 

- карта работника с фото; 

- карта пилота, выданная 

Федеральной 

администрацией авиации 

или другим полномочным 

агентством; 

- военное УЛ с фото; 

- копия коммунального 

платежа, выписки из банка,  

государственного чека, где 

Избиратели на ИУ 

должны предоставить 

документ об УЛ. 

При этом, номер или 

последние 4 цифры 

Социальной 

страховой карты не 

являются формой УЛ. 

Необходимо 

предоставить 

документ, 

используемый при 

регистрации 

избирателя. 

- В Колорадо 

нет 

голосования 

по ОУ, но 

возможно 

проголосовать 

по почте, 

заполнив 

электронное 

заявление и 

отправив в 

окружной 

центр. Если 

есть ВУ или 

УЛ, можно 

зарегистриров

аться онлайн 

на сайте. 

Получить 

форму 

регистрации 

избирателя на 

бумажном 

носителе 

можно через 

сайт 

Секретариата 

штата. 
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содержатся имя и адрес; 

- медицинская карта, 

выданная центрами 

государственного 

медицинского страхования 

и медицинских услуг; 

- свидетельство о 

рождении; 

- документ о 

натурализации; 

- карта студента с фото, 

выданная ВУЗом; 

- карта ветерана; 

- карта УЛ, признанная на 

федеральном уровне 

правительством 

«коренного» населения; 

- подтверждение того, что 

лицо задействовано при 

Министерстве социальных 

служб и имеет право на 

регистрацию и 

голосование. 

 

Коннекти

кут 

Если регистрация 

происходит впервые и 

заявление отправляется по 

почте, то нужно указать 

что-либо одно: 

- номер ВУ; 

- 4 последние цифры 

номера социальной 

страховой карты; 

- копию УЛ с фото; 

- копию коммунального 

платежа, выписки из банка, 

государственного чека, 

иного государственного 

документа, где указаны имя 

и адрес. 

- Социальная 

страховая карта; 

- любой документ УЛ, 

который содержит 

имя избирателя и либо 

адрес, либо подпись, 

либо фото. 

- - 

Луизиана - номер ВУ штата 

Луизиана; 

- номер специальной карты 

УЛ штата Луизиана. 

Если нет 

вышеперечисленных 

документов, то 4 последние 

цифры номера Социальной 

страховки. 

Иные документы, которые 

можно использовать при 

регистрации впервые по 

почте: 

- ВУ; 

- специальное УЛ 

штата Луизиана; 

- другой документ УЛ 

с фото, который 

содержит имя и 

подпись. 

Те же 

документа, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

Лицо должно 

быть 

зарегистриров

ано в качестве 

избирателя в 

штате 

Луизиана и 

отвечать 

соответствую

щим 

критериям. 

Необходимо 

предъявить 
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- копию УЛ с фото; 

- копию коммунального 

платежа, выписки из банка, 

государственного чека, 

иного государственного 

документа, где содержатся 

имя и адрес. 

документы, 

которые 

подтверждают 

запрос 

избирателя на 

голосование 

по ОУ. 

Если 

избиратель -

инвалид: 

- документ, 

подтверждаю

щий 

инвалидность, 

которое 

предусматрив

ает 

ограниченные 

физические 

возможности 

лица 

(документ 

выдан 

службой 

автомобильно

го 

транспорта); 

- социальные 

пособия по 

инвалидности; 

- пособия по 

инвалидности 

ветерана; 

- документ, 

подтверждаю

щий 

использование 

паратранзитн

ых услуг; 

- имеющиеся 

льготы для 

граждан с 

отклонением в 

развитии; 

- наличие 

льгот на 

реабилитацио

нные услуги в 

штате 

Луизиана; 

- врачебная 

справка об 
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инвалидности. 

Также 

необходимо 

предоставить 

копию ВУ 

штата 

Луизиана или 

специальной 

карты УЛ 

штата 

Луизиана, или 

другой 

документ, в 

котором 

содержатся 

имя и подпись 

или 

предоставить 

заявление, в 

котором лицо 

указывает 2 

лиц, 

проживающем 

в 

соответствую

щем округе, 

которые могут 

подтвердить 

наличие 

инвалидности 

у избирателя. 

Если 

избиратель 

находится в 

доме 

престарелых 

или является 

невыходящим 

из дома, то: 

- необходимо 

представить 

письмо, в 

котором 

описываются 

причины 

невозможност

и явиться на 

ИУ. Также 

прикладывает

ся копия ВУ 

штата 

Луизиана, 
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специального 

УЛ штата 

Луизиана, 

другой 

документ УЛ 

с фото, в 

котором 

содержатся 

имя и подпись 

или 

предоставить 

заявление, в 

котором лицо 

указывает 2 

лиц, 

проживающем 

в 

соответствую

щем округе, 

которые могут 

подтвердить 

наличие 

инвалидности 

у избирателя. 

Если 

избиратель – 

студент: 

- копия карты 

студента,  

если 

избиратель 

голосует 

впервые. 

Если 

избиратель 

находится в 

тюрьме, но 

ему не 

назначено еще 

наказание: 

- 

подтверждаю

щий документ 

от шерифа. 

Если 

избиратель – 

присяжный: 

- документ из 

суда. 

Массачусе

тс 

При регистрации впервые 

нужно предоставить УЛ с 

заявлением. 

Предъявляются те же 

документы, как при 

регистрации 

- Необходимо 

быть 

зарегистриров
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Возможные УЛ должны 

содержать имя, адрес (ВУ, 

УЛ с фото, коммунальный 

платеж, выписка из банка, 

счет, чек о зарплате, 

государственный счет с 

указанием имени и адреса. 

Копия документа, 

отправленная по почте, не 

возвращается избирателю. 

избирателя. анным 

избирателем. 

Идентификац

ии 

устанавливает

ся во время 

регистрации 

избирателя. 

Мериленд - номер ВУ штата 

Мериленд; 

- номер карты УЛ штата 

Мериленд. 

Если нет данных 

документов, то: 

- 4 последние цифры 

номера Социальной 

страховки. 

Заявление на регистрации 

не будет рассмотрено до 

тех пор, пока избиратель не 

подтвердит под страхом 

наказания за 

лжесвидетельство, что он 

не имеет водительских 

прав, УЛ или номера 

Социального страхования. 

Избиратели, 

голосующие впервые, 

могут быть обязаны 

предъявить УЛ перед 

голосованием: 

- копия УЛ с фото (ВУ 

штата Мериленд, 

карта УЛ штата 

Мериленд, карта 

студента, работника, 

военное УЛ, паспорт 

гражданина США, 

другой 

государственный 

документ УЛ); 

- копия 

коммунального 

платежа, выписка из 

банка, 

государственный счет, 

другой 

государственный 

документ, который 

подтверждает имя и 

адрес. Документ 

должен быть 

действителен еще в 

течение 3 месяцев 

после выборов. 

Те же 

требования, 

как при 

голосовании 

на  ИУ. 

Каждый 

зарегистриров

анный 

избиратель 

может подать 

заявление на 

голосование 

по ОУ. 

Обязательно 

требуется 

подпись на 

заявлении. 

Миннесот

а 

- номер ВУ штата 

Миннесота; 

- УЛ штата Миннесота; 

- 4 последние цифра номера 

Социального страхования. 

Избиратель может быть 

зарегистрирован в день 

выборов на ИУ, при себе 

иметь: 

- УЛ, подтверждающее имя 

и адрес (ВУ штата 

Миннесота, договор аренды 

в штате Миннесота, карта 

Если избиратель был 

предварительно 

зарегистрирован для 

голосования, то на ИУ 

ему необязательно 

предъявлять 

документы. 

- Любой 

зарегистриров

анный 

избиратель 

может заявить 

о выдаче ОУ. 

Указать в 

заявлении (1 

из 3): 

- номер ВУ 

штата 

Миннесота; 

- карта УЛ 
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УЛ штата Миннесота, карта 

УЛ «коренного» жителя с 

именем, адресом, фото и 

подписью); 

или 

- УЛ с фото и счет, который 

подтверждает адрес (УЛ с 

фото (может быть 

истекшим), ВУ штата 

Миннесота или УЛ с фото 

штата Миннесота, паспорт 

гражданина США, военное 

УЛ штата Миннесота, карта 

УЛ «коренного» жителя с 

именем, адресом, фото и 

подписью, карта ВУЗа, 

колледжа, техникума штата 

Миннесота). 

Счет должен быть 

действителен до 30 дней до 

дня выборов или после дня 

выборов. Избиратель может 

принести счет на бумажном 

носителе, а может показать 

в электронной форме. Счет 

может быть за услуги 

телефонной связи, 

телевизора, интернета, 

электричества, газа, воды, 

уборку мусора, аренды, 

плата за обучение студента 

(не обязателен срок 

действия более 30 дней до 

или после дня выбора); 

- поручительство – 

избиратель может 

подтвердить адрес 

незарегистрированного 

избирателя, при этом оба 

избирателя должны жить на 

территории одного ИУ. 

Один избиратель может 

ручаться до 8 

незарегистрированных 

избирателей. 

штата 

Миннесота; 

- 4 последние 

цифры номера 

Социального 

страхования. 

Миссисип

и 

- номер ВУ штата 

Миссисипи; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Если избиратель проживает 

не по месту регистрации, то 

С июня 2014 года 

каждый избиратель 

должен предъявлять 

УЛ с фото. 

Допустимые УЛ: 

- ВУ штата 

Миссисипи; 

- Требование те 

же, как при 

голосовании 

на ИУ. 
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необходимо приложить 

карту места проживания. 

Если нет ВУ и номера 

Социального страхования, 

то при заполнении 

заявления по почте впервые 

необходимо приложить 

копию: 

- УЛ с фото; 

- коммунального платежа, 

выписку из банка, 

государственный чек, чек о 

зарплате или другой 

государственный чек, 

содержащий имя и адрес. 

 

- идентификационная 

карта, в т.ч. карта 

работника с фото, 

выданная 

департаментом, 

службой штата 

Миссисипи; 

- паспорт гражданина 

США; 

- индификационная 

карта, в т.ч. карта 

работника с фото, 

выданная 

департаментом, 

службой США; 

- разрешение на 

ношение оружия, 

выданное в штате 

Миссисипи; 

- УЛ «коренного» 

жителя с фото; 

- военное УЛ с фото; 

- карта студента с 

фото, выданное 

аккредитованными 

колледжем, 

университетом, 

техникумом в штате 

Миссисипи; 

- карта избирателя; 

- УЛ с фото, выданное 

гос. органом США 

или органом власти 

штата; 

- ВУ с фото, выданное 

другим штатом. 

 

Миссури Необходимо предоставить 

форму персональной 

идентификации. 

Избиратель может 

зарегистрироваться по 

почте, заполнив почтовую 

карта с заявлением о 

регистрации. 

Все избиратели 

должны предъявлять 

УЛ. 

- УЛ, выданные 

федеральным гос. 

органом, органом 

власти штата 

Миссури, местным 

органом; 

- УЛ, выданное 

публичным или 

частным учебным 

заведением, в т.ч. 

институтом, 

колледжем, 

- - 4 последние 

цифры номера 

Социального 

страхования. 

Для 

голосования 

по ОУ по 

почте 

необходимо 

быть 

зарегистриров

анным. Если 

избиратель не 

зарегистриров

ан, то  
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профессионально-

техническим или 

техническим учебным 

заведением; 

- копия 

коммунального 

платежа, выписки из 

банка, чека о 

зарплате, 

государственным 

чеком, другим 

документом, который 

содержит имя и адрес 

избирателя; 

- ВУ или УЛ штата 

Миссури. 

Если избиратель не 

имеет данных 

документов, то он 

сможет проголосовать 

только в случае, если 

2 члена УИК (один из 

которых член крупной 

политической партии) 

знают избирателя. 

необходимо 

предоставить 

копию УЛ. 

Документы 

предъявляютс

я такие же, как 

и при 

голосовании 

на ИУ. 

Мичиган При  регистрации впервые 

по почте: 

- номер ВУ или УЛ штата 

Мичиган; 

- 4 последние цифры 

Социального страхования. 

Дополнительно необходимо 

прикрепить копию: 

- УЛ с фото (ВУ или 

персональную карту УЛ); 

- чека о зарплате, 

государственного счета, 

коммунального платежа, 

выписки из банка, другой 

государственный документ, 

подтверждающий имя и 

адрес. 

Избиратели, 

голосующие на ИУ, 

должны предоставить 

соответствующий 

документ с фото и 

расписаться в 

подтверждении 

подлинности 

документов. 

Основные документы: 

- ВУ штата Мичиган; 

- персональная карта 

УЛ штата Мичиган. 

Возможные 

документы: 

- ВУ или 

персональная карта 

УЛ, выданная другим 

штатом; 

- УЛ с фото, выданной 

государством или 

другим штатом; 

- паспорт гражданина 

США; 

- военное УЛ с фото; 

- карта студента с 

фото, выданная 

- Только 

зарегистриров

анные 

избиратели 

имеют права 

на подачу 

заявления на 

голосование 

по ОУ. 

Избиратель 

может 

запросить ОУ 

по почте, 

письму или 

забрать в 

офисе 

местного 

клерка. 
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высшей школой или 

аккредитованным 

институтом или 

ВУЗом; 

- карта «коренного» 

жителя с фото. 

Если избиратель не 

имеет УЛ с фото, то 

он обязан 

расписаться, 

подтверждая тем 

самым свою 

идентификацию. 

Монтана  

Основные документы: 

- номер ВУ штата Монтана; 

- номер УЛ штата Монтана. 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Неосновные документы 

(УЛ с фото или иной 

документ, который 

содержит имя и адрес): 

-  чек о зарплате; 

- коммунальный платеж; 

- выписка из банка; 

- государственный чек; 

- государственный 

документ. 

Избиратель должен 

предъявить при 

голосовании на ИУ 

УЛ: 

Основные документы 

(с фото): 

- ВУ штата Монтана; 

- УЛ штата Монтана. 

Дополнительные (не 

обязательно фото): 

- коммунальный 

платеж; 

- выписка из банка; 

- государственный 

чек; 

- государственный 

документ. 

Если у избирателя не 

имеется данных 

документов, то он 

может заполнить 

специальную форму 

по идентификации 

избирателя или 

проголосовать по 

условному бюллетеню 

(предъявив документ 

из перечня). 

- Идентификац

ия избирателя 

при 

голосовании 

по ОУ 

происходит 

после 

сравнения 

подписи 

избирателя и 

подписи на 

заявлении о 

голосовании 

по ОУ или с 

подписью на 

карте 

избирателя. 

Мэн - ВУ штата Мэн; 

- номер УЛ штата Мэн. 

Если не имеется данных 

документов, то: 

- 4 последние цифры 

номера Социальной 

Страховки. 

При регистрации впервые 

по почте прилагаются: 

- копия ВУ штата Мэн; 

- УЛ с фото; 

Не обязательно иметь 

при себе УЛ при 

голосовании на ИУ. 

В спорных ситуациях 

могут потребовать 

документ с адресом 

проживания 

избирателя. 

- Любой 

избиратель 

может 

проголосовать 

по ОУ. 

Идентификац

ия избирателя 

устанавливает

ся во время 

регистрации. 
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- коммунальный платеж, 

выписка из банка, чек о 

выплате зарплаты, другой 

государственный документ, 

который содержит имя и 

адрес избирателя. 

Избиратель может быть 

зарегистрирован в 

администрации города или 

муниципалитета, службе 

автотранспортных средств, 

в большинстве социальных 

государственных службах 

или службах штата. 

Регистрационную карту 

можно получить лично или 

по почте в администрации 

города или 

муниципалитета,  в офисе 

Секретаря штата. 

Небраска - номер ВУ штата 

Небраска; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Если избиратель 

регистрируется впервые по 

почте, то ему необходимо 

приложить копию УЛ с 

фото или копию 

коммунального платежа, 

выписки из банка, 

государственного счета, 

другого документа, 

который действителен в 

течение 60 дней после 

регистрации. 

Только избирателей, 

которые голосуют 

впервые и 

регистрировались по 

почте, спрашивают о 

УЛ  в случае, если 

избиратель не 

предоставил на тот 

момент УЛ. 

- Только 

зарегистриров

анные 

избиратели 

могут заявлять 

о голосовании 

по ОУ. 

Невада - ВУ; 

- номер УЛ штата Невада; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Если имя избирателя 

есть в списке 

зарегистрированных 

избирателей или же 

избиратель 

предоставляет 

подтверждение своей 

регистрации. 

Необходимо будет 

расписаться напротив 

своего имени в 

регистрационном 

листе избирателей 

перед голосованием. 

Подпись будет 

Т же 

требования 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем 

при 

голосовании 

по ОУ и 

представить 1 

из следующих 

документов: 

- номер ВУ 

штата Невада; 

- номер УЛ 

штата Невада; 
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сравниваться с 

подписью в заявлении 

о регистрации 

избирателя или 

подписью в  одном из 

документов: 

- карта УЛ, 

использованная 

избирателем при 

регистрации; 

- ВУ; 

- карта УЛ, выданная 

Департаментом 

транспортных 

средств; 

- военное УЛ; 

- любой другой 

документ УЛ, 

выданные 

государственным 

органом, который 

содержит подпись 

избирателя и фото. 

 

- номер 

регистрации  

избирателя. 

Если 

регистрационн

ая форма 

отправлялась 

по почте 

впервые, 

необходимо 

предоставить 

идентификаци

онный 

документ или 

доказательств

а проживания 

в данном 

округе; 

или номер ВУ 

или последние 

4 цифры 

номера 

Социального 

страхования; 

или 

предоставить 

доказательств

о нахождении 

в 

вооруженных 

силах или за 

рубежом; 

или форма 

была получена 

нотариально; 

или 

избиратель 

должен 

явиться лично 

в офис 

окружного 

клерка. 

Нью-

Гемпшир 

В независимости от того, 

был ли избиратель 

зарегистрирован и в 

независимости от штата, он 

должен заполнить 

регистрационную форму и 

предоставить документы, 

подтверждающие его 

идентификацию, возраст, 

гражданство, место 

Все избиратели 

предъявляют 

документы при 

голосовании на ИУ. 

- карта УЛ с фото для 

идентификации при 

голосовании; 

- карта 

идентификации 

вооруженных сил 

- Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем 

для 

голосования 

по ОУ. 
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жительства. 

- ВУ, выданное любым 

штатом или США; 

- неводительское УЛ, 

выданное Министерством 

транспорта штата Нью-

Гемпшир или другого 

штата; 

- карта УЛ с фото для 

идентификации при 

голосовании; 

- карта идентификации 

вооруженных сил США; 

- паспорт США и карта-

пропуск; 

- карта УЛ студента штата 

Нью-Гемпшир; 

- документ, который может 

определен 

уполномоченным лицом 

при регистрации. 

США; 

- паспорт США и 

карта-пропуск; 

- карта УЛ студента 

штата Нью-Гемпшир; 

- документ, который 

может определен 

уполномоченным 

лицом при 

регистрации. 

Нью -

Джерси 

- номер ВУ штата Нью 

Джерси; 

- номер неводительского 

УЛ; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Если избиратель 

регистрируется впервые и 

по почте, и не может 

предоставить 

вышеуказанные данные на 

регистрационной форме, то 

ему будет необходимо 

приложить копию: 

- УЛ с фото; 

- документ, на котором 

указано имя и адрес во 

избежание предъявления 

документов на ИУ. 

Голосование только 

при наличии УЛ. 

В случае отсутствия 

УЛ, избиратель 

голосует по 

условному 

бюллетеню. 

- ВУ штата Нью 

Джерси; 

- карта студента или 

работника; 

- запасной членский 

билет; 

- паспорт гражданина 

США; 

ИЛИ 

- выписка из банка; 

- регистрационная 

карта автомобиля; 

- государственный чек 

или документ; 

- ВУ штата Нью 

Джерси без фото; 

- чек о поступлении от 

арендной платы; 

- коммунальный 

платеж; 

- любой другой 

официальный 

документ 

- Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем 

для 

голосования 

по ОУ. 
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Нью-

Мексико 

При регистрации впервые 

по почте необходимо 

приложить копию: 

- УЛ с фото; 

- коммунального платежа, 

выписки из банка, 

государственного счета, 

чека о зарплате, карты 

студента или иной 

официальный документ, в 

т.ч. документы, выданные 

индийским правлением, 

пуэбло  с указанием имени 

и адреса. 

Если избиратель при 

регистрации не может 

предъявить какой-либо 

документ, то ему 

необходимо иметь при  себе 

УЛ при голосовании на ИУ. 

Не обязательно иметь 

при себе УЛ с фото. 

Если при регистрации 

избиратель не 

предоставил УЛ, то 

при голосовании он 

должен иметь при 

себе: 

- оригинал или копию 

УЛ с фото с адресом 

или без такового; 

- копию или оригинал 

коммунального 

платежа, 

государственного 

чека, чека о зарплате, 

карту студента или 

иной официальный 

документ, в т.ч. 

документы, выданные 

индийским 

правлением, пуэбло  с 

указанием имени и 

адреса. 

- устное или 

письменно заявление 

избирателем о своем 

имени, дате рождения 

и адреса регистрации. 

Если обнаружатся 

недействительные 

сведения, то 

избиратель сможет 

проголосовать только 

по условному 

бюллетеню. 

Такие же 

требования, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 

Заявление о 

голосовании 

по ОУ должно 

содержать: 

- подпись 

заявителя; 

- имя, дату 

рождения и 

адрес 

регистрации. 

 

 

Нью-Йорк - номер ВУ штата Нью-

Йорк; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Дополнительные виды 

документов: 

- УЛ с фото; 

- коммунальный платеж, 

выписка из банка, чек  о 

зарплате, государственный 

счет или другой документ, 

который содержит имя и 

адрес. 

Можно приложить копию 

вышеназванных 

Если личность 

избирателя не была 

подтверждена до дня 

выборов, то 

необходимо 

предъявить УЛ при 

голосовании на ИУ. 

- Необходимо 

подтвердить 

регистрацию 

избирателя 

при 

голосовании 

по ОУ. 
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документов при  

заполнении 

регистрационной формы. 

 

Огайо Основные данные 

документов: 

- номер ВУ штата Огайо; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Дополнительные 

документы: 

Если регистрация 

происходит по почте и у 

заявителя нет 

вышеназванных 

документов, то 

прикладывается к 

заявлению копия, 

документа, содержащего 

имя и адрес: 

- карта УЛ с фото; 

- военное УЛ; 

- коммунальный платеж (не 

более чем 1 год); 

- выписка из банка, чек о 

зарплате, государственный 

чек, государственный 

документ (за исключением 

оповещении комиссии по 

наблюдению за ходом 

голосования), содержащий 

имя и адрес. 

Согласно 

законодательству 

штата Огайо 

избиратель сначала 

должен произнести 

имя и свой адрес и 

предоставить 

документы УЛ. 

- карта УЛ с фото, 

выданная штатом 

Огайо или США; 

- оригинал или копию 

выписки из банка, 

государственного 

счета, чек о зарплате, 

другой документ, 

содержащий имя и 

адрес. 

Такие же 

документы, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

Необходимо 

заполнить 

запрос на 

голосование 

по ОУ и 

назвать дату 

рождения. 

Возможные 

документы: 

- номер ВУ 

штата Огайо; 

- копию УЛ с 

фото, военное 

УЛ, 

коммунальны

й платёж (не 

более чем 12 

месяцев), 

выписка из 

банка, 

государственн

ый счет, чек о 

зарплате, 

другой 

документ (за 

исключением 

оповещения 

избирателя 

комиссией по 

наблюдению 

за ходом 

голосования), 

который 

содержит имя 

и адрес. 

Оклахома - номер ВУ штата 

Оклахома; 

- 4 последние цифры 

номера Социальной 

страховой. 

 

Необходимо 

предоставить УЛ с 

фото, установленного 

федерального образца 

либо штатом 

Оклахома, либо 

правительством 

«коренного» 

населения. 

Единственный 

документ, к которому 

не распространяются 

требования о наличии 

Те же 

требования, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

Для 

заполнения 

запроса для 

голосования 

по ОУ 

необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 
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фото – карта УЛ 

избирателя, которая 

выдается по месту 

жительства в округе. 

Округ 

Колумбия 

В случае регистрации 

впервые по почте: 

- УЛ с фото; 

- копия коммунального 

платежа; 

- выписка из банка; 

- государственный чек; 

- чек о выплате зарплаты; 

-  другой документ, 

который содержит имя и 

адрес. 

В случае непредставление 

данных документов при 

заполнении электронной 

регистрационной формы, то 

избиратель должен 

предъявить УЛ при 

голосовании. 

При регистрации онлайн: 

Нужно включить номер ВУ 

или социальной страховки. 

Если избиратель при 

регистрации не 

предоставил УЛ, то 

при голосовании 

нужно предоставить 

УЛ с фото: 

- номер ВУ; 

- 4 последние цифры 

номера Социальной 

страховки; 

- коммунальный 

платеж; 

- выписка из банка; 

- чек о выплате 

зарплаты или 

государственный чек; 

- договор об аренде; 

- подтверждение о 

размещении в приюте 

для бездомных; 

- счет на оплату 

обучения; 

- иной документ, 

подтверждающий имя 

и адрес 

Такие же 

требования, 

как при 

голосование 

на всеобщих 

выборах 

-номер ВУ; 

- 4 последние 

цифры номера 

социальной 

страховки. 

Орегон - номер ВУ штата Орегон; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

При регистрации по почте 

можно приложить к 

заявлению копию: 

- УЛ с фото; 

- чек о зарплате; 

- коммунальный платеж; 

- государственный счет; 

- документ, 

подтверждающий право 

голоса согласно Акту о 

голосовании по ОУ 

военных и проживающих за 

рубежом или Акту о 

голосовании пожилых 

людей и инвалидов. 

Т.к. голосование в 

штате Орегон 

проводится по почте, 

то в штате нет 

голосования на ИУ. 

Т.к. 

голосование 

в штате 

Орегон 

проводится 

по почте, то 

в штате нет 

досрочного 

голосования. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем 

для 

голосования 

по ОУ. 

Пенсильва

ния 

- номер ВУ штата 

Пенсильвания; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

Все избиратели, 

голосующие впервые 

на ИУ, должны 

предоставить: 

- - номер ВУ; 

- 4 последние 

цифры номера 

Социального 
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страхования. - ВУ штата 

Пенсильвания или 

карта УЛ штата 

Пенсильвания; 

- УЛ, выданное 

агентством 

Содружества; 

- УЛ, выданное 

правительством 

США; 

- паспорт гражданина 

США; 

- УЛ вооруженных 

сил США; 

- карта УЛ студента; 

- карта УЛ работника. 

Если избиратель не 

имеет УЛ с фото, то 

он может 

использовать УЛ без 

фото с именем и 

адресом: 

- подтверждение, 

выданное окружным 

офисом регистрации 

избирателей; 

- УЛ без фото, 

выданное 

Содружеством; 

- УЛ без фото, 

выданное 

правительством 

США; 

- разрешение на 

ношение 

огнестрельного 

оружия; 

- коммунальный 

платеж: 

- выписка из банка; 

- чек о зарплате; 

- государственный 

счет 

страхования; 

- копия УЛ с 

фото. 

Допустимы 

УЛ с фото: 

- УЛ карты 

штата 

Пенсильвания

; 

- УЛ, 

выданное 

агентством 

Содружества; 

- паспорт 

гражданина 

США; 

- УЛ 

вооруженных 

сил США; 

- карта УЛ 

студента; 

- карта УЛ 

работника. 

 

Род-

Айленд 

Основные документы: 

- номер ВУ штата Род-

Айленд; 

- номер УЛ штата Род-

Айленд; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования. 

Дополнительные 

Необходимо 

предоставить УЛ с 

фото. 

- ВУ штата Род-

Айленд; 

- карта избирателя 

штата Род-Айленд; 

- паспорт гражданина 

США; 

- - 
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документы: 

- карта избирателя штата 

Род-Айленд; 

- паспорт гражданина 

США; 

- идентификационная карта, 

выданная образовательным 

институтом США; 

- военное УЛ США; 

- УЛ, выданное штатом 

Род-Айленд или США; 

- медицинская карта 

государственного образца; 

- УЛ, выданное 

коммерческим 

образованием; 

- кредитная или дебетовая 

карта; 

- карта студента, выданная 

образовательным 

институтом США; 

- карта спортивного-

оздоровительного клуба; 

- карта программы 

страхования; 

- карта социального жилья; 

Или копию: 

- коммунального платежа; 

- выписки из банка; 

- документ, выданный 

государственной службой; 

- договор аренды; 

- карта студента, счет, 

выданный учебным 

заведением США; 

- карта программы 

страхования. 

- УЛ, выданное 

образовательным 

институтом США; 

- военное УЛ; 

- карта УЛ, выданное 

США или штатом 

Род-Айленд; 

- государственная 

медицинская карта. 

Северная 

Дакота 

- ВУ; 

- неводительское УЛ; 

- иной другой документ УЛ 

Необходимо 

предоставить УЛ на 

ИУ. 

УЛ должно включать 

имя, адрес, дата 

рождения. 

- ВУ штата Северная 

Дакота; 

- неводительское 

удостоверение штата 

Северная Дакота; 

- УЛ, выданное 

правительством 

«коренного» 

населения; 

- Необходимо 

предоставить 

УЛ при 

заполнении 

запроса на 

голосование 

по ОУ. УЛ 

должно 

включать имя, 

адрес, дата 

рождения. 

Предъявляютс

я те же 

документы, 

как при 
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- сертификат 

студента, выданный 

колледжем или 

институтом штата 

Северная Дакота; 

- сертификат о 

долгосрочной 

медицинской помощи, 

выданный структурой 

штата Северная 

Дакота 

голосовании 

на ИУ. 

 

Северная 

Каролина 

- номер ВУ штата Северная 

Каролина; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

страхования 

Не требуется 

обязательного 

предъявления УЛ с 

фото 

Необходимо 

предоставит

ь УЛ с фото, 

но не всегда. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 

При 

заполнении 

заявления на 

голосование 

по ОУ, 

необходимо 

предоставить: 

- номер ВУ 

штата 

Северная 

Каролина; 

- номер карты 

УЛ штата 

Северная 

Каролина; 

- 4 последние 

цифры номера 

Социального 

страхования. 

Если нет 

возможности 

предоставить 

данные 

документы, то 

копию: 

- УЛ с фото; 

- документа, 

содержащего 

имя и адрес 

избирателя; 

- 

коммунальног

о платежа, 

выписки из 

банка, 

государственн
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ый счет, чек о 

зарплате, 

другой 

документ. 

Теннесси Необходимо предоставить 

номер Социального 

страхования. 

Если избиратель впервые 

регистрируется по почте: 

1. УЛ с именем и фото: 

- ВУ штата Теннесси с 

фото; 

- паспорт гражданина 

США; 

- УЛ с фото, выданное 

Департаментом по 

вопросам охраны и 

внутренней безопасности; 

- УЛ с фото, выданное 

федеральным органом или 

органом штата Теннесси; 

- военное УЛ с фото; 

- разрешение штата 

Теннесси на ношение 

оружия; 

2. Если срок действия УЛ с 

фото истек, то можно 

предоставить следующие 

документы: 

- копия коммунального 

платежа; 

- выписка из банка; 

- государственный счет; 

- чек о зарплате; 

- другой государственный 

документ. 

Все избиратели 

должны 

предоставлять УЛ с 

фото и именем. 

- ВУ штата Теннесси 

с фото; 

- паспорт гражданина 

США; 

- УЛ с фото, 

выданное 

Департаментом по 

вопросам охраны и 

внутренней 

безопасности; 

- УЛ с фото, 

выданное 

федеральным органом 

или органом штата 

Теннесси; 

- военное УЛ с фото; 

- разрешение штата 

Теннесси на ношение 

оружия. 

Следующие 

документы не 

являются 

обязательными: 

- УЛ студента и УЛ с 

фото, которые не 

выдавались 

федеральным органом 

или органом штата 

Теннесси; 

- карты УЛ с фото, 

выданные городом 

или округом (пр.: 

читательский билет); 

- УЛ с фото, выданное 

другим штатом 

 

Те же 

требования, 

как при 

голосовании 

на ИУ. 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 

При 

заполнении 

запроса на 

голосование 

по ОУ 

требуется 

указать номер 

Социального 

страхования. 

Если 

избиратель 

впервые 

зарегистриров

ан, то  первые 

выборы 

избиратель 

должен 

проголосовать 

лично на ИУ. 

Техас - номер ВУ штата Техас; 

- персональный номер 

идентификации, выданный 

Департаментом 

общественной 

безопасности штата Техас; 

- 4 последние цифры 

номера Социального 

Необходимо 

предъявлять УЛ на 

ИУ: 

- ВУ, выданное 

Департаментом 

общественной 

безопасности штата 

Техас; 

Необходимо 

предъявлять 

УЛ при 

голосовании 

досрочно: 

- ВУ, 

выданное 

Департамент

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 
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страхования. 

Если избиратель не имеет 

возможности в своем 

заявлении внести данные, 

то ему требуется указать 

факт невозможности 

предоставления 

вышеуказанных данных. 

 

- Сертификат 

идентификации 

избирателя, выданный 

Департаментом 

общественной 

безопасности штата 

Техас; 

- карта персональной 

идентификации, 

выданная 

Департаментом 

общественной 

безопасности штата 

Техас; 

- разрешение на 

ношение оружия, 

выданное 

Департаментом 

общественной 

безопасности штата 

Техас; 

- военное УЛ с фото 

США; 

- сертификат 

гражданства с фото 

США; 

- паспорт гражданина 

США. 

ом 

общественно

й 

безопасност

и штата 

Техас; 

- 

Сертификат 

идентифика

ции 

избирателя, 

выданный 

Департамент

ом 

общественно

й 

безопасност

и штата 

Техас; 

- карта 

персонально

й 

идентифика

ции, 

выданная 

Департамент

ом 

общественно

й 

безопасност

и штата 

Техас; 

- разрешение 

на ношение 

оружия, 

выданное 

Департамент

ом 

общественно

й 

безопасност

и штата 

Техас; 

- военное 

УЛ с фото 

США; 

- сертификат 

гражданства 

с фото 

США; 

- паспорт 

гражданина 
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США. 

Флорида При регистрации онлайн: 

- номер ВУ; 

- номер УЛ штата 

Флориды; 

- 4 последние цифры 

номера социальной 

страховки. 

В случае отсутствия 

данных документов, в 

заявление указывается это. 

При регистрации впервые 

по почте (без наличия 

вышеуказанных 

документов) (документы 

должны содержать имя и 

фото): 

- паспорт гражданина 

США; 

- кредитная или дебетовая 

карта; 

- военное УЛ; 

- карта студента; 

- пенсионное 

удостоверение; 

- карта УЛ органа 

самоорганизации 

населения; 

- карта социальной 

помощи; 

Или 

Копию: 

- коммунального платежа; 

- выписки из банка; 

- чек о получении зарплаты; 

- иной государственный 

документ, содержащий имя 

и адрес. 

 

Необходимо 

предъявить УЛ с фото 

и подписью. 

- ВУ штата Флорида; 

- карта УЛ штата 

Флорида, выданная 

Департаментом 

дорожной 

безопасности и 

транспортных 

средств; 

- паспорт гражданина 

США; 

- кредитная или 

дебетовая карта; 

- военное УЛ; 

- карта студента; 

- пенсионное 

удостоверение; 

- карта УЛ органа 

самоорганизации 

населения; 

- карта социальной 

помощи. 

Если УЛ избирателя 

не содержит подпись, 

то избирателя 

попросят 

предоставить тот 

документ, который 

содержит подпись. 

 

- УЛ с фото; 

- 

идентифика

ция подписи 

При 

заполнении 

заявления о 

голосовании 

по ОУ, 

следует 

указать: 

- имя, адрес, 

дату 

рождения, 

подпись. 

В случае если 

лицо 

обращается о 

выдаче 

бюллетеня для 

голосованию 

по ОУ для 

члена семьи, 

указывается: 

- адрес 

проживания 

заявителя; 

- номер ВУ 

(по 

требованию); 

- родственная 

связь 

заявителя и 

избирателя; 

- подпись 

(если 

требуется). 

Южная 

Дакота 

- ВУ штата Южная Дакота; 

- 4 последние цифры 

номера  Социального 

страхования 

Необходимо 

предъявлять УЛ. 

- ВУ штата Южная 

Дакота или 

неводительское УЛ; 

- УЛ с фото 

государственного 

образца; 

- УЛ вооруженных 

сил США; 

- карта студента 

высшей школы, 

- Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 

избирателем. 

Также 

прикрепить 

копию 

документа к 

запросу на 

голосование 

по ОУ: 
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аккредитованного 

института, ВУЗа 

штата Южная Дакота; 

- УЛ с фото 

«коренного» 

населения. 

Если избиратель не 

имеет указанных 

документов, ему 

необходимо 

подписать аффидавит. 

- ВУ штата 

Южная 

Дакота или 

неводительско

е УЛ; 

- паспорт или 

другой 

документ с 

фото 

установленног

о 

государственн

ого образца; 

- УЛ с фото 

«коренного» 

населения; 

- УЛ студента  

с фото, 

выданная 

высшей 

школой или 

ВУЗом штата 

Южная 

Дакота. 

Южная 

Каролина 

- номер ВУ штата Южная 

Каролина; 

- УЛ штата Южная 

Каролина; 

- номер Социального 

страхования. 

Если избиратель 

регистрируется впервые, то 

к заявлению необходимо 

приложить копию УЛ с 

фото или копию 

коммунального платежа, 

выписки из банка, чека о 

зарплате, другого 

документа, который 

содержит имя и адрес 

избирателя. 

Если избиратель не 

предоставит данных 

документов, то ему 

необходимо будет 

предоставить их при 

голосовании на ИУ. 

 

Необходимо 

предоставить УЛ с 

фото: 

- ВУ штата Южная 

Каролина; 

- карта УЛ, выданная 

Департаментом 

транспортных средств 

штата Южная 

Каролина; 

- карта 

зарегистрированного 

избирателя с фото 

штата Южная 

Каролина; 

- федеральное военное 

УЛ; 

-паспорт гражданина 

США 

 

- Нет 

требования по 

предоставлени

ю УЛ с фото. 

Юта - номер ВУ штата Юта; 

- номер 

идентификационной карты 

штата Юта; 

Необходимо 

предоставить УЛ с 

фото, содержащее имя 

и фото или две разные 

Те же 

требования, 

как при 

голосовании 

Необходимо 

быть 

зарегистриров

анным 
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- 4 последние цифры 

Социального страхования. 

 

формы 

идентификации (имя и 

адрес). 

- ВУ штата Юта; 

- УЛ, выданное 

государственным 

органом штата или 

США; 

- разрешение на 

ношение оружие, 

выданное штатом 

Юта; 

-  паспорт гражданина 

США; 

- УЛ «коренного» 

население; 

Или 

- коммунальный 

платеж (или копию), 

датированный не 

позднее 90 дней до 

дня выборов; 

- выписка из банка; 

- свидетельство о 

рождении; 

- карта Социального 

страхования; 

- государственный 

счет; 

- чек о зарплате; 

- охотничий или 

рыболовный билет; 

- военное УЛ США; 

- документ о 

натурализации; 

- заверенная копия 

решения суда, где 

указано имя 

избирателя; 

- карта Бюро по делам 

индейцев; 

- карта «коренного» 

жителя; 

- карта медпомощи; 

- карта УЛ, выданная 

местным органом; 

- УЛ работника; 

- карта УЛ, выданная 

колледжем, 

университетом, 

техникумом, 

профессиональной 

на ИУ. избирателем. 
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школой в пределах 

штата; 

- регистрация авто. 

 

 

Сокращения: 

ВУ – водительское удостоверение; 

ИУ – избирательный участок; 

ОУ – открепительное удостоверение; 

УИК – участковая избирательная комиссия; 

УЛ – удостоверение личности. 

 

Источник: 

https://www.usvotefoundation.org/vote/sviddomestic.htm 
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Приложение 3.1.2.1. 

Выдвинутые и зарегистрированные кандидаты на должность 

губернатора штата на промежуточных выборах по некоторым шататам 

США 4 ноября 2014 года 

в сравнении с выборами высших должностных лиц субъектов РФ  

14 сентября 2014 года  
Таблица выдвинутых кандидатов на выборах губернатора штата в США  

4 ноября 2014 года 

А
л
аб

ам
а
 

К
ал

и
ф

о
р

н
и

я
 

Н
ь
ю

-

М
ек

си
к
о

 

Н
ь
ю

-

Г
ем

п
ш

и
р

 

Д
ж

о
р

д
ж

и
я
 

И
л
л

и
н

о
й

с
 

К
ан

за
с
 

К
о

н
н

е
к
ти

к
у

т М
эн

 

М
эр

и
л
ен

д
 

Н
еб

р
ас

к
а
 

Н
ев

ад
а
 

О
га

й
о

 

П
ен

си
л
ьв

а
н

и
я
 

Ю
ж

н
ая

 

Д
ак

о
та

 

А
л
я
ск

а
 

А
р

к
ан

за
с
 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

В
ай

о
м

и
н

г 

Г
ав

ай
и

 

Т
ех

ас
 

Ю
ж

н
ая

 

К
ар

о
л
и

н
а
 

А
й

о
в
а
 

М
ас

са
ч

у
се

тс
 

М
и

ч
и

га
н

 

Н
ь
ю

-Й
о

р
к
 

Р
о

д
-А

й
л
ен

д
 

А
й

д
ах

о
  

О
р

ег
о

н
 

В
ер

м
о

н
т 

К
о

л
о

р
ад

о
 

Т
ен

н
ес

и
 

В
и

с
к
о

н
с
и

н
 

А
р

и
зо

н
а
 

Ф
л
о

р
и

д
а
 

4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 10 10 
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Таблица зарегистрированных кандидатов на выборах губернатора штата в США 4 ноября 
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Приложение 3.7.2.1. 

Перечень политических партий США 

Национальные партии: 

Представлены в Конгрессе 

1. Республиканская партия  

2. Демократическая 

Не представлены в Конгрессе 

3. Американская нацистская партия (American Nazi Party) 

4. Национал-социалистическое движение (National Socialist Movement) 

5. Американская партия третьего пути (American Third Position Party) 

6. Американская фалангистская партия (American Falangist Party) 

7. «Америка превыше всего» (America First Party) 

8. Американская партия (American Party) 

9. Американская независимая партия (American Independent Party) 

10. Конституционная партия (Constitution Party) 

11. Партия Америки (America's Party) 

12. Христианская партия Свободы (Christian Liberty Party) 

13. Независимая американская партия (Independent American Party) 

14. Джефферсоновская республиканская партия (Jefferson Republican Party) 

15. Американская народная партия (American Populist Party) 

16. Партия единства Америки (Unity Party of America) 

17. Гражданская партия Соединённых Штатов (Citizens Party of the United States) 

18. Независимая партия Америки (Independence Party of America) 

19. «Современные виги» (Modern Whig Party) 

20. Реформистская партия США (Reform Party of the United States of America) 

21. Пацифистская партия США (United States Pacifist Party) 

22. Лейбористская партия (Labor Party) 

23. Зелёная партия США (Green Party of the United States) 

24. Партия справедливости (Justice Party) 

25. «Мир и свобода» (Peace and Freedom Party) 

26. Социалистическая партия США (Socialist Party USA) 

27. Коммунистическая партия США (Communist Party of the United States of America) 

28. Социалистическая рабочая партия (Socialist Workers Party) 

29. Всемирная рабочая партия (Workers World Party) 

30. Свободная социалистическая партия (Freedom Socialist Party) 

31. Социалистическая партия равенства (Socialist Equality Party) 

32. «Новый союз» (New Union Party) 

33. «Социалистическое действие» (Socialist Action) 

34. «Социалистическая альтернатива» (Socialist Alternative) 

35. «Партия за социализм и освобождение» (Party for Socialism and Liberation) 

36. Либертарианская партия (Libertarian Party) 

37. Партия популистов Америки (Populist Party of America) 

38. «Бостонское чаепитие» (Boston Tea Party) 

39. Объективистская партия (Objectivist Party) 

40. Партия запрета (Prohibition Party, PRO) 

41. «Марихуана» (United States Marijuana Party) 

42. Raza Unida Party (исп. Partido Nacional de La Raza Unida, англ. National United Race 

Party) 
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43. Социалистическая партия африканского народа (англ. African Peoples Socialist 

Party, APSP) 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТИИ 

 

Аляска 

1. Партия независимости Аляски (Alaskan Independence Party) 

2. Республиканская умеренная партия Аляски (англ. Republican Moderate Party of 

Alaska) 

Коннектикут 

1. «Коннектикут за Либермана» (Connecticut for Lieberman) 

Делавэр 

1. Партия голубой энигмы (Blue Enigma Party) 

2. Независимая партия Делавэра (Independent Party of Delaware) 

Флорида 

3. Флоридская партия вигов (Florida Whig Party) 

Гавайи 

1. «Алоха Айна» (Aloha Aina Party of Hawaii) 

Иллинойс 

1. Партия умеренных (Moderate Party) 

Мэриленд 

1. Популистская партия Мэриленда (Populist Party of Maryland) 

Миннесота  

1. Экологическая демократическая партия (англ. Ecology Democracy Party) 

2. Партия простых людей (Grassroots Party) 

Монтана 

1. Конституционная партия Монтаны (Constitution Party of Montana) 

Невада 

1. Чайная партия Невады (Tea Party of Nevada) 

Нью-Джерси 

1. Нью-джерсийская консервативная партия (New Jersey Conservative Party) 

Нью-Йорк 

1. Консервативная партия штата Нью-Йорк (Conservative Party of New York State) 

2. Либеральная партия Нью-Йорка (Liberal Party of New York) 

3. Партия штата Нью-Йорк за право на жизнь (New York State Right to Life Party) 

4. Реформистская партия марихуаны (Marijuana Reform Party) 

5. «Чёртова аренда слишком высока» (Rent Is Too Damn High Party) 

6. Партия налогового протеста (Tax Revolt Party) 

7. Партия налогоплательщиков Нью-Йорка (Taxpayers Party of New York) 

8. Партия работающих семей (Working Families Party) 

9. Нью-йоркская партия свободы (Freedom Party of New York) 

Огайо 

1. Партия хартии (англ. Charter Party) 

Орегон 

1. Конституционная партия Орегона (Constitution Party of Oregon) 

2. Независимая партия Орегона (Independent Party of Oregon) 
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3. Орегонская прогрессивная партия (Oregon Progressive Party) 

Род-Айленд 

1. Партия умеренных Род-Айленда (Moderate Party of Rhode Island) 

Южная Каролина 

1. Объединённая гражданская партия (United Citizens Party) 

2. Трудовая партия Южной Каролины (англ. South Carolina Labor Party) 

Вермонт 

1. Вермонтская прогрессивная партия (Vermont Progressive Party) 

2. Союз свободы (Liberty Union Party) 

Висконсин 

1. Прогрессивная партия Дейна (Progressive Dane) 
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Приложение 3.7.2.2. 

Выборы судей на промежуточных выборах США 4 ноября 2014 года 

Общее количество кандидатов, участвующих в выборах судей 
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Число кандидатов на безальтернативной основе в вышестоящий суд штата 
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Число кандидатов на переизбрании в вышестоящий суд штата 
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Число кандидатов на переизбрании в Апелляционный суд штата 
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Число кандидатов на переизбрании в судах Первой инстанции 
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Число кандидатов на переизбрании в окружные суды штата 
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Число кандидатов на конкурсной основе в гражданский суд штата 
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Число кандидатов на конкурсной основе в окружные суды 
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Число кандидатов на конкурсной основе в Апелляционный суд 
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Процент кандидатов на переизбрании 
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Число кандидатов на конкурсной основе в Верховный суд 
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Приложение 3.7.4.1. 

Денежные средства, затраченные  кандидатами  на выборах в Палату 

Представителей Конгресса США 

 Штат США Номер 

округа 

Имя кандидата Сумма затрат кандидата 

1. Алабама Округ 1 Бредли Бирн (респ.) + 1,764,602 

Бертон Лефлор (дем.) 34,118 

Округ 2 Марта Роби (респ.) + 1,051,760 

Эрик Райт (дем.) 3,678 

Округ 3 Майк Д. Роджерс (респ.) + 988,503 

  Джесси Смит (дем.) 7,800 

Округ 4 Роберт Б. Адерхолт (респ.) + 1,053,405 

Округ 5 Мо Брукс (респ.) + 614,395 

Марк Брэй (независ.) 27,468 

Округ 6 Гэри Палмер (респ.) + 1,639,780 

Марк Лестер (дем.) 122,235 

Округ 7 Терри А. Сьюэл (дем.) + 1,437,767 

  2.  Аляска Округ 1 Дон Янг (респ.) + 788,097 

Форрест Данбар (дем.) 189,128 

Джим Макдермот (либ.) 7,877 

3. Аризона Округ 1  Энн Киркпатрик (дем.) + 2,958,340 

Энди Тобин  (респ.) 1,134,397 

Округ 2 Рон Барбер  (дем.) 3,215,137 

Марта Мак-Солли (респ.) + 3,671,500 

Округ 3 Рауль М. Гриджалва (дем.) + 525,830 

Габриэла Саукэдо Меркер (респ.) 93,403 

Ли Томпсон (3) 0 

Федерико Санчес (независ.) 0 

Округ 4 Пол Госар (респ.) + 468,091 

Майкл Вейсер (дем.) 32,991 

Крис Рике (либ.) 0 

Округ 5 Мэт Селмон (респ.) + 890,479 

Джеймс Вудс (дем.) 52,488 

Джеймс Алан Самуэльсон 

(независ.) 

0 

Округ 6 Дэвид Шквейкерт (респ.) + 751,114 

Джон У. Ульиамс (дем.)  0 

Округ 7 Рубен Гальего (дем.) + 815,203 

Джо Кобб (либ.) 1,288 

Реббека Де Витт (3) 0 

Самуэль Эсквиль (независ.) 0 

Гэри Дан (независ.) 0 

Густаво Ортега (независ.) 0 

Округ 8 Трент Фрэнкс (респ.) + 413,595 

Стивен Долгас (3) 0 

Округ 9 Кристен Синема (дем.) + 3,436,431 

Венди Роджерс (респ.) 1,187,061 
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Пауэль Гаммилль (либ.) 0 

4. Арканзас Округ 1 Рик Кроуфорд (респ.) + 861,580 

Джеки Мак-Персон (дем.) 265,174 

Брайан Вилхит (либ.) 0 

Округ 2 Френч Хилл (респ.) + 1,985,317 

Патрик Генри Хейс (дем.) 1,350,407 

Чарльз Нил (независ.) 0 

Дебби Стандифорд (либ.) 0 

Округ 3 Стив Уомакк (респ.) + 921,625 

Грант Бренд (либ.) 0 

Округ 4 Джеймс Ли Уитт (дем.) 1,106,918 

Брюс Вестермен (респ.) + 959,929 

Кен Гамильтон (либ.) 0 

5. Калифорния Округ 1 Дуг Ламалфа (респ.) + 673,193 

Хайди Холл (дем.) 217,626 

Округ 2 Джаред Хаффман (дем.) + 884,306 

Дейл Кеннет Менсинг (респ.) 5,428 

Округ 3 Джон Гараменди (дем.) + 1,297,268 

Дэн Лог (респ.) 865,425 

Округ 4 Том Мак-Клинток (респ.) + 1,495,828 

Арт Мур (респ.) 230,206 

Округ 5 Майк Томпсон (дем.) + 1,728,692 

Джеймс Хинтон (независ.)  0 

Округ 6 Дорис О. Матсуй (дем.) + 1,012,732 

Джосеы Мак-Крей (респ.) 20,945 

Округ 7 Ами Бера (дем.) + 3,727,211 

Дуг Ос (респ.) 3,215,639 

Округ 8 Пол Кук (респ.) + 752,648 

Боб Конавей (дем.) 5,895 

Округ 9 Джерри Мак-Нерни (дем.) + 1,156,678 

Тони Амадор (респ.) 61,270 

Округ 10 Джефф Дэнхем (респ.) + 2,572,661 

Майкл Эггман (дем.) 1,020,688 

Округ 11 Марк Десолньер (дем.) + 493,973 

Ту Фау Куанг (респ.)  118,469 

Округ 12 Нэнси Пелоси (дем.) + 2,420,817 

Джон Деннис (респ.) 579,647 

Округ 13 Барбара Ли (дем.) + 1,053,956 

Декин Санден (респ.) 4,940 

Округ 14 Джеки Спейер (дем.) + 1,020,688 

Робин Лео Чу (респ.) 24,654 

Округ 15 Эрик Сволвер (дем.) + 1,935,026 

Хью Базель (респ.) 19,814 

Округ 16 Джим Коста (дем.) + 1,324,243 

Джонни Чеччерр (респ.) 339,577 

Округ 17 Майк Хонда (дем.) + 3,049,330 

Ро Ханна (дем.) 3,236,478 

Округ 18 Анна Эшу (дем.) + 1,396,750 

Ричард Фокс (респ.) 39,602 

Округ 19 Зоя Лофгрен (дем.) + 1,041,214 
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Роберт Мюррей (респ.) 0 

Округ 20 Сэм Фарр (дем.) + 673,330 

Рональд П. Кабат (3) 14,984 

Округ 21 Дэвид Валадао (респ.) + 2,502,147 

Аманда Рентерия (дем.) 1,520,053 

Округ 22 Дэвин Нанс (респ.) + 1,957,569 

Сюзанна Марреро-Агилера (дем.) 19,577 

Округ 23 Кэвин Маккарти (респ.) + 5,430,944 

Рауль Гарсия (дем.) 8,970 

Округ 24 Лоис Капс (дем.) + 2,098,136 

Кристофер Митчем (респ.) 390,975 

Округ 25 Тони Стрикленд (респ.)  1,690,962 

Стив Найт (респ.) + 351,303 

Округ 26 Джулия Браунли (дем.) + 2,943,478 

Джефф Горель (респ.) 1,187,583 

Округ 27 Джуди Чу (дем.) + 1,044,041 

Джек Орсвелл (респ.) 155,864 

Округ 28 Адам Шифф (дем.) + 819,788 

Стив Стокс (независ.) 6,893 

Округ 29 Тони Карденас (дем.) + 899,546 

Уильям Ледер (респ.) 0 

Округ 30 Брэд Шерман (дем.) + 1,183,591 

Марк Рид (респ.) 10,216 

Округ 31 Пит Агилар (дем.) + 1,957,871 

Пол Шабот (респ.) 415,375 

Округ 32 Грейс Наполитано (дем.) + 315,476 

Арт Алас (респ.) 57,137 

Округ 33 Тед Лью (дем.) + 1,958,429 

Элен Карр (респ.) 1,328,234 

Округ 34 Хавьер Бакерра (дем.) + 1,771,396 

Эдриан Эдаврдс (дем.) 0 

Округ 35 Норма Торрес (дем.) + 373,979 

Кристина Гагниер (дем.) 78,699 

Округ 36 Рауль Руис (дем.) + 3,202,145 

Брайан Нестанд (респ.) 1,202,124 

Округ 37 Карен Басс (дем.) + 996,174 

Р. Адам Кинг (респ.) 13,235 

Округ 38 Линда Санчес (дем.) + 1,194,808 

Бенджамин Кампос (респ.) 4,721 

Округ 39 Эд Ройс (респ.) + 3,006,271 

Питер О. Андерсон (дем.) 4,754 

Округ 40 Люсиль Ройбал-Аллард (дем.) + 438,643 

Дэвид Санчес (дем.) 0 

Округ 41 Марк Такано (дем.) + 1,245,220 

Стив Адамс (респ.) 222,156 

Округ 42 Кен Калверт (респ.) + 1,129,919 

Тим Шеридан (дем.) 116,417 

Округ 43 Максин Уотерс (дем.) + 1,137,412 

Джон Вуд младший (респ.) 10,223 

Округ 44 Дженис Хан (дем.) + 665,463 
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Адам Шбейт (независ.) 0 

Округ 45 Мими Уолтерс (респ.) + 1,356,383 

Дрю Ливенс (дем.)  83,222 

Округ 46 Лоретта Санчес (дем.) + 1,218,448 

Адам Ник (респ.) 0 

Округ 47 Адам Левенталь (дем.) + 800,050 

Андрей Веллон (респ.) 52,521 

Округ 48 Дана Рохрабачер (респ.) + 712,217 

Сью Савари (дем.) 101,536 

Округ 49 Даррелл Исса (респ.) + 3,503,522 

Дейв Пейсер (дем.) 89,084 

Округ 50 Дункан Д. Хантер (респ.) + 1,221,096 

Джеймс Кимбер (дем.) 39,781 

Округ 51 Хуан Вааргас (дем.) + 663,128 

Стивен Мид (независ.) 0 

Округ 52 Скотт Питерс (дем.) + 3,661,957 

Ксарл Демайо (респ.) 3,177,326 

Округ 53 Сьюзан А. Дэвис (дем.) + 526,653 

Ларри Вилский (респ.)  88,403 

6. Колорадо Округ 1 Диана Деггет (дем.) + 949,869 

Мартин Х. Уолш (респ.)  16,325 

Фрэнк Эдвуд (либ.) 0 

Даниель Кирсчлер (независ.) 0 

Округ 2 Джаред Полис (дем.) + 1,147,823 

Джордж Лейнг (респ.) 334,780 

Округ 3 Скотт Типтон (респ.) + 1,307,963 

Абель Тапиа (дем.) 284,903 

Трэвис Меро (либ.) 0 

Округ 4 Кеннет Р. Бак (респ.) + 1,265,511 

Вик Майерс (дем.) 74,306 

Грант Доэрти (независ.) 13,472 

Джесс Лобан (либ.) 0 

Округ 5 Дуглас Л. Ламбор (респ.) + 563,295 

Ирвинг Холтер младший (дем.) 771,882 

Округ 6 Майк Коффман (респ.) + 4,391,137 

Андре Романов (дем.)  4,777,636 

Гэри Свинг (3) 0 

Норма Олсен (либ.)  0 

Округ 7 Эдвин Г. Перлмуттер (дем.) + 2,030,872 

Дон Иттерберг (респ.) 273,576 

Дуглас Кэмпбелл (3) 0 

7. Коннектикут Округ 1 Джон Б. Ларсон (дем.)  + 1 740 063 

Мэтью Кори (респ.) 21 147 

Джеффри Рассел (3) 0 

Округ 2 Джо Кортни (дем.)  + 1 294 975  

Лори Хопкинс Кавана (респ.) 88 501 

Билл Клайд (3) 0 

Округ 3 Роза Л. ДеЛаура (дем.) + 1 160 864 

Джеймс Браун (респ.)  14 051 

Округ 4 Джим Хаймс (дем.) + 2 557 680 
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Дэн Дебиселла (респ.) 1 171 698 

Округ 5 Элизабкт Эсти (дем.) + 2 687 273 

Марк Гринберг (респ.) 1 589 535 

8. Делавэр Округ 1 Джон Карни (дем.) + 1,076,828 

Роза Иццо (респ.) 21,943 

Скотт Гести (либ.) 0 

Берни Август (3) 0 

9. Округ 

Колумбия 

Округ 00 Элеанор Холмс Нортон (дем.) + 442,559 

Нельсон Римершнайдер (респ.) 8,142 

Тим Крип (независ.) 7,692 

Сара Джейн Паниффи (либ.) 0 

Моника Карпио (независ.) 0 

Натали Стракуцци (3) 0 

10. Флорида Округ 1 Джефф Миллер (респ.) + 582 380 

Марк Вичерн (независ.) 205 873 

Джим Брайан (дем.)  15 904 

Округ 2 Стив Саутерленд (респ.)  2 703 008 

Гвен Грэм (дем.) + 3 348 395 

Лютер Ли (независ.) 620 

Уильям Драммонд II (3) 544 

Округ 3 Тед Йохо (респ.) + 772 465 

Марихелен Уилер (дем.) 73 854 

Говард Лоусон (независ.)  0 

Округ 4 Андер Креншоу (респ.) + 1 189 513 

Паула Мозер-Бартлетт (независ.) 18 880 

Гэри кониз (3) 0 

Округ 5 Коррин Браун (дем.) + 503 373 

Гло Смит (респ.) 125 255 

Округ 6 Рон ДеСантис (респ.) + 1 087 297 

Дэвид Кокс (дем.) 37 910 

Округ 7 Джон Л. Мика (респ.) + 827 994 

Уэс Нойман (дем.) 52 481 

Аль Кралик (независ.) 15 929 

Округ 8 Билл Поузи (респ.) + 1 059 982 

Габриэль Ротблатт (дем.) 102 852 

Округ 9 Алан Грейсон (дем.) + 2 681 449 

Кэрол Пдатт (респ.) 369 942 

Марко Милакович (независ.) 17 511 

Лаура Дженай (независ.) 0 

Леон Ло Рэй (независ.) 0 

Округ 10 Даниэль Вебстер (респ.) + 929 655 

Майкл Мак_Кенна (дем.) 25 738 

Дэвид Б. Фальстад (независ.) 0 

Округ 11 Ричард Нуджент (респ.) + 311 846 

Дэвид Коллер (дем.) 64 955 

Мэтт Шнекенберг (либ.) 802 

Округ 12 Гус Билиракис  (респ.) + 1 026 602 

Округ 13 Дэвид Джолли (респ.) +  1 919 349 

Лукас Оверби (либ.)  55 324 

Округ 14 Кэти Кастор (дем.) + 620 651 
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Округ 15 Деннси Россс (респ.) + 1 209 205 

Алан Кон (дем.) 398 447 

Округ 16 Вернон Бьюкен (респ.) + 1 581 910 

Генри Лоуренс (дем.) 60 0730 

Майк Роджерс  (3)  2 630 

Джо Ньмен (независ.) 0 

Джо Венути (3) 0 

Округ 17 Том Руни (респ.) + 554 554 

Билл Бронсон (дем.) 21 197 

Округ 18 Патрик Е. Мерфи (дем.) +  4 789 682 

Карл Домино (респ.) 1 260 554 

Округ 19 Курт Клосон (респ.) + 4 715 572 

Април Фримен (дем.) 233 355 

Рэй Несервурд (либ.) 42 172 

Тимоти Россано (независ.) 0 

Округ 20 Элси Хастингс (дем.) + 675 420 

Джей Алан Боннер (респ.) 28 624 

Округ 21 Тед Детч (дем.) + 1 027 047 

У. Майкл Форель (независ.) 0 

Округ 22 Лоис Дж Френкель (дем.) + 1 287 449 

Паул Спейн (респ.)  136 817 

Рэймонд Тодд Шамис (независ.) 0 

Округ 23 Дебби Вассерман Шульц (дем.) + 2 303 205 

Джо Кауфман (респ.)  838 172 

Дэвид Симэн (3) 0 

Округ 24 Фредерика Уилсон (дем.)  + 374 270 

Луис Фернандес (независ.)  18 069 

Алехандро М. Уолтерс (независ.) 0 

Округ 25 Марио Диас-Баларт (респ.) + 885 632 

Округ 26 Джо Гарсия (дем.)  3 449 019 

Карлос Карбело (респ.) + 1 994 830 

Округ 27 Илеана Рос-Лехтинен (респ.) + 942 963 

11. Джорджия Округ 1 Бадди Картер (респ.) +  1 650 444 

Брайан Риз (дем.)  35 130 

Округ 2 Санфорд Бишоп (дем.) + 1 147 189 

Грег Дак (респ.) 15 621 

Округ 3 Линн А. Вестморелэнд (респ.) + 959 139 

Округ 4 Хэнк Джонсон (дем.)+ 604 003 

Рэймонд Дэвис (независ.) 0 

Округ 5 Джон Льюис (дем.) + 671 898 

Округ 6 Том Прайс (респ.) + 2 284 600 

Боб Монтигел (дем.) 11 140 

Округ 7 Роб Вуделл (респ.) + 444 549 

Томас Уайт (дем.)  19 569 

Округ 8 Остин Скотт (респ.) + 921 268 

Рональд Л. Кейн (независ.) 0 

Округ 9 Дуг Коллинз (респ.) + 780 361 

Дэвид Дональд Фогель (дем.) 22 028 

Округ 10 Джоди Б. Хайс (респ.) + 888 150 

Кен Диос (дем.) 31 795 
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Округ 11 Барри Лоудермилк (респ.) + 1 024 719 

Округ 12 Джон Барроу (дем.)  3 167 441 

Ричард В. Аллен (респ.) + 1 994 066 

Округ 13 Дэвид Скотт (дем.) + 897 864 

Округ14 Том Грейвс (респ.) + 936 664 

12. Гавайи Округ 1 Марк Такай (дем.) + 1,405,912 

Роберт Мейер (независ.) 0 

Келвин Гриффин (независ.) 0 

Чарльз Джу (респ.) 936,172 

Округ 2 Тулси Габард (дем.) + 1,568,679 

Джо Кент (либ.) 0 

Кэвик Кроули (респ.) 0 

13. Айдахо Округ 1 Рауль Лабрадор (респ.) + 483,115 

Ширли Ринго (дем.) 215,492 

Округ 2 Майк Симпсон (респ.) + 2,464,647 

Ричард Сталлингс (дем.) 69,082 

14. Иллинойс Округ 1 Бобби Л. Раш (дем.) + 313 571 

Джимми Ли Тиллман (респ.) 0 

Округ 2 Робин Келли (дем.) + 1 297 775  

Эрик М. Уоллес (респ.) 22 237 

Округ 3 Даниэль Липинский (дем.) + 815 658 

Шарон Брэнниген (респ.)  29 785 

Карен М. Джонсон (независ.)  0 

Округ 4 Луис В. Гутьеррес (дем.)  + 235 183 

Округ 5 Майк Куигли (дем.) + 840 356 

Винсент А. Колбер (респ.) 221 717 

Округ 6 Питер Роскам (респ.) + 3 310 001 

Майкл Мэйсон (дем.) 0 

Округ 7 Дэнни Дэвис (дем.) + 564 869 

Грегори Сил Ливингстон 

(независ.) 

0 

Роберт Бамперс (респ.) 0 

Округ 8 Тэмми Дакворт (дем.) + 2 486 031 

Лоуренс Джозеф Кейфеш (респ.) 313 038 

Округ 9 Джен Шаковский (дем.) + 1 285 813 

Сюзанна Атанус (респ.) 0 

Округ 10 Брэд Шнайдер (дем.)  4 266 151 

Боб Долд (респ.) + 3 182 026 

Округ 11 Билл Фостер (дем.) + 2 611 927 

Дарлин Зенгер (респ.) 694 392 

Округ 12 Уильям Эньярт (дем.)  1 744 229 

Майк Бост (респ.) + 1 088 158 

Округ 13 Родни Дэвис (респ.) + 3 315 521 

Энн Келлис (дем.) 1 845 134 

Джош Дилл (3)  0 

Округ 14 Рэнди Халтгрен (респ.) + 1 107 149 

Деннис Андерсон (дем.) 54 465 

Округ 15 Джон М. Шимкус (респ.)  + 1 856 116 

Эрик Торсленд (дем.)  19 409 

Округ 16 Адам Кинзингер (респ.) + 1 844 587 
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Рэндалл Олсен (дем.)  10 388 

Округ 17 Чери Бастос (дем.) + 2 826 624 

Бобби Шиллинг (респ.) 1 071 249 

Уильям У. Фавелл (либ.) 0 

Округ 18 Аарон Шок (респ.) + 2,537,406 

Даррел Миллер (дем.) 25,571 

15. Индиана Округ 1 Пит Висклоски (дем.) + 933 568 

Марк Дж. Лейва (респ.) 12 303 

Донна Дан (либ.) 0 

Джеймс Л. Джонсон младший 

(независ.) 

0 

Округ 2 Деки Уолорски (респ.) + 1 900 870 

Джо Бок (дем.) 816 819 

Джефф Питерменн (либ.)  0 

Округ 3 Мэрлин Статцмен (респ.) + 1 376 093 

Джастин Кахнли (дем.) 816 

Скотт Вайз  (либ.) 0 

Округ 4 Тодд Рокита (респ.) +  1 376 093 

Джон Дейл (дем.) 42 468 

Джо Боуман (либ.) 0 

Округ 5 Сьюзан Брукс (респ.) +  1 604 027 

Джон Кром (либ.) 6690 

Шон Денни (дем.) 4098 

Округ 6 Лук Мессер (респ.) + 1 174 571 

Сьюзан Холл Хейтсмен (дем.) 2501 

Эрик Миллер (либ.)  0 

Округ 7 Андре Карсон (дем.) + 1 052 388 

Катерина Пинг (респ.) 4886 

Округ 8 Ларри Бакшон (респ.) + 1 080 807 

Том Спенглер (дем.)  24 692 

Энди Хорнинг (либ.)  2941 

Округ 9 Тодд Янг (респ.) + 2 038 482 

Билл Бэйли (дем.) 99 447 

Майк Фрей (либ.) 0 

16. Айова Округ 1 Пэт Мерфи (дем.)  1 165 508 

Род Блум (респ.) + 948 373 

Округ 2 Дэвид Лобсек (дем.) + 1 465 378 

Марианнетте Миллер-Микс 

(респ.) 

809161 

Округ 3 Стаки Аппель (дем.)  1 919 126 

Дэвид Янг (респ.) + 1 744 854 

Эд Райт (либ.) 63 071 

Брайан Джек Холдер (независ.) 0 

Округ 4 Стивен А. Кинг (респ.) + 1 776 694 

Джим Моурер (дем.)  1 972 916 

17. Канзас Округ 1 Тим Хауелскамп (респ.) + 802 215 

Джим Шероу (дем.) 138 616 

Округ 2 Линн Дженкинс (респ.) + 2 336 949 

Марджи Вейкфилд (дем.) 721 976 

Крис Клеммонс (либ.) 0 
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Округ 3 Кевин Йодер (респ.) + 2 005 933 

Келии Култала (дем.) 326 879 

Округ 4 Майк Помпео (респ.) + 2 487 748 

Перри Чакмен (дем.) 7502 

18. Кентукки  Округ 1 Эд Уитфилд (респ.) +  1 783 639 

Чарльз Хэтчет (дем.) 0 

Округ 2 Брет Гатри (респ.) + 1 751 164 

Рон Лич (дем.) 116 684 

Округ 3 Джон А. Ярмут (дем.) + 707 850 

Майкл Макфарлейн (респ.)  175 657 

Грегори Паккетти (независ.) 8632 

Марк А. Гаттон (3)  0 

Округ 4 Томас Масси (респ.) + 1 190 371 

Округ 5 Хел Роджерс (респ.) + 1 190 371 

Кен Степп (дем.) 3835 

Округ 6 Энди Барр (респ.) + 2 541 035 

Элизабет Дженсен (дем.) 850 151 

19. Луизиана Округ 1 Стив Скелис (респ.) + 2 421 532 

Джеффри Сенфорд (либ.)  0 

Лив А. Дагс (дем.) 0 

М.В. (Винни) Мендос (дем.) 0 

Округ 2 Седрик Ричмонд (дем.) + 1 224 018 

Дэвид Брукс (независ.) 12 757 

Самуэль Дэвенпорт (либ.)  0 

Округ 3 Чарлиз В. Баустани (респ.) + 2 119 600 

Дэвид Ченс (либ.) 0 

Ричард Рассел (независ.) 0 

Брайан Беррилликс (респ.) 0 

Округ 4 Джон Флеминг (респ.) + 1 438 939 

Джастин Ансли (дем.) 0 

Рэндалл Лорд (либ.) 0 

Округ 5 Вэнс Макалистер (респ.)  1 430 396 

Харрси Браун (респ.)  685 015 

Ральф Абрахам  (респ.)  626 321 

Зак Дешер (респ.) 588 371 

Клайд С. Холлоуэй (респ.) 420 354 

Джейми Майо (дем.)  170 837 

Эд Терпли (респ.) 44 470 

Джефф Гуерриеро (респ.) 2374 

Чарльз Сосье (либ.) 0 

Клей Грант (либ.)  

Округ 6 Гаррет Грейвс (респ.)  1 484 284 

Пол Диетзель (респ.) 570 909 

Эдвин Эдвардс  (дем.) 385 521 

Дэн Клейтор (респ.) 360 820 

Чарльз «Трей» Томас (респ.) 346 691 

Крейг Мак-Каллох (респ.) 326 385 

Ленар Уитни (респ.) 206 748 

Кэсси Фелдер (респ.)  96 251 

Руфус Крейг (либ.) 13 293 
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Рик Уорд (респ.) 6100 

Ричард Либерман (дем.) 0 

Норма Кларк (респ.) 0 

Питер Уильямс (дем.) 0 

Квентин Андерсон (дем.) 0 

Филипп Х. Белл (респ.) 0 

20. Мэн Округ 1 Челли Пингри (дем.) + 396 857 

Исаак Мисик (респ.) 20 425 

Ричард Мерфи (независ.) 8975 

Барри Д. Стивенс (независ.) 0 

Округ 2 Эмили Кейн (дем.)   1 700 614 

Брюс Поликин (респ.) + 1 555 329 

Ральф Блейн Ричардсон (независ.) 7772 

Ли М. Хос (независ.) 0 

21. Мэриленд Округ 1 Энди Харрис (респ.) + 1 227 310 

Билл Тилман (дем.) 571 867 

Округ 2 Датч Рупперсбергер (дем.) + 901 185 

Ян Шлакмен (3) 3067 

Дэйв Банах (респ.) 874 

Джозеф Жан Спербер (независ.) 0 

Марк Шелл (либ.)  0 

Округ 3 Джон Сарбейнс (дем.) + 775 367 

Чарльз А. Лонг (респ.) 2147 

Округ 4 Донна Эдвардс (дем.) + 520 721 

Нэнси Хойт (респ.)  40 681 

Арвин Вохра (либ.) 0 

Округ 5 Стени Х. Хойер (дем.) + 3 702 941 

Крис Чаффи (респ.) 24 027 

Деннис Л. Фриц (независ.) 0 

Округ 6 Джон К. Делани (дем.) + 1 567 357 

Дэн Бонгино (респ.) 1 265 649 

Джордж Глюк (3) 0 

Вальтер Чарльтон (3) 0 

Округ 7 Илия Е. Каммингс (дем.) + 894 377 

Майкл  Пирсон (независ.) 0 

Скотт Соффен (либ.) 0 

Carrogan Vaughn (респ.) 0 

Округ 8 Крис  Ван Холлен (дем.) + 879 475 

Дэйв Уоллес (респ.) 0 

Стивен Хадокс (либ.) 0 

Эндрю Джей Уайлдман (независ.)  0 

22. Массачусетс Округ 1 Ричард Э. Нил (дем.) + 1 697 136 

Фредерик Майок (независ.) 0 

Округ 2 Джеймс П. Мак-Говерн (дем.) + 825 107 

Округ 3 Ники Тсонгас (дем.) + 1 118 029 

Энн Воффорд (респ.)  25 122 

Округ 4 Джо Кеннеди III (дем.) + 2 613 275 

Крис Стокуэлл (независ.) 53 678 

Округ 5 Кэтрин Кларк (дем.) + 2 227 659 

Билл Уилт (независ.) 0 
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Джеймс Ауленти (независ.) 0 

Джим Холл (3) 0 

Округ 6 Сет Мултон (дем.) + 2 488 009 

Ричард Тисей (респ.) 1 829 276 

Округ 7 Михаил Е. Капуано (дем.) + 760 739 

Джейсон Филипп Левенталь (3) 0 

Округ 8 Стефан Ф. Линч (дем.) + 2 542 069 

Округ 9 Билл Китинг (дем.) + 1 042 694 

Джон Чепмен (респ.) 777 173 

23. Мичиган Округ 1 Дэн Бенишек (респ.)  1 950 037 

Джерри Кэннон (дем.) 928 287 

Лоель Гнед (либ.) 0 

Эллис Бол (3) 0 

Эмили Селветт (либ.) 0 

Округ 2 Билл Хайзинг (респ.) + 1 205 415 

Дин Вандерстелт (дем.) 54 041 

Рон Грейсер (3) 0 

Рональд Уэл II (либ.) 0 

Округ 3 Джастин Амаш (респ.) + 1 777 606 

Боб Гудрич (дем.) 248 934 

Округ 4 Джон Муленар (респ.) + 1 022 508 

Джефф Холмс (дем.) 133 963 

Вилл Тейлор Вайт (либ.)  0 

Джордж Зиммер (3) 0 

Округ 5 Дэн Килди (дем.) + 837 576 

Гарольд Х. Джонс (либ.) 0 

Алан Хардвик (респ.) 0 

Округ 6 Фред Аптон (респ.) + 3 098 063 

Пол Колин Клементс (дем.) 700 485 

Джон Лоуренс (3) 0 

Эрвин Хасс (либ.) 0 

Округ 7 Тим Уолберг (респ.) + 1 716 537 

Пэм  Бирнс (дем.) 1 372 815 

Дэвид Свартаут (независ.) 3150 

Кен Проктор (либ.) 0 

Рик Строкаттер (3) 0 

Округ 8 Майк Бишоп (респ.) + 938 851 

Эрик Чертзинг (дем.) 504 353 

Джереми Берджесс (независ.) 740 

Джеймс Уикс II (либ.) 0 

Джим Кеш (3) 0 

Округ 9 Сандер Левин (дем.) + 1 413 062 

Джордж Брико (респ.)  38 298 

Грегори Крествелл (либ.) 0 

Джон Б. Макдермотт (3) 0 

Округ 10 Кэндис С. Миллер (респ.) + 815 695 

Чак Стедлер (дем.)  0 

Харли Миккелсон (3) 0 

Округ 11 ДэйвТротт (респ.) + 4 655 504 

Бобби Маккензи (дем.) 714 978 
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Джон Татар (либ.) 0 

Округ 12 Дебби Дингелл (дем.) +  1 370 595 

Терри Боуман (респ.) 42 541 

Гэри Волквич (независ.) 0 

Бхагван Дэшери (либ.) 0 

Округ 13 Джон Коньерс младший (дем.) + 737 495 

Сэм Джонсон (независ.) 0 

Крис Шерер (либ.) 0 

Джефф Горман (респ.) 0 

Округ 14 Бренда Лоуренс (дем.) + 654 514 

Кельвин Праден (независ.) 0 

Кристина Барр (респ.) 0 

Леонард Шварц (либ.) 0 

Стивен Бойл (3) 0 

24. Миннесота Округ 1 Тимоти Дж Вальц (дем.) + 1 444 676 

Джим Хагедорн (респ.) 203 151 

Округ 2 Джон Клайн (респ.) + 2 679 134 

Майк Обермюллер (дем.) 883 178 

Паула Оверби (3) 7958 

Округ 3 Эрик Полсен (респ.) + 2 091 660 

Шарон Санд (дем.) 156 135 

Округ 4 Бетти Мак-Коллам (дем.) + 803 400 

Шарна Валхгрен (респ.) 133 672 

Дэйв Томас (3)  

Округ 5 Кит Эллисон (дем.) + 1 930 851 

Дуг Бауер (3) 0 

Ли Бауер (3) 0 

Округ 6 Том Эммер (респ.) + 1 729 558 

Джо Перски (дем.) 223 413 

Джон Денни (3) 4955 

Округ 7 Коллин Питерсон (дем.) + 1 440 770 

Торрей Уэстром (респ.) 807 873 

Округ 8 Рик Нолан (дем.) + 1 853 675 

Стюарт Миллс (респ.) 1 897 642 

Рэй Сэндмен (3) 0 

25. Миссисипи Округ 1 Алаан Наннели (респ.) + 898 923  

Дэнни Бедвилл (либ.)  13 064 

Рон Дики (дем.) 5945 

Лажена Уолли (3) 0 

Округ 2 Бенни Томпсон (дем.) + 1 083 046 

Шелли Шомак (3) 0 

Трой Рэй (независ.) 0 

Округ 3 Грегг Харпер (респ.) + 1 089 503 

Дуг Маги (независ.) 0 

Роджер Джаррард (независ.) 0 

Барабара Дейл Вошер (3) 0 

Округ 4 Стивен Палаццо (респ.) + 933 494 

Джой Робинсон (либ.) 9999 

Мэтт Мур (дем.) 0 

Синди Барлезон (независ.) 0 
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Эд Райх (независ.) 0 

Эли Сердж Джексон (3) 0 

26. Миссури Округ 1 Уильям Клей-младший (дем.) + 499 799 

Даниэль Старший (респ.) 0 

Роб Каннингем (либ.)  

Округ 2 Энн Вагнер (респ.) + 2 214 262 

Артур Генри Либер (дем.) 65 096 

Артур Лейбер (дем.) 0 

Округ 3 Блейн Луеткмайер (респ.) + 1 209 434 

Кортни Дентон (дем.) 0 

Стивен Хедрик  (либ.) 0 

Округ 4 Викки Хартзлер (респ.) + 877 334 

Нэт Ирвин (дем.) 13 307 

Гершель Янг (либ.) 0 

Округ 5 Эмануель Кливер (дем.) + 877 696 

Иаков Терк (респ.) 121 483 

Рой Велборн (либ.)  

Округ 6 Сэм Грейвс (респ.) + 1 157 252 

Билл Хеджи (дем.) 58 990 

Расс Мончил (либ.) 0 

Округ 7 Билли Лонг (респ.) + 1 144 902 

Джеймс С. Эванс (дем.)  91 028 

Винсент Дженнингс (независ.) 0 

Кевин Крейшъг (либ.) 0 

Округ 8 Джейсон Смит (респ.) + 1 623 971 

Барбара Хэмилл Стокер (дем.) 237 497 

Дуглас Эньярт (3) 17 267 

Терри Хемптон (независ.) 4353 

Рик Вандевен (либ.)  

27. Монтана Округ 1 Райан К. Зинк (респ.) + 3,982,593 

Джон Льюис (дем.) 1,552,852 

Майк Феллоуз (либ.) 0 

Шон Уайт Вольф (независ.) 0 

28. Небраска Округ 1 Джефф Фортенберри (респ.) + 720 245 

Деннис Кроуфорд (дем.) 46 004 

Округ 2 Ли Терри (респ.) 2 796 792 

Брэд Ашфорд (дем.) + 894 524 

Чип Максвелл (независ.) 0 

Стивен С. Лэрд (либ.) 0 

Округ 3 Адриан Смит (респ.) + 966 654 

Марк Салливан (дем.) 56 624 

29. Невада Округ 1 Диана Титус (дем.) + 962 281 

Аннет Тейджеро (респ.) 155 164 

Камау Акил бакари (3) 0 

Ричард Чарльз (либ.) 0 

Округ 2 Марк Амодей (респ.) + 672 942 

Кристен Спис (дем.)  10 906 

Джанин Хансен (3) 0 

Округ 3 Джо Хек (респ.) + 2 402 398 

Эрин Билбрей Кон (дем.) 1 118 058 
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Рэнди Киммик (либ.) 0 

Стив Сент_Джон (независ.) 0 

Дэвид Гуссен (независ.) 0 

Округ 4 Стивен Хорсфорд (дем.) + 1 427 232 

Крезент Харди (респ.) 294 516 

Рассел Бест (3) 0 

Стив Браун (либ.) 0 

30. Нью-

Гемпшир 

Округ 1 Кэрол Ши-Портер (дем.)  1,491,761 

Франк Гвинта (респ.) + 1,007,751 

Округ 2 Энн Маклейн Кастер (дем.) + 3,314,902 

Марилинда Гарсия (респ.) 954,720 

Брайан Шабо (либ.) 0 

31. Нью-Джерси Округ 1 Дон Норкросс (дем.) + 1 823 399 

Гэри Кобб (респ.)  99 056 

Джон Томашевский (независ.) 0 

Маргарет Чепмен (независ.) 0 

Майк Берман (независ.) 0 

Роберт Шапиро (независ.) 0 

Дон Леттон (3) 0 

Округ 2 Фрэнк А. ЛоБиондо (респ.) + 2 018 595 

Билл Хьюз младший (дем.) 688 407 

Гэри Стайн (независ.) 0 

Тино Роззо (3) 0 

Александр Спано (3)  

Байо Олабиси (независ.)  

Округ 3 Томас Мак-Артур (респ.) + 5 536 643 

Эми Белгард (дем.) 1 518 212 

Фредерик Лаверн (3) 0 

Округ 4 Крис Смит (респ.) + 372 608 

Рубен Сколавино (дем.) 5555 

Скот Нюман (3)  

Округ 5 Скотт Гарретт (респ.) + 1 916 003 

Рой Чо (дем.) 980 020 

Марк Д. Квик (независ.) 0 

Округ 6 Фрэнк Паллоне младший (дем.) + 3 170 209 

Энтони Уилкинсон (респ.) 100 827 

Дорит Гойхман (либ.) 0 

Округ 7 Леонард Лэнс (респ.) + 986 363 

Дженис Ковач (дем.) 112 280 

Округ 8 Албио Сайрес (дем.) + 528 758 

Герберт Шоу (независ.) 0 

Джуд Энтони Тисеорниа (респ.) 0 

Пабло Оливер (независ.) 0 

Роберт Торн (независ.) 0 

Округ 9 Билл Парскрелл младший  (дем.) + 1 621 678 

Диердре Пол (респ.) 9205 

Нестор Монтилла (независ.)  7178 

Округ 10 Дональд М. Пэйн младший (дем.) 

+ 

512 037 

Гвендоллин Франклин (независ.) 0 
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Иоланда Дентли (респ.) 0 

Дарк Ангел (независ.) 0 

Округ 11  Родни Френлиджхаузен (респ.) + 1 232 398 

Марк Данек (дем.) 173 617 

Джим Гаурон (либ.) 0 

Округ 12 Бонни Колеман (дем.) + 1 103 852 

Элита Эк (респ.) 204 906 

Аллен Кеннон (3) 0 

Дон Дезарн (3) 0 

Джек Фреуденхейм (независ.) 0 

Кен Коди (независ.) 0 

Стивен Велзер (3) 0 

32. Нью-

Мексико 

Округ 1 Мигшель Луджан Гришэм (дем.) + 1,596,249 

Майкл Фрезе (респ.) 311,510 

Округ 2 Стив Пирс (респ.) + 2,009,805 

Роки Лара (дем.)  1,412,927 

Округ 3 Бен Р. Луджан (дем.) + 1,161,111 

Джефф Берд (респ.) 94,310 

33. Нью-Йорк Округ 1 Тимоти Х.Бишоп (дем.)  2 671 629 

Ли Зельдин (респ.) + 1 642 443 

Округ 2 Пит Кинг (респ.) + 1 134 823 

Пэт Махер (дем.) 5858 

Вилл Стивенсон (3) 0 

Округ 3 Стив Израель (дем.) + 3 584 522 

Грант Лалли (респ.)  140 955 

Округ 4 Кэтлин Райс (дем.) + 3 132 624 

Брюс Блекмен (респ.)   1 281 314 

Округ 5 Грегори В. Микс (дем.) + 927 481 

Нэт Лоуренс (независ.)  0 

Округ 6 Грейс Мэн (дем.) + 1 033 196  

Округ 7 Надя М. Веласкес (дем.) + 716 116 

Хосе Луис Фернандес (респ.)  18 802 

Аллан Ромагвауер (3) 0 

Округ 8 Хаким Джеффрис (дем.) + 1 051 249 

Алан Биллон (3) 0 

Округ 9 Иветт Д. Клерк (дем.) + 525 526 

Дэниел Дж. Кавана (3) 0 

Округ 10 Джеральд Надлер (дем.) + 1 045731 

Майкл Дж. Дилгер (3) 0 

Росс Брэди (3)  0 

Округ 11 Майкл Гримм (респ.) + 1 956 257 

Доменик Рекчия (дем.) 2 342 365 

Хэнк Бердел (3)  0 

Округ 12 Каролин Б. Мэлони (дем.) + 1 302 535 

Николас С. Ди Лорио (респ.) 77 822 

Округ 13 Чарльз Б. Ренджел (дем.) + 1 457 988 

Даниэль Вила Ривера (3) 2144 

Округ 14 Джозеф Кроули (дем.) + 2 879 831 

Элизабет Перри (3)  0 

Округ 15 Хосе Э. Серрано (дем.)+ 178 203 
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Уильям Эдстром (3) 0 

Эдуардо Рамирес (3) 0 

Округ 16 Элиот Л. Эн (дем.) + 1 076 402 

Округ 17 Нита М. Лоуи (дем.) + 1 964 859 

Крис Дэй (респ.) 162 410 

Округ 18 Шон Патрик Мэлони (дем.) + 3 797 906 

Нан Хейворт (респ.)  2 217 598 

Округ 19 Крис Гибсон (респ.) + 3 016 120 

Шон Элджир (дем.) 4 977 039 

Округ 20 Пол Тонко (дем.) + 980 886 

Джим Фишер (респ.) 135 069 

Округ 21 Аарон Вульф (дем.)  1 989 863 

Элиз Стефаника (респ.) + 1 664 569 

Округ 22 Ричард Ханна (респ.) + 993 412 

Округ 23 Том Рид (респ.) + 3 330 161 

Марта Робертсон (дем.)   2 302 212 

Округ 24 Дан Маффи (дем.)  2 474 650 

Джон Катко (респ.) + 827 825 

Округ 25 Луиза М. Слотер (дем.) + 1 021 335 

Марк Эссини (респ.)  158 355 

Округ 26 Брайан М. Хиггинс (дем.) + 809 433 

Кэтлин Веппнер (респ.) 56 185 

Округ 27 Крис Коллинз (респ.) + 904 704 

Джим О
,
 Доннелл (дем.) 0 

34. Северная 

Каролина 

Округ 1 Г.К. Баттерфилд (дем.) + 851 117 

Артур Рич (респ.) 13 449 

Округ 2 Рени Эллмерс (респ.) + 1 691 669 

Клей Айкен (дем.) 1 097  399 

Округ 3 Волтер В. Джонс младший (респ.) 

+ 

658 003 

Маршалл Адам (дем.) 25 526 

Округ 4 Дэвид Прайс (дем.) + 783 838 

Пол Райт (респ.)  0 

Округ 5 Вирджиния Фокс (респ.) + 1 206 248 

Джош Браннон (дем.)  11 581 

Округ 6 Лаура Фелд (дем.)  833 854 

Марк Уолкер (респ.) + 717 933 

Округ 7 Дэвид Роузер (респ.) + 1 386 501 

Джонатан Барфилд (дем.) 51 296 

Округ 8 Ричард Хадсон (респ.) + 1 424 603 

Антонио Блу (дем.) 10 860 

Округ 9 Роберт Питтенгер (респ.) + 962 361 

Шон Эклис (независ.) 0 

Округ 10 Патрик Мак-Генри (респ.) + 1 548 565 

Тейт Мак-Квин (дем.) 68 900 

Округ 11 Марк Р. Луга (респ.) + 472 078 

Том Хилл (Д_ 11 442 

Джон Томас Рич (либ.) 0 

Округ 12 Алма Адамс (дем.) + 682 766 

Винс Кукли (респ.) 380 519 
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Округ 13 Джордж Холдинг (респ.) + 1 366 752 

Бренда Клири (дем.) 81 001 

35. Северная 

Дакота 

Округ 1 Кечвин Крамер (респ.) + 1,364,104 

Джордж Сайнер (дем.) 864,178 

Джек Симен (либ.)  8,403 

36. Теннеси Округ 1 Фил Ро (респ.) + 503 863 

Роберт Д. Франклин (независ.)  0 

Боб Смит (3)  0 

Майкл Селир (либ.) 0 

Округ 2 Джон Дж. Дункан младший (респ.) 

+ 

469 296 

Норрис Драй (3) 0 

Боб Скотт (дем.) 0 

Кейси Gouge (независ.) 0 

Округ 3 Чак Флейшман (респ.) + 1 488 636 

Мэри Маргарет Хедрик (дем.) 118 883 

Кассандра Дж. Митчелл (независ.) 0 

Округ 4 Скотт Десджарлейс (респ.) + 578 361 

Ленда Шеррелл (дем.)  908 856 

Роберт Доггарт (независ.) 0 

Округ 5 Джим Купер (дем.) + 707 521 

Боб Райс (респ.)  43 429 

Пол Дикин (независ.) 0 

Округ 6 Диана Блэк (респ.) + 1 236 241 

Майк Уинтон (независ.) 0 

Амос Скотт Пауэрс (дем.) 0 

Округ 7 Марша Блэкберн (респ.) + 1 990 019 

Даниэль Нельсон Крамер (дем.) 0 

Ленни Леднер (либ.) 0 

Округ 8 Стив Финчер (респ.) + 1 599 825 

Уэс Брэдли (дем.) 100 

Марк Дж. Ровлес (3) 0 

Округ 9 Стив Коэн (дем.) + 687 378 

Шарлотта Вергменн (респ.) 28 134 

Грегори Джойнер (независ.) 570 

Герберт Бесс (независ.) 0 

Флойл Уэйн Элберсон (независ.) 0 

Пол Кук (независ.) 0 

37. Огайо Округ 1 Стив Шабо (респ.) + 863 513 

Фред Кандрата (дем.)  251 265 

Округ 2 Брэд Уэнстрап (респ.) + 1 016 377 

Марек Тышкевич (дем.) 141 090 

Округ 3 Джойс Битти (дем.) + 781 038 

Джон Адамс (респ.) 3250 

Округ 4 Джим Джордан (респ.) + 885 127 

Джпнет Гарретт (дем.) 43 417 

Округ 5 Роберт Латта (респ.) + 1 159 041 

Роберт Фрай (дем.) 59 444 

Эрик Эберли (либ.) 0 

Округ 6 Билл Джонсон (респ.) + 2 160 966 



 

264 
 

Дженнифер Гаррисон (дем.)  941 585 

Деннис Г. Ламберт (3) 0 

Округ 7 Боб Гиббс (респ.) + 1 089 832 

Дэн Филипп (независ.)  0 

Округ 8 Джон Бонер (респ.) + 16 975 430 

Том Поттер (дем.)  193 360 

Джим Кондит младший (3) 0 

Округ 9 Марси Каптур  (дем.) + 817 780 

Ноэль Хайме Назарио (независ.) 0 

Ричард Мэй (респ.) 0 

Джордж А. Скальский (независ.) 0 

Округ 10 Майел Р. Тернер (респ.) + 974 184 

Роберт Клепингер (дем.) 0 

Дэвид Харлоу (либ.) 0 

Округ 11 Марсия Л. Фадж (дем.) + 923 520 

Марк Зетцер (респ.) 0 

Округ 12 Патрик Дж. Тибери (респ.) + 3 196 764 

Боб Харт (3) 6102 

Дэвид Тиббс (дем.) 0 

Округ 13 Тим Райан (дем.) + 996 217 

Дэвид Аллен Пасториус (независ.) 0 

Томас Пекарек (респ.) 0 

Округ 14 Давид П. Джойс (респ.) + 2 530 974 

Майкл Пари (дем.)  970 900 

Дэвид Мако (либ.) 0 

Округ 15 Стив Стиверс (респ.) + 2 610 552 

Скотт Уортон (дем.)  127 140 

Округ 16 Джим Ренакси (респ.) +  1 975 430 

Пит Кроссланд (дем.) 28 614 

38. Оклахома Округ 1 Джеймс Брайденстайн (респ.) + 718 971 

Округ 2 Маркуэйн Маллин (респ.)  1 265 785 

Джон Douthitt (независ.) 0 

Эрл К. Эверетт (дем.) 0 

Округ 3 Фрэнк Д. Лукас (респ.) + 1 367 563 

Фрэнки Роббинс (дем.) 0 

Округ 4 Том Коул  (респ.) + 1 329 182 

Берт Смит (дем.) 0 

Округ 5 Стивен Расселл (респ.) + 840 898 

Аль Макаффри (дем.) 176 977 

Роберт т. Мерфи (либ.)  0 

Том Боггс (независ.) 0 

39. Орегон Округ 1 Сьюзан Бонамиси (дем.) + 969 524 

Джейсон Йетс (респ.)  15 341 

Джеймс Фостер (либ.) 0 

Округ 2 Грег Валден (респ.) + 3 464 727 

Эли Кристоферсон (дем.) 135 231 

Роберт Рамзи (либ.) 0 

Шарон Дурбин 0 

Округ 3 Эрл Вламенауер (дем.) + 1 199 168 

Джеймс Бачел (респ.) 8385 
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Джеффри Ленген (либ.) 0 

Джо Копсик (независ.) 0 

Майкл Мео (3) 0 

Округ 4 Питер ДеФазио (дем.) + 1 238 331 

Арт Робинсон (респ.)  1 635 140 

Дэвид Л. Честер (либ.)  

Округ 5 Курт Шредер (дем.) + 1 635 140 

Тути Смит (респ.) 63 775 

Раймонд Болдуин (3) 0 

Даниэль К. Соуза (либ.) 0 

40. Пенсильван

ия  

Округ 1 Роберт А. Бредли (дем.) + 720 940 

Меган Энн Рат (респ.) 45 606 

Округ 2 Чака Фаттах (дем.) + 473 955 

Армонд Джеймс (респ.)  0 

Округ 3 Майк Келли (респ.) + 1 617 901 

Дэн Левелли (дем.) 408 296 

Округ 4 Скотт Перри (респ.) + 618 706 

Линда Томпсон (дем.) 5882 

Округ 5 Гленн Томпсон (респ.) + 1 295 478 

Керит Страно Тейлор (дем.) 164 642 

Округ 6 Райан Костелло (респ.) + 1 794 618 

Менен Трайвед (дем.) 946 690 

Округ 7 Патрик Михан (респ.) + 1 991 175 

Мэри Эллен Белчанис (дем.) 94 183 

Округ 8 Майкл Дж. Фицпатрик (респ.) + 3 052 336 

Кевин Страус (дем.) 1 346 514 

Округ 9 Билл Шустер (респ.) + 4 013 626 

Аланна К. Хартзок (дем.) 22 625 

Округ 10 Том Марино (респ.) + 1 015 725 

Скотт Флойд Брион (дем.) 188 411 

Округ 11 Лу Барлетта (респ.) + 1 261 158 

Эндрю Дж. Островский (дем.) 7666 

Округ 12 Кит Дж. Ротфус (респ.) + 2 318 813 

Эрин МакКлелланд (дем.)  385 722 

Округ 13 Брендан Бойл (дем.) + 1 316 682 

Ди Эдкок (респ.) 535 591 

Округ 14 Майкл Дойл (дем.) + 856 718 

Округ 15 Чарли Дент (респ.) + 1 749 424 

Округ 16 Джо Питтс (респ.) + 1 285 161 

Том Ходжтон (дем.)  154 639 

Округ 17 Мэтт Картрайт (дем.) + 1 285 727 

Округ 18 Дэвид Мойлан (респ.) 77 620 

Тим Мерфи (респ.) + 1 843 278 

41. Род-Айленд Округ 1 Дэвид Чичиллине (дем.) + 1,357,861 

Кормик Линч (респ.)  18,100 

Джоанатан Масижл (независ.)  0 

Округ 2 Джим Ланжевена (дем.) + 1,118,532 

Руэ Рейс (респ.) 16,245 

42. Южная 

Каролина 

Округ 1 Марк Сэнфорд (респ.) + 1 619 032 

Димитри Черный (независ.) 0 
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Округ 2 Джо Уилсон (респ.) + 1 180 078 

Фил Блэк (дем.) 0 

Гарольд  Геддингс III (3) 0 

Округ 3 Джефф Дункан (респ.) + 607 653 

Барбара Джо Маллис (дем.) 19 480 

Округ 4 Трей Гоуди (респ.) + 669 103 

Кертис Е. Маклафин (либ.) 0 

Округ 5 Мик Малвани (респ.) + 1 165 598 

Томас А.Адамс (дем.) 48 446 

Округ 6 Джеймс Э. Клиберн (дем.) + 2 201 505 

Кевин Роберт Амбаудж (либ.) 0 

Энтони Каллер (респ.) 0 

Округ 7 Том Райс (респ.) + 1 146 356 

Глория Брумелл-Тинаби (дем.) 228 708 

43. Южная 

Дакота 

Округ 1 Кристи Ноем (респ.) + 2,343,178 

Коринна Робинсон (дем.) 166,761 

44. Техас Округ 1 Лоис Б. Гомерт Джр. (респ.) + 756 840 

Ширли МакКеллер (дем.) 31 308 

Кларк Патерсон (либ.)  0 

Округ 2 Тед ПО (респ.) + 923 463 

Джеймс Б. Висоу (либ.) 0 

Марк Робертс (3) 0 

Нико Летсос (дем.) 0 

Округ 3 Сэм Джонсон (респ.) + 968 123 

Сесил Инс (либ.) 0 

Пол Блэр (3) 0 

Округ 4 Джон Ли Рэтклифф (респ.) + 1 412 809 

Дж. П. Рэйли (независ.) 0 

Округ 5 Джеб Хенсарлинг (респ.)+ 3 121 068 

Кен Эшби (либ.) 0 

Округ 6 Джо Бартон (респ.) + 1 172 827 

Дэвид Козад (дем.) 12 611 

Хью Чаувин (либ.) 0 

Округ 7 Джон Калберсон (респ.) + 713 940 

Джеймс Каргас (дем.) 72 868 

Джерард Фаулер (либ.)  0 

Округ 8 Кевин Брэди (респ.) + 2 497 302 

Расс Джонс (либ.) 0 

Кен Петти (либ.) 0 

Округ 9 Ол Грин (дем.) + 520 421 

Джордж Рейтер (3) 0 

Джонни Джонсон (либ.) 0 

Округ 10 Майкл Маккол (респ.) + 1 616 516 

Тайана В. Кадиен (дем.) 9270 

Билл келси (либ.) 0 

Округ 11 Майкл Конавей (респ.) + 1 994 540 

Райан Ланге (либ.)  0 

Округ 12 Кей Грейнджер (респ.) + 1 313 342 

Марк Грин (дем.)  80 177 

Мэрью Солодов (либ.) 0 
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Эдд Колливер (либ.) 0 

Округ 13 Мак Торнберри (респ.) + 1 555 569 

Майкл Минтер (дем.) 0 

Дон Кук (3) 0 

Эмили Пивода (либ.) 0 

Округ 14 Рэнди Вебер (респ.) + 818 175 

Дон Браун (дем.)  27 993 

Джон Вайдер (либ.) 501 

Округ 15 Рубен Инохоса (дем.) + 496 728 

Эдди Замора  (респ.)  124 872 

Джонни Партеин (либ.) 0 

Льюис Александр (либ.) 0 

Росс-Леоне (либ.) 0 

Округ 16 Бето О
, 
Рурк (дем.) + 503 240 

Хайме О. Перес (либ.) 0 

Округ 17 Билл Флорес (респ.) + 1 240 066 

Билл Оливер (либ.) 0 

Ник Хайнс (дем.) 0 

Шон Майкл Гамильтон (либ.) 0 

Округ 18 Шейла Джексон Ли (дем.) + 431 161 

Шон Зайберт (респ.) 3738 

Морис Духон (независ.) 50 

Дженнифер Уилан  0 

Винс Дункан 0 

Округ 19 Рэнди Нэугебауер (респ.) + 1 656 731 

Нил Марчбенкс (дем.)  73 208 

Ричард Петерсон (либ.) 0 

Дональд Л. Венс (независ.) 0 

Округ 20 Джокуин Кастро (дем.) + 1 290 234 

Майкл Айдрого (либ.) 0 

Округ 21 Ламар Смит (респ.) + 1 452 099 

Марк Лоэ (либ.) 0 

Филипп Тоттенхэм (независ.) 0 

Райан Шилдс (либ.) 0 

Антонио Диас (3) 0 

Дэвид Каннингем (либ.) 0 

Округ 22 Пит Олсон (респ.) + 1 473 477 

Роб Лэфом (либ.) 0 

Фрэнк Бриско (дем.) 0 

Округ 23 Пит Гальего (дем.)  2 666 833 

Уилл Херд (респ.) + 1 456 867 

Рубен Корвалан (либ.) 0 

Округ 24 Кенни Маршан (респ.) + 795 912 

Патрик МакГехерти (дем.) 946 

Майк Коллс (либ.) 0 

Округ 25 Роджер Уильямс (респ.) + 1 878 499 

Марко Монтойя (дем.) 32 776 

Джон Бец (либ.) 0 

Округ 26 Майкл Берджесс (респ.) + 1 177 443 

Марк Болер (либ.) 0 
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Мэтью Вигменн (дем.) 0 

Округ 27 Блейк  Фарентолд (респ.) + 1 122 133 

Уэсли Рид (дем.) 301 003 

Роксана Симонсон (либ.) 0 

Округ 28 Генри Куэльяр (дем.) + 1 507 660 

Майкл Кэри (3) 0 

Уильям Экинс (либ.) 0 

Округ 29 Джин Грин (дем.) + 998 986 

Джеймс Стензак (либ.) 0 

Округ 30 Эдди Бернис Джонсон (дем.) + 560 056 

Эрик Лемонт Уильямс (независ.) 0 

Макс Кох III (либ.) 0 

Округ 31 Джон Картер (респ.) + 992 445 

Луи Минор  (дем.) 65 373 

Скотт Дж. Баллард (либ.)  0 

Округ 32 Пит Сессионс (респ.) + 2 555 056 

Фрэнк Перес (дем.)  10 215 

Эд Рэнкин (либ.) 0 

Округ 33 Марк Визи (дем.) + 1 406 491 

Джейсон Ривз (либ.) 0 

Округ 34 Филемон Вела (дем.) + 820 379 

Ларри Смит (респ.)  114 200 

Райан Роули (либ.) 0 

Дуг Перл (либ.) 0 

Округ 35 Ллойд Доггетт (дем.) + 1 027 317 

Сьюзен Нарвейс (респ.) 228 232 

Кори Брунер (либ.) 0 

Кэт Свифт (3) 0 

Округ 36 Брайан Бабин (респ.) 1 108 014 

Майкл  Коул (дем.) 19 214 

Родни Вич (либ.) 0 

Х. Дж. Ридли младший  (3) 0 

45. Юта Округ 1 Роб Бишоп (респ.) +  543 197 

Донна МакАлер (дем.) 266 277 

Крейг Боуден (независ.) 4312 

Дуэйн А. Вэнс (3) 0 

Округ 2 Кис Стюарт (респ.) + 755 106 

Луз Роблес (дем.) 153 306 

Билл Баррон (3) 17622 

Шон МакКосланд (3) 0 

Уоррен Роджерс (независ.) 0 

Уэйн Л. Хилл (3) 0 

Округ 3 Джейсон Чаффетс (респ.) + 934 555 

Стивен П. Трион (независ.) 61 003 

Брайан Воннаковвт (дем.) 9209 

Дэвид А. Элс (независ.)  0 

Зак Стронг (3)  0 

Авраам (3) 0 

Бен Дж. Метс (3) 0 

Округ 4 Миа Лав (респ.) + 5 208 376 
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Дуг Оуэнс (дем.)  864 899 

Джим Вен (либ.)  0 

Коллин Роберт Симонсен (3) 0 

Тим Олдерс (3) 0 

46. Вермонт Округ 1 Питер Уэлч (дем.) + 1 147 911 

Маок Донка (респ.)  11    427 

Мэтью Эндрюс (3) 0 

Крис Эриксон (независ.) 0 

Джерри Труделл (независ.) 0 

Рэндал Мейер (независ.) 0 

47. 

 

Виргиния Округ 1 Роб Уитман (респ.) + 1 208 720 

Норма Мошер (дем.) 107 780 

Гейл Паркер (3) 0 

Округ 2 Скотт Ригелл (респ.) + 1 544 971 

Сюзанна Патрик (дем.) 873 270 

Округ 3 Бобби Скотт (дем.) + 510 549 

Джастин Дж. Гандино-Саадейн 

(независ.)  

0 

Округ 4 Рэнди Форбс (респ.) + 1 425 397 

Эллиотт Фауз (дем.) 33 317 

Бо Браун (либ.) 0 

Округ 5 Роберт Херт  (респ.) + 1 307 209 

Вальтер Лоуренс (дем.) 86 214 

Пол Джонс (либ.) 2511 

Кен Хилдебрендт (3) 0 

Округ 6 Боб Гудлетт (респ.) + 2 011 424 

Элейн Б. Хилдебрендт (3) 0 

Вилл Хаммер (либ.) 0 

Округ 7 Дейв Брат (респ.) + 1 464 418 

Джек Траммел (дем.) 534 123 

Джеймс Карр (либ.) 6954 

Округ 8 Дон Бейер (дем.) + 2 727 466 

Мика Эдмонд (респ.) 115 731 

Гвендолин Бек (независ.) 27 650 

Джеффри Карсон (либ.) 23 937 

Жерар Боейз (3) 0 

Округ 9 Морган Гриффит (респ.) + 921 071 

Уильям Р. Карр (независ.) 0 

Округ 10 Барбара Комсток (респ.) +  3 388 541 

Джон Фауст (дем.) 3 024 014 

Уильям Редпат (либ.) 11 437 

Брэд А. Эйкхолт (независ.) 0 

Диана Л. Блейз (3) 0 

Фрэнк Пилар (независ.) 0 

Округ 11 Джерри Коннолли (дем.) + 1 274 992 

Сюзанна Шольте (респ.) 995 141 

Марк Харролд (либ.) 6547 

Марк Гибсон (независ.) 6000 

48. Вашингтон Округ 1 Сьюзан Делбейн (дем.) + 2 378 522 

Педро Келис (респ.) 716 830 
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Округ 2 Рик Ларсен (дем.) + 1 069 753 

БДж Гийо (респ.) 9114 

Округ 3 Джейм Херрера Бойтлера (респ.) + 1 741 301 

Боб Дингетал (дем.) 202 182 

Округ 4 Дэниел Милтон Ньюхауз (респ.) + 982 594 

Клинт Дидье (респ.)  587 339 

Округ 5 Кэти МакМоррис Роджерс (респ.) 

+ 

2 686 680 

Джо Пакутас (дем.) 201 039 

Округ 6 Мартин МакКлендон (респ.)  25 825 

Дерек Килмер (дем.) +  2 004 250 

Округ 7 Джим Макдермотт (дем.) + 591 573 

Крейг Келлер (респ.)  6750 

Округ 8 Дэйв Ричерт (респ.) + 1 289 730 

Джейсон Ричи (дем.) 228 530 

Округ 9 Адам Смит (дем.) + 1 085 331 

Дуг Баслер (респ.) 11 177 

Округ 10 Деннис Хек (дем.) + 1 870 188 

Джойс Макдональд (респ.) 92 526 

49. Западная 

Виргиния  

Округ 1 Дэвид Мак-Кинли (респ.) + 1 566 914 

Глен Гейнер (дем.) 447 557 

Дэвид Моран (либ.) 0 

Чак Вуд (независ.) 0 

Округ 2 Ник Кейси (дем.) 1 993 420 

Алекс Муни (респ.) + 1 900 194 

Эдвард Лоуренс Ребел, Дж 

(независ.) 

14 294 

Лиз Салливан (независ.) 0 

Дэви Джонс (либ.) 0 

Округ 3 Ник Рахалл (дем.)  2 589 881 

Эван Дженкинс (респ.)  1 643 429 

50. Висконсин Округ 1 Пол Райан (респ.) + 9 324 028 

Роб Зербан (дем.) 741 604 

Округ 2 Марк Покен (дем.) + 1 024 526 

Питер Терон (респ.)  28 223 

Округ 3 Рон Кинд (дем.) + 2 059 489 

Тони Курц (респ.) 308 424 

Округ 4 Гвен Мур (дем.) + 1 027 429 

Дэн Себринг (респ.) 21 136 

Джанет Хинз (независ.) 7860 

Роберт Реймонд (независ.) 0 

Округ 5 Ф. Джеймс Сенсенбреннер Джр. 

(респ.) + 

441 123 

Крис Роквуд (дем.) 13 918 

Округ 6 Гленн К. Гртмен (респ.) + 1 153 967 

Марк Лю Харрис (дем.) 273 146 

Гас Фарендорф (либ.) 0 

Округ 7 Шон П. Даффи (респ.) + 2 534 563 

Келли Вестленд (дем.) 525 777 

Округ 8 Рейд Риббл (респ.) + 1 701 914 

Рон Гратт (дем.) 23 113 
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51. Вайоминг Округ 1 Синтия Мари Ламмис (респ.) + 432,666 

Даниэль Каммингс (3) 500 

Ричард Брубейкер (либ.) 0 

Ричард Гресон (независ.) 0 

52. Гуам Округ 00 Мадлен з. Бордалло (дем.) + 138,109 

Маргарет Меткалф (респ.) 4,900 

53. Виргинские 

острова 

Округ 00 Стейси Пласкетт (дем.) + 277,620 

Винсент Эмили Дане (респ.) 7,211 

54.  Американск

ое Самоа 

Округ 00 Эни Ф.Х. Фалеомаваега (дем.) + 59,833 

Ауму Амата (респ.) 25,185 

Тогиала Толуфоно (дем.) 10,810 

Туа Керети МатаУтия младший 

(дем.) 

0 

Туика Туика (независ.) 0 

Мари К. Джеймс (дем.) 0 

Марк Удэ (независ.) 0 

Мелидж Суитону-Чепмен (дем.) 0 

 

В 414 округах  из 435 на выборах в Палату Представителей Конгресса 

США победили кандидаты, затратившие большую сумму денег на предвыборную 

кампанию, чем их конкуренты. 
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Приложение 3.7.4.2. 

Денежные средства, затраченные  кандидатами на выборах в Сенат 

Конгресса США 

 Штат США Имя кандидата, партийная 

принадлежность, избрание (+) 

Сумма затрат кандидата ($) 

1. Алабама Джефф Сессион (респ.) + 1 614 026 

Виктор Санчес Уильямс (независ.) 4378 

2.  Аляска Марк Бегич (дем.) 10 394 697 

Дэн Саливан (респ.) + 7 116 843 

Шон Годфри (независ.) 0 

Сид Хилл (3) 0 

Тед Гианоутсос (независ.) 0 

Том М. Уокер (либ.) 0 

Вик Кохринг (3) 0 

3.   Арканзас Марк Прайор (дем.)  11,663,210 

Том Коттон (респ.) + 11,967,331 

Марк Х. Свени (3) 0 

Натан Лафранс (либ.) 0 

Скотт Пфлигор (независ.) 0 

4. Колорадо Марк Удалл (дем.)  18,323,855 

Кори Гаднер (респ.) + 10,622,587 

Стивен Х. Шоган (независ.) 203,101 

Билл Хаммонс (3)  0 

Рауль Акоста (независ.) 0 

Дональд Уиллоуби (независ.)  0 

Гейлон Кент (либ.) 0 

Кэтлин Каннингем (независ.) 0 

5. Делавэр  Крис Кунс (дем.) + 9,498,254 

Кевин Уэйд (респ.) 63,091 

6. Джорджия Мишель Нанн (дем.)  14 264 949 

Дэвид Пердью (респ.) + 11 752 304 

Аманда Шаффорд (либ.) 20 993 

Ананта Рэдди Маски (независ.) 0 

Брайан Рассел Браун (независ.) 0 

Мэри Н. Шредер (независ.) 0 

7. Гавайи Брайан Шац (дем.) + 5,561,949 

Кем Кавассо (респ.) 523,592 

Джой Дженнифер Эллисон (независ.) 0 

Майкл Кокоский  (либ.) 0 

Арт Рейес (независ.) 0 

8. Айдахо Джеймс Э. Риш (респ.) + 2,789,641 

Нелс Митчелл (дем.) 295,810 

9. Иллинойс Дик Дурбин (дем.) + 9 884 627 

Джеймс Д. Обервайс (респ.) 2 236 043 

Шарон Хансен (либ.)  2420 

10. Айова Брюс Брейли (дем.)  10 803 793 

Джони Эрнст (респ.) + 9 949 714 

Рик Стюарт (независ.)  0 

Рут Смит (независ.) 0 
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Джерри Картер (3) 0 

Боб Квест (независ.) 0 

11. Канзас Пэт Робертс (респ.) + 6 953 318 

Грег Орман (независ.) 3 488 036 

Скотт Дж. Барнхарт (независ.) 13 

Рэндалл Батсон (либ.) 0 

12. Кентукки Митч Макконнелл (респ.) + 27 956 687 

Элисон Граймс (дем.) 17 487 650 

Дэвид Патерсон (либ.) 0 

Эд Марксберри (независ.) 0 

Майк Маггард (независ.) 0 

Роберт Рансделл (независ.) 0 

13. Луизиана Мэри Л. Лэндрю (дем.) 18 570 680 

Билл Кэсседи (респ.) 13 165 150 

Роб Менесс (респ.) 2 554 041 

Пол Холлис (респ.) 304 320 

Уэйн Эблес (дем.) 12 624 

Браннон Мак-Моррис (либ.) 4940 

Томас Патрик Клементс (респ.) 0 

Виллиан Сенегал (дем.) 0 

Уильям Веймер младший (дем.) 0 

Раймонд Браун (дем.) 0 

14. Мэн Сьюзен Коллинз (респ.) + 6 029 263 

Шенна Беллоуз (дем.) 2 159 541 

15. Массачусетс Эд Марки (дем.) + 18 239 708  

Брайан Херр (респ.) 104 139 

Брюс Скарин (независ.) 9549 

16. Мичиган Терри Лин Лэнд (респ.)  11 874 916 

Гэри Питерс (дем.) + 9 502 599 

Джефф Джонс (независ.) 59 575 

Джим Фалнер (либ.) 0 

Крис Вахмофф (3) 0 

Ричард. А. Мэткин (3) 0 

Пол Мариней(независ.) 31 352 

17. Миннесота Эл Франкен (дем.) + 29 466 269 

Майк Мак-Фадден (респ.) 6 511 686 

Стив Карлсон (3) 0 

Хизер Джонсон (либ.) 0 

18. Миссисипи Тед Кокран (респ.) + 8 872 269 

Трэвис Чайлдерс (дем.)  605 516 

Шон О Хара (3) 0 

19. Монтана Стивен Денис (респ.) + 7,163,099 

Сэм Ренкин (независ.) 14,922 

Роджер Рутс (либ.)  0 

Аманда Кертис (дем.) 723,278 

20. Небраска Бен Сасс (респ.) + 6 106 972 

Дэйв Домин (дем.) 1 083 044 

Тодд Уотсон (независ.) 144 455 

Дэвид Кристофер Холкомб (независ.)  0 

Дэн Бахрдорф (3) 0 
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Джим Дженкинс (независ.) 476 986 

21. Нью-

Гемпшир  

Джин Шахин (дем.) + 14,654,878 

  Скотт Браун (респ.) 7,362,842 

  Гарднер Голдсмит (либ.) 0 

22. Нью-Джерси Кори Букер (дем.) + 17 909 577 

Джефф Белл (респ.) 483 108 

Антонио Сабас (независ.) 3010 

Евгений Лаверн (3) 0 

Хэнк Шредер (независ.) 0 

Джефф Босс (независ.) 0 

Джо Барателли (либ.) 0 

23. Нью-

Мексико 

Том Аделл (дем.) + 7,858,112 

Ален Фех 2,680,495 

24. Северная 

Каролина 

Кейт Р. Каган (дем.)  22 945 496 

Том Тиллис (респ.) + 9 055 347 

Шон Хо (либ.) 9308 

Дэвид Уодделл (3) 0 

Джон Родс (3) 0 

Барри Герни (независ.) 0 

25. Теннеси Ламар Александр (респ.) + 7 631 151 

Гордон Болл  (дем.)  1 613 992 

Эдмунд Луи Готье (независ.) 0 

Эрик Шехтер (независ.) 0 

Джо Б. Вилмонт (независ.) 0 

Джошуа Джеймс (либ.) 0 

Мартин-Плезант (3) 0 

Рик Тайлер (независ.) 0 

Варфоломей Дж. Филлипс (независ.) 0 

Чоудури Селекин (независ.) 0 

Том Эмерсон (3) 0 

26. Оклахома Джеймс Ленкфорд (респ.) + 

Конни Джонсон (дем.)  

Марк Т. Берд (независ.) 

3 992 361 

131 737 

0 

Джеймс М. Инхоф (респ.) + 

Мэтт Силверстейн (дем.) 

Джоан Элизабет Фарр (независ.) 

Рэй Вудс (независ.) 

4 819 397 

471 269 

14 392 

0 

27. Орегон Джефф Меркли (дем.) + 11 638 561 

Моника Уэби (респ.) 3 574 087 

Марвин Саннес (независ.) 0 

Майк Монтчейлин (либ.) 0 

Джим Лэунбергер (3) 0 

Карл Кинг (независ.) 0 

Кристина Луго (3) 0 

28. Род-Айленд Джек Рид (дем.) + 3,799,158 

Марк Захария (респ.)  54,032 

29. Южная 

Каролина 

Тим Скотт (респ.) + 

Джойс Дикерсон (дем.)  

Джилл Босси (3) 

6 532 104 

72 221 

15 390 
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В 29 штатах из 34 на выборах в Сенат Конгресса США победили 

кандидаты, затратившие большую сумму денег на предвыборную кампанию, чем  

их конкуренты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брэндон Армстронг (независ.)  0 

Линдси Грэм (респ.) + 

Брэд Хатто (дем.) 

Виктор Кохера (либ.)  

10 598 104 

520 558 

14 416 

30. Южная 

Дакота 

Майк Раундс (респ.) + 4,822,976 

Рик Вейланд (дем.)  1,980,892 

Ларри Пресли (независ.)  505,318 

Гарри Хави (независ.) 55,633 

31. Техас Джон Корнин (респ.) + 16 865 412 

Дэвид Адамил (дем.)  5 665 765 

Авери Айрес (независ.) 112 

Эмили Санчес (3) 0 

Мохаммед Аббджебел Тахарио (3) 0 

Ребекка Пэддок (либ.) 0 

Тануджа Парачури (либ.) 0 

32. Виргиния  Марк Уорнер (дем.) + 16 363 842 

Эд Гиллеспи (респ.) 8 839 924 

Роберт Кристофер Сарвис (либ.) 73 387 

33. Западная 

Виргиния 

Шелли Мур Капитон (респ.) + 7 820 706 

Натали Теннант (дем.)  3 416 228 

Джон Бакли (либ.) 27 479 

Зейн Рене ЛаХорн (независ.) 13619 

Тами Стейнфилд (независ.) 5000 

Томас Койн (либ.) 0 

Пол Хадок (3) 0 

Роджер Смит (независ.) 0 

Алекс Волф Вайнштейн (независ.)  0 

Боб Генри Бабер (либ.) 0 

Дино Баттиста (независ.) 0 

34. Вайоминг Майк Энзи (респ.) + 3,695,826 

  Чарльз Харди (дем.) 72,416 

  Курт Готтшел (независ.)  65,431 

  Джо Порамбо 0 
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Приложение 3.7.5.1. 

Время голосования по штатам США 

№ Штат США Время голосования 
Продолжительность 

голосования 

1 Айдахо 
8.00-20.00 (по усмотрению местного клерка 

может быть открыт 7.00) 
12 часов + 1 час 

2 Айова 7.00-21.00 14 часов 

3 Алабама 7.00 -19.00 12 часов 

4 Аляска 7.00-20.00 13 часов 

5 Аризона 6.00-19.00 13 часов 

6 Арканзас 

7.30-19.30 (может быть продлено, если есть в 

очереди избиратели, не проголосовавшие на 

момент закрытия избирательного участка) 

≥ 12 часов 

7 Вайоминг 7.00-19.00 12 часов 

8 Вашингтон 7.00-20.00 13 часов 

9 Вермонт 
10.00-19.00 (Некоторые участки могут 

открыться раньше) 
≥ 9 часов 

10 Виргиния 6.00-19.00 13 часов 

11 Висконсин 7.00-20.00 13 часов 

12 Гавайи 7.00-18.00 11 часов 

13 Делавэр 

7.00-20.00 (может быть продлено, если есть в 

очереди избиратели, не проголосовавшие на 

момент закрытия избирательного участка) 

≥ 13 часов 

14 Джорджия 

7.00-19.00 (может быть продлено, если есть в 

очереди избиратели, не проголосовавшие на 

момент закрытия избирательного участка) 

≥ 12 часов 

15 Западная Виргиния 6.30-19.30 13 часов 

16 Иллинойс 6.00-19.00 13 часов 

17 Индиана 6.00-18.00  

18 Калифорния 7.00-20.00 13 часов 

19 Канзас 

7.00-19.00 (прим. в округах избирательные 

участки могут открываться раньше и 

закрываться позже) 

≥ 12 часов 

20 Кентукки 

6.00-18.00 (может быть продлено, если есть в 

очереди избиратели, не проголосовавшие на 

момент закрытия избирательного участка) 

(Кентукки расположено в 2-х часовых 

поясах) 

≥ 12 часов 

21 Колорадо 7.00-19.00 12 часов 

22 Коннектикут 6.00-20.00 14 часов 

23 Луизиана 6.00-20.00 14 часов 

24 Массачусетс 
7.00-20.00 (Муниципалитеты могут открыть 

избирательные участки 5.45 утра) 
14 часов 15 минут ≥ 13 часов 

25 Миннесота 
7.00-20.00 (некоторые небольшие 

муниципалитеты могут открыть 10.00) 
10 ≤ 13 часов 

26 Миссисипи 7.00-19.00 12 часов 

27 Миссури 6.00-19.00 13 часов 

28 Мичиган 7.00-20.00 13 часов 

29 Монтана Открытие с 7.00 до 12,  закрытие  20.00 8≥ 13 часов 

30 Мэн 

Избирательные участки в муниципалитетах  с 

население менее 500 человек открытие с 6.00 

до 10.00 часов утра, с населением более 500 

человек открытие 6.00, закрытие в обоих 

случаях 20.00. 

10 ≤ 14 часов 

31 Мэриленд 7.00-20.00 13 часов 

32 Небраска 
По центральному времени: 8.00-20.00, по 

горному времени 7.00-19.00 
12 часов 

33 Невада 7.00-19.00 12 часов 
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34 Нью-Гемпшир Открытие с 6.00 до 11.00, закрытие 19.00 ≤  12 часов 

35 Нью-Джерси 6.00-20.00 14 часов 

36 Нью-Йорк 6.00-21.00 15 часов 

37 Нью-Мексико 7.00-19.00 12 часов 

38 Огайо 

6.30-19.30 (может быть продлено, если есть в 

очереди избиратели, не проголосовавшие на 

момент закрытия избирательного участка) 

≥ 13 часов 

39 Оклахома 7.00-19.00 12 часов 

40 Орегон 7.00-20.00 13 часов 

41 Пенсильвания 7.00-20.00 13 часов 

42 Род-Айленд 7.00-20.00 13 часов 

43 Северная Дакота 

Избирательные участки не могут быть 

открыты ранее 7.00, как правило, 

избирательные участки должны быть 

открыты к 9.00. За исключением тех 

избирательных участках, где на предыдущих 

выборах было отдано не более 75 голосов 

избирателей. Согласно указам руководящего 

органа по организации открытия данных 

участков следует, что открытие не может 

быть позднее 12.00. Все избирательные 

участки должны быть в обязательном 

порядке открыты до 19.00 и закрываться в 

21.00. 

Max – 14 часов; 

Min – 7 часов 

44 Северная Каролина 6.30-19.30 13 часов 

45 Теннесси 

7.00-20.00 (Все избирательные участки 

закрываются в 20.00 по восточному часовому 

поясу и в 19.00 по центральному часовому 

поясу) 

10 ≥ 13 часов 

46 Техас 7.00-19.00 12 часов 

47 Флорида 7.00-19.00 12 часов 

48 Южная Дакота 

7.00-19.00 (может быть продлено, если есть в 

очереди избиратели, не проголосовавшие на 

момент закрытия избирательного участка) 

≥ 12 часов 

49 Южная Каролина 7.00-19.00 12 часов 

50 Юта 7.00-20.00 13 часов 

 

Источник: 

http://ballotpedia.org/State_Poll_Opening_and_Closing_Times 
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   Приложение 3.7.5.2. 

Условия досрочного голосования и голосования по открепительному удостоверению 

Штат 

Условия досрочного 

голосования 

Условия голосования по 

открепительному удостоверению 

Айдахо 

Каждый зарегистрированный 

избиратель может подать 

запрос на голосование 

досрочно, по ОУ/ лично. 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может подать запрос на голосование 

досрочно, по ОУ/ лично. 

Не требуется объяснения причин. 

Айова 

Зарегистрированный 

избиратель может голосовать 

досрочно лично в офисе 

окружного аудитора. 

Не требуется указания причин. Каждый 

зарегистрированный избиратель может 

голосовать по ОУ. 

Алабама 

- - избиратель отсутствует в округе 

или штате в день выборов; 

- избиратель болен или не имеет 

физической возможности 

добраться до ИУ; 

- проживает за пределами округа, 

т.к. служит в вооруженных 

войсках, работает за пределами 

США или является студентом; 

- является задействованным в 

организации выборов или является 

участковым работником на ИУ, 

отличном от ИУ, на котором 

избиратель мог бы проголосовать;  

- работает 10 часов и более, что 

совпадает с временем голосования  

Аляска 

Начинается за 15 дней до 

голосования и продолжается в 

день голосования. Избиратель 

может голосовать: 

- отсутствует в региональном 

избирательном офисе в той 

юрисдикции, в которой 

избиратель зарегистрирован. 

- досрочное/личное 

голосование в любом 

региональном избирательном 

офисе или месте для 

досрочного голосования. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

объяснения причин. 

 

Аризона 

Избиратель может без 

объяснения причин 

проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование 

начинается за 26 дней до дня 

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

объяснения причин. 

Штат Аризона предусматривает 

постоянное голосование по ОУ. Как 
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голосования и заканчивается в 

17.00 в пятницу перед днем 

выборов. 

 

только избиратель выберет впервые 

голосование по ОУ, то он будет 

автоматически получать ОУ на всех 

последующих выборах. 

 

Арканзас 

Каждый зарегистрированный 

избиратель может голосовать 

досрочно. 

В большинстве округов 

голосование проводится в 

офисе окружного клерка. Как 

правило, досрочное 

голосование начинается за 15-

7 дней до дня голосования. 

Досрочное голосование 

доступно с  8.00 до 18.00 с пн 

по пт и с 10.00 до  14.00  в сб,  

и заканчивается в пн перед 

днем выборов. 

- избиратель будет отсутствовать на 

территории ИУ в день выборов; 

- избиратель болен или не имеет 

физической возможности добраться до 

ИУ; 

- избиратель является членом 

вооруженных сил США, торгового флота 

или является зависимым членом семьи; 

- гражданин США, имеющий временное 

место жительство в штате Арканзас, но 

временно проживает за пределами США. 

Вайоминг 

Необходимо быть 

зарегистрированным 

избирателем для голосования 

досрочно в офисе окружного 

клерка. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

объяснения причин. 

Вашингтон 

Выборы проводятся по почте. 

Однако досрочно 

проголосовать можно. 

Нет формального голосования по ОУ. 

Вермонт 

Каждый зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

объяснения причин. 

 

Виргиния 

При голосовании досрочно 

необходимо указать причину. 

Те же причины как при 

голосовании по ОУ. 

При голосовании по ОУ необходимо быть 

зарегистрированным избирателем и 

отвечать хотя бы одному критерию: 

- студент, обучающийся в колледже или 

университете, находящегося за пределами 

места жительства в Виргинии; 

- супруг студента, обучающегося в 

колледже или университете, находящегося 

за пределами места жительства в 

Виргинии; 

- бизнес или работа находится за 

пределами округа/города; 

- рабочие часы оставляют более 11 часов с 

6.00 до 19.00 в день выборов; 

- в составе службы оперативного 

реагирования (член правоохранительных 

органов, пожарный, аварийный техник, 

спасатель); 

- физическая неспособность, болезнь; 

- избиратель оказывает основной уход  за 

физически неспособным/ больным членом 
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семьи на дому; 

- беременность; 

- избиратель находится в тюрьме в 

ожидание решения суда; 

- избиратель находится в тюрьме, 

признан виновным в правонарушении; 

- избиратель привлечен к организации 

выборных процессов; 

- имеются религиозные обязательства; 

- член торгового флота или вооруженных 

сил; 

- супруг или находящийся на иждивении у 

избирателя, который является членом 

торгового флота или вооруженных сил; 

- временно проживающий за пределами 

США; 

- временно проживающий за пределами 

США по рабочим причинам или супруг 

или находящийся на иждивении 

проживает с работником; 

- избиратель подавал запрос  на получение 

бюллетеня  только для голосования на 

президентских выборах; 

- избиратель переехал в другой штата в 

период меньше чем за 30 дней до 

выборов; 

- избиратель является представителем 

кандидата той партии, которая заседает на 

избирательном участке.  

Висконсин 

Необходимо быть 

зарегистрированным 

избирателем для досрочного 

голосования. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

объяснения причин. 

Гавайи 

Любой зарегистрированный 

гражданин может заполнить 

запрос на голосование по 

почте или досрочно/лично. 

Штат Гавайи предусматривает 

постоянное голосование  

Любой зарегистрированный гражданин 

может заполнить запрос на голосование 

по почте или досрочно/лично. 

Штат Гавайи предусматривает постоянное 

голосование по  ОУ, т.е. заполнив впервые 

запрос избиратель может получать по 

почте бюллетень на каждых последующих 

выборах. 

Избиратель остается в списке голосующих 

по ОУ до тех пор, пока: 

- избиратель не голосует в день выборов 

до 18 часов на ИУ; 

- избиратель зарегистрировался в другой 

юрисдикции; 

- не обновил свои регистрационные 

данные. 

Делавэр 

Необходимо указать причину, 

в связи с которой избиратель 

не может проголосовать в 

Избиратель может проголосовать по ОУ, 

если: 

- зарегистрирован в штате Делавэр; 



 

281 
 

день выборов: 

- область работы или обучение 

в школе не позволяют 

проголосовать в день выборов; 

- служба в США или штате 

Делавэр (супруг или 

находящийся на иждивении 

находится на службе в США 

или штате Делавэр); 

 

- заполнил и подписал аффидавит для 

голосования по ОУ; 

- не может голосовать в день выборов 

согласно причинам в аффидавит. 

Причины: 

- болезнь, физическая постоянная или 

временная неспособность передвигаться; 

- работа или род занятий связаны с 

помощью родителям, супругу или 

ребенку, которые не покидают дом и 

требуют постоянного ухода; 

- государственная служба; 

- временное проживание за пределами 

США; 

- отсутствие в штате по причине болезни 

или травмы, полученной во время службы 

в вооруженных силах США; 

- член вооруженных сил США, Красного 

креста США, торгового флота США; 

- является супругом или иждивенец, 

проживающий с или сопровождающий 

человека, временно проживающего за 

пределами США. 

Джорджия 

Не требуется объяснения 

причин.  

Не требуется объяснения причин. Тем не 

менее, требуется заполнять определенную 

форму заявления для каждых выборов для 

голосования по ОУ, до тех пор пока: 

- избирателю не исполнилось 75 лет; 

- физические ограничения; 

- военнообязанный гражданин или 

проживающий за рубежом. 

Можно заполнить заявление за 180 дней 

до дня выборов. 

Западная 

Виргиния 

Необходимо быть 

зарегистрированным 

избирателем для досрочного 

голосования.  

Необходимо быть зарегистрированным 

избирателем и отвечать хотя бы одному 

требованию: 

- быть в командировке или в 

туристической поездке; 

- посещать занятия в колледже, институте, 

другом образовательном месте; 

- болезнь, физическая неспособность; 

- физическая неспособность в связи с 

преклонным возрастом; 

- нахождение в тюрьме или дома и не 

быть осужденным за преступление; 

- часы работы и расстояние от работы до 

избирательного участка не позволяют 

избирателю проголосовать в день выборов 

лично; 

- участник государственной программы 

совместно с офисом секретариата штата; 

- временное проживание за пределами 
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округа в связи с трудовыми 

обязанностями или службой в качестве 

выборного или назначенного лица на 

федеральную должность или должность 

штата.    

Иллинойс 

Каждый зарегистрированный 

избиратель может подать 

запрос на голосование 

досрочно, по ОУ/ лично. 

 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может подать запрос на голосование 

досрочно, по ОУ/ лично. 

Не требуется объяснения причин. 

Индиана 

Зарегистрированный 

избиратель может голосовать 

досрочно лично на ИУ в своем 

округе за 29 дней до выборов. 

Не требуется указывать 

причину.  

Для голосования по ОУ по почте, 

необходимо указать: 

- есть весомая причина, по которой 

избиратель будет отсутствовать в день 

выборов в своем округе в течение 12 

часов, когда открыты ИУ; 

- физическое недомогание; 

- более 65 лет; 

- трудовые обязательства по обеспечению 

голосования на территории другого ИУ; 

- трудовые обязанности работника 

составляют более 12 часов, в течение 

которых происходит голосование; 

- ограничение из-за болезни или травмы, 

обязанность по уходу за больным в 

течение 12 часов, когда будут проходить 

выборы; 

- воздержание от голосования по 

религиозным мотивам или в связи с  

религиозным праздником в течение 12 

часов дня голосования; 

- избиратель является участником 

конфиденциальной программы в штате; 

- член вооруженных сил или 

правоохранительных органов. 

 

Калифорния 

Допускается досрочное 

голосование без указания 

причин.  

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

объяснения причин. 

 

Канзас 

Необходимо быть 

зарегистрированным 

избирателем. Голосование 

проводится лично в офисе по 

выборам со вторника перед 

днем выборов или за 20 дней 

до выборов (в зависимости от 

округа). 

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

указание причин. 

Кентукки 

Система для голосования 

доступна в офисе окружного 

Клерка в течение 12 или более 

рабочих дней перед днем 

Можно сделать запрос на получение ОУ 

лично в офисе окружного клерка, по 

почте, телефону, по факсу. Необходимо 

отвечать хотя бы одному требованию: 
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голосования для 

определенных избирателей. 

Если избиратель не имеет 

права на голосование 

досрочно, но отвечает 

определенным критериям: 

- избиратель – беременная 

женщина на 3 триместре; 

- член или сотрудник 

окружной комиссии по 

выборам, участковой 

комиссии, заместитель клерка 

на другом избирательном 

участке, к которому 

избиратель не относится; 

- член вооруженных сил, 

который будет задействован 

на территории округа в день 

выборов и в течение 7 дней 

или меньше до выборов; 

- студент, обучающийся в 

школе, находящейся за 

пределами округа, на котором 

избиратель зарегистрирован, 

но в силу обстоятельств будет 

отсутствовать в день выборов; 

- избиратель или супруг 

избирателя будут нуждаться в 

госпитализации в день 

выборов. 

- преклонный возраст, болезнь, 

необходимость оказания срочной 

медицинской помощи; 

- член вооруженных сил или находящийся 

на иждивении у члена вооруженных сил; 

-   военнослужащий при исполнении своих 

обязанностей в день выборов; 

- временно находящийся за границей, но 

имеющий право голоса в штате Кентукки; 

- студент, обучающийся в школе, 

находящейся за пределами округа, на 

котором избиратель зарегистрирован, но в 

силу обстоятельств будет отсутствовать в 

день выборов; 

- временно проживающий за пределами 

штата, но имеющий право голоса в штате 

Кентукки; 

- заключенный в тюрьму по 

предъявленным обвинениям, но не 

признанный виновным судом в 

совершении тяжкого преступления; 

- работающий за пределами округа и не 

имеющий возможности проголосовать 

досрочно в офисе окружного клерка или 

на своем избирательном участке в день 

выборов. 

Колорадо 

Каждый зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

объяснения причин. 

 

Коннектику

т 

- - избиратель служит в вооруженных 

войсках США; 

- отсутствует в  городе в течение времени 

голосования; 

- болезнь; 

- религиозные принципы запрещают 

светскую деятельность на день выборов; 

- исполняет должностные обязанности, 

связанные с организацией выборов, на 

другом ИУ; 

- имеются физические ограничения 

Луизиана 

Все избиратели  могут 

голосовать досрочно. Те 

избиратели, кто хочет 

голосовать на выборах 

досрочно постоянно, должны 

проголосовать лично в офисе 

регистрации избирателей или 

При наличии хотя бы одного условия 

избиратель может получить по почте ОУ 

для голосования: 

- студент, инструктор или профессор, 

проживающий  за пределами территории 

регистрации, ил супруг, или находящийся 

на иждивении; 
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специально отведенных для 

этого местах за 14 дней до 

выборов.  

- министр, священник, раввин или другой 

член духовенства, назначенный за 

пределами территории регистрации, или 

супруг, или находящийся на иждивении; 

- временно отсутствующий на территории 

штата в период досрочного голосования и 

дня голосования; 

 - избиратель переехал с места 

регистрации на территорию другого 

избирательного участка, отдаленность 

которого составляет более 100 миль от 

старого места жительства,  после 

составления списков избирателей 

(завершение списков избирателей 

происходит за 30 дней до дня выборов); 

- избиратель помещён в психиатрическое 

учреждение, и он не находится в судебном 

производстве; 

- избиратель госпитализирован в день 

выборов и  не знал о возможности 

досрочно проголосовать, был 

госпитализирован или находился на 

больничном во время досрочного 

голосования; 

- предполагается отсутствие избирателя в 

день выборов по адресу проживания в 

связи с работой или определенных 

занятий; 

- избиратель находится в заключении на 

территории  или за пределами места 

регистрации и не является осужденным; 

- участник программы Министерства 

штата; 

- избиратель будет изолирован в день 

выборов. 

В дополнение, если избирателю 65 и более 

лет или является инвалидом,  то можно 

вступить в члены программы защиты 

инвалидов по месту регистрации 

избирателей. Для доказательства 

инвалидности необходимо предоставить 

определенный документ. Таким образом, 

избиратель будет получать автоматически 

по почте ОУ перед каждыми выборами.  

Массачусет

с 

- избиратель будет 

отсутствовать в городе в день 

выборов; 

- физическая неспособность, 

ограничивающая избирателя в 

передвижении; 

- религиозные убеждения не 

позволяют проголосовать в 

Можно проголосовать по ОУ, если: 

- избиратель будет отсутствовать в 

пределах города в день выборов; 

- имеется у избирателя физические 

ограничения, не позволяющие избирателю 

проголосовать на избирательном участке; 

- избиратель не может проголосовать на 

избирательном участке из-за  религиозных 
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день выборов убеждений. 

Мериленд 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может запросить ОУ. Нет необходимости 

указывать причину. 

Миннесота 

- избиратель будет 

отсутствовать в день выборов; 

- болезнь, физическая 

неспособность; 

- привлечен в качестве члена 

участковой избирательной 

комиссии на другой 

избирательный участок; 

- в связи с религиозными 

убеждениями избиратель не 

сможет прийти проголосовать. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

указывать причину. 

Миссисипи 

- Зарегистрированные избиратели могут 

проголосовать по ОУ, если отвечают хотя 

бы одному критерию: 

- избиратель будет отсутствовать в день 

выборов в пределах округа; 

- член вооруженных сил США или супруг, 

или находящийся на иждивении; 

- член морского флота или американского 

Красного Креста, супруг или находящийся 

на иждивении; 

- ветеран войны с инвалидностью, 

находящийся в госпитале, супруг или 

находящийся на иждивении у ветерана; 

- избиратель является гражданским 

служащим за пределами США в любой из 

систем вооруженных сил или морского 

флота, или американского Красного 

Креста, супруг или находящийся на 

иждивении. Избиратель является 

гражданином проживающий в штате 

Миссисипи, но временно находящийся за 

пределами США; 

- студент, учитель или руководитель в 

колледже, университете, школе, где 

исполнение своих обязательств подлежит 

за пределами округа, в котором проходит 

голосование, супруг или находящейся на 

иждивении у студента, учителя, 

руководителя; 

- постоянная или временная физическая 

неспособность; 

- 65 лет или более; 

- избиратель является родителем, 

супругом или находящимся на иждивении 

у временно или постоянно физически 

неспособного лица, который был 
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госпитализирован за пределы округа или 

более чем на 50 миль от места 

регистрации; 

- член делегации конгресса, супруг или 

находящийся на иждивении у данного 

члена; 

- избиратель привлечен  к работе в день 

выборов. 

Миссури 

Зарегистрированные 

избиратели могут 

проголосовать досрочно, если 

их не будет по месту их 

регистрации в день выборов. 

Зарегистрированный избиратели могут 

проголосовать по ОУ, если: 

- избиратель будет отсутствовать в той 

юрисдикции, в которой он должен был 

проголосовать; 

- у избирателя имеется физическая 

неспособность или болезнь, не 

позволяющая голосовать лично, либо у 

избирателя есть человек, за которым 

требуется уход в связи с болезнью или 

физической неспособностью; 

- имеются религиозные убеждения, не 

позволяющие избирателю проголосовать 

лично в день выборов; 

- избиратель привлечен к работе, 

связанной с организацией выборов; 

- находится в тюрьме, при условии, что 

избиратель пока не лишен  избирательных 

прав.  

Мичиган 

- Зарегистрированный избиратель может 

подать запрос на ОУ, если: 

- 60 лет и более; 

- не имеет возможности проголосовать без 

посторонней помощи; 

- избиратель будет отсутствовать в городе 

в день выборов; 

- находится в тюрьме (перед 

предъявлением обвинения или решения 

суда); 

- невозможность проголосовать на 

избирательном участке по религиозным 

убеждениям; 

- в связи с должностными обязанностями 

на избирательном участке в день выборов.  

Лицо, зарегистрированное для 

голосования по почте, должно прийти 

лично впервые на выборы на тот 

избирательный участок, к которому 

избиратель относится. В последующем 

избиратель будет получать ОУ перед 

каждыми выборами. 

Монтана 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Не требуется 

указывать причины. 
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Мэн 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может получить ОУ. 

Нет необходимости указывать причину. 

Можно запросить ОУ онлайн. 

Небраска 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Не требуется 

указывать причины. В штате Небраска 

голосование по ОУ рассматривается как 

досрочное голосование.  

Невада 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Избиратель могут 

проголосовать досрочно в тех 

местах, где это 

предусмотрено. 

 

Любой зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Для 

получения ОУ необходимо заполнить 

запрос на получение ОУ и отправить 

окружному клерку или офис регистрации 

избирателей в округе. 

Нью-

Гемпшир 

- Зарегистрированный избиратель может 

проголосовать досрочно, если: 

- избиратель будет отсутствовать в день 

выборов  в том месте, где ему необходимо 

проголосовать; 

- не может находиться в общественных 

местах в связи с религиозными 

убеждениями; 

- в связи с физической неспособностью; 

- избиратель находится при исполнении 

трудовых обязанностей в часы проведения 

выборов.   

Нью-

Джерси 

- Любой зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ без указания 

причин. 

Нью-

Мексико 

Каждый зарегистрированный 

избиратель может голосовать 

досрочно 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ. Не требуется 

указания причин. 

Нью-Йорк 

- избиратель будет 

отсутствовать в день выборов 

в своем округе; 

- болезнь, физическая 

неспособность; 

- пациент в 

Административном госпитале 

ветеранов; 

- находится в тюрьме ожидая 

решения Большого суда либо 

находится в тюрьме по 

приговору суда за 

правонарушение, но не за 

тяжкое преступление. 

Для голосования по ОУ необходимо: 

- отсутствовать в день голосования в 

своем округе, а если избиратель 

проживает в городе Нью-Йорк, то в самом 

городе в день выборов; 

- невозможность проголосовать лично на 

избирательном участке в связи с болезнью 

или физической неспособностью; 

- избиратель оказывает помощь и уход 

одному или более лицам в связи с 

болезнью или физической 

неспособностью; 

- пациент госпиталя ветеранов; 

- избиратель находится в тюрьме в 

ожидании Большого жюри или осужден за 

правонарушение, не относящиеся к тяжки. 
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Огайо 

Досрочное голосование   

начинается за 35 дней до дня 

голосования. Избирателя 

могут забрать бюллетень 

лично в окружной комиссии 

по выборам или 

избирательном центре. 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Не требуется 

указывать причины. 

Оклахома 

Каждый зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Не требуется 

указывать причины. Однако некоторые 

ограничения присутствуют, в частности 

необходимо указать физическую 

неспособности лица или уход за больным. 

Округ 

Колумбия 

- Необходимо быть зарегистрированным 

избирателем. Необходимо проживать по 

адресу, который указан в заявлении. 

ОУ могут быть запрошены онлайн. 

Орегон 

Нет досрочного голосования, 

т.к. выборы проходят по 

почте. 

Избиратель может получить ОУ, если: 

- зарегистрирован в штате Орегон; 

- избиратель будет отсутствовать в день 

выборов по месту жительства. 

Почта не будет пересылать бюллетень с 

домашнего адреса избирателя. 

Пенсильван

ия 

- Необходимо быть зарегистрированным 

избирателем и отвечать критериям: 

- военнослужащий, в т.ч. служащий на 

торговом флоте; 

- супруг или находящийся на иждивении у 

военного служащего, в т.ч. служащего на 

торговом флоте; 

- член религиозной или 

благотворительной группы; 

- в виду трудовых обязанностей 

избиратель не может проголосовать в день 

голосования; 

- ветеран войны, находящийся дома по 

болезни или физической неспособности 

или госпитализирован; 

- лицо, которое по болезни или состоянию 

здоровья не сможет проголосовать лично 

в день выборов; 

- супруг или находящийся на иждивении у 

лица, исполняющего свои обязанности в 

федеральном органе или Содружестве, в 

связи с занятостью  в день выборов; 

- избиратель задействован при 

организации выборов; 

- избиратель не может посетить 

избирательный участок в связи с 

религиозным праздником. 

Род-

Айланед 

- Каждый зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Не требуется 
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указывать причины. 

Северная 

Дакота 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Не требуется 

указывать причины. 

Северная 

Каролина 

Необходимо быть 

зарегистрированным 

избирателем для голосования 

досрочно. Досрочное 

голосование в штате 

предполагает возможность у 

избирателей проголосовать в 

окружной комиссии по 

выборам или ином месте 

перед днем выборов. 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Не требуется 

указывать причины. 

Теннеси 

Избиратели могут 

проголосовать досрочно 

только лично без указания 

причин. 

При голосовании по почте по ОУ 

зарегистрированный избиратель должен 

соответствовать хотя бы одному 

критерию: 

- избиратель будет отсутствовать в своем 

округе в течение досрочного голосования 

и в день выборов; 

-  избиратель или его супруг является 

студентом на очном отделении 

аккредитованного колледжа или 

университета, который находится за 

пределами округа; 

-  лечащий врач избирателя подала 

заявление в окружную избирательную 

комиссию, в котором говорится о 

неспособности избирателя проголосовать 

лично. Заявление должно быть подано за 7 

дней до выборов и быть подписано под 

страхом наказания за лжесвидетельство; 

- избиратель находится в 

специализированном учреждении по 

оказанию помощи, кроме исправительных 

учреждений, за пределами округа; 

- избиратель не  сможет голосовать лично, 

в связи с исполнением обязанностей судьи 

в суде штата или федеральном суде; 

- 60 лет и более; 

- физическая неспособность, болезнь, 

госпитализация; 

- избиратель – кандидат на должность на 

выборах; 

- избиратель исполняет обязанности по 

организации выборов; 

- религиозный праздник не позволяет 

избирателю проголосовать лично в 

течение досрочного голосования или в 

день выборов; 
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- избиратель или супруг имеет 

действительную коммерческую лицензия 

водителя или карту работника транспорта, 

в связи с чем избиратель может работать 

за пределами округа и штата в день 

выборов и в период досрочного 

голосования, а также избиратель не может 

предоставить конкретный почтовый адрес 

за пределами округа, по которому может 

быть доставлена почта; 

- военнослужащий или проживающий за 

рубежом. 

Техас 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать лично в 

специально отведенном месте, 

расположенном вблизи дома 

или работы. 

Для голосования по ОУ: 

- быть зарегистрированным избирателем; 

- отсутствовать в своем округе в течение 

досрочного голосования и дня выборов; 

- физическая неспособность, болезнь; 

- 65 лет и старше; 

- находится в тюрьме, но не быть 

лишенным избирательных прав. 

Флорида 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Любой зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. 

Южная 

Дакота 

Любой зарегистрированный 

избиратель может 

проголосовать досрочно. 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может проголосовать по ОУ. Не требуется 

указывать причины. 

Южная 

Каролина 

Для голосования досрочно 

необходимо указать причину: 

- избиратель студент, 

обучающийся в колледже за 

пределами своего места 

жительства (или его супруг, 

или находящийся на 

иждивении  избирателя); 

-  член Вооруженных сил 

США, торгового флота, 

красного креста, 

государственный служащий 

или супруг избирателя, или 

находящийся на иждивении; 

- часы работы избирателя не 

позволяют проголосовать в 

день выборов; 

- физическая неспособность; 

- избиратель находится в 

отпуске; 

- 65 лет и старше; 

- находится в тюрьме или 

СИЗО в ожидании судебного 

разбирательства; 

- уход за больным или 

физически неспособным 

Необходимо быть зарегистрированным 

избирателем и отвечать хотя бы одному 

критерию: 

- студент, обучающийся  в школе, которая 

находится за пределами округа, а также 

супруг или находящийся на иждивении; 

- избиратель, служащий в американском 

Красном кресте, в Вооруженных силах 

США за пределами округа или супруг  

или находящийся на иждивении; 

- избиратель, который по рабочим 

причинам, не сможет проголосовать 

лично; 

- физически неспособный избиратель; 

- госслужащий, работающий за пределами 

округа в день выборов, супруг или 

находящийся на иждивении; 

- избиратель, который потерял члена 

семьи или проводились похороны за три 

дня до выборов; 

- избиратель, который планировал отпуск 

за пределами округа в день выборов; 

- лицо, исполняющее обязанности по 

организации выборов в день выборов; 

- избиратель, проживающий за рубежом; 

- избиратель, оказывающий уход или 
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лицом; 

- является судьей суда штата 

или федерального суда; 

- осуществляет обязанности 

работника на избирательном 

участке. 

помощь больным и инвалидам; 

- избиратель, которому потребовалась 

скорая помощь в день выборов или за 4 

дня до выборов; 

- избиратель, исполняющий обязанности 

судьи в суде штата или федеральном суде 

в день выборов; 

- избирателю 65 лет и более; 

- лицо, содержащиеся в тюрьме или СИЗО 

в ожидании ареста или судебного 

разбирательства. 

Юта 

Каждый зарегистрированный 

избиратель может голосовать 

досрочно лично. 

Каждый зарегистрированный избиратель 

может голосовать по ОУ.  

Штат Юта предусматривает статус 

постоянного голосования по ОУ. При 

указании данной опции на запросе, 

избиратель будет перед каждыми 

выборами получать ОУ.  
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Приложение 3.7.5.3. 

Сроки досрочного голосования 

Штат Сроки досрочного голосования 

Айдахо Начинается, как только бюллетени доступны, заканчивается 

в 17.00 в пятницу перед днем голосования. 

Айова Начинается, как только бюллетени стали доступны, 

заканчивается в день, предшествующий дню голосования 

Алабама Не имеет 

Аляска  Начинается за 15 дней до дня голосования, заканчивается в 

день голосования 

Аризона Начинается за 26 дня до дня голосования, заканчивается в 

17.00   в пятницу, предшествующую дню голосования 

Арканзас Начинается от 15 дней до 7 дней до голосования 

Вайоминг Начинается за 40 дней до дня голосования, заканчивается в 

день голосования 

Вашингтон Голосование проходит только по почте. Начинается за 18 

дней до дня голосования, заканчивается в день, 

предшествующий дню голосования 

Вермонт Начинается за 45 дней до дня голосования, заканчивается в 

день голосования 

Виргиния Лично. Начинается, как только бюллетени стали доступны 

(обычно 45-30 дней), заканчивается в 17.00 в субботу, 

предшествующую дню голосования  

Висконсин Лично. Начинается, как только бюллетени стали доступны 

(обычно за 3 недели до выборов), заканчивается в 17.00 в 

пятницу, предшествующую дню голосования 

Гавайи Начинается за два вторника до дня голосования, 

заканчивается в субботу перед днем голосования 

Делавэр Досрочное голосование проводится в форме открепительных 

удостоверений, и может быть реализовано, как только 

открепительные удостоверения стали доступны вплоть до 

полудня в день выборов 
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Джорджия В зависимости от округа изменяется время досрочного 

голосования. 

Западная Виргиния Начинается за 13 дней до дня голосования, заканчивается за 

3  дня до дня голосования 

Иллинойс Начинается за 15 дней до дня голосования, заканчивается за 

3 дня до дня голосования 

Индиана Начинается за 29 дней до дня голосования, заканчивается в 

день, предшествующий дню голосования 

Калифорния В зависимости от округа изменяется время досрочного 

голосования. Обычно начинается за 30 дней до дня 

голосования, заканчивается в день, предшествующий дню 

голосования 

Канзас Начинается во вторник за неделю до голосования, в 

некоторых округах срок может увеличиваться до 20 дней 

заканчивается в день, предшествующий дню голосования 

Кентукки Лично. Начинается за 12 рабочих дней до дня голосования, 

заканчивается в день, предшествующий дню голосования 

Колорадо Начинается за 15 дней до дня голосования, заканчивается в 

день голосования 

Коннектикут Не имеет 

Луизиана Начинается за 14 дней до дня голосования, заканчивается за 

7  дней до дня голосования 

Массачусетс Лично. Начинается, как только бюллетени стали доступны 

Мериленд Начинается на 2-ую субботу, предшествующую дню 

голосования (ежедневно с 10.00 до 20.00 ежедневно, кроме 

воскресенья в центрах досрочного голосования), 

заканчивается в четверг, предшествующий дню голосования 

(за 10-5 дней) 

Миннесота Лично. Начинается за 46 дней до дня голосования, 

заканчивается в день, предшествующий дню голосования  

Миссисипи Не имеет 

Миссури Лично. Заканчивается в 17.00 в день, предшествующий дню 

голосования. 
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Мичиган Не имеет 

Монтана Начинается, как только бюллетени стали доступны, 

заканчивается в день, предшествующий дню голосования 

Мэн Начинается, как только бюллетени стали доступны, 

заканчивается в день голосования 

Небраска Начинается за 35 дней до дня голосования, заканчивается в 

день голосования 

Невада В зависимости от округа изменяется время досрочного 

голосования. 

Нью-Гемпшир Не имеет 

Нью-Джерси Не имеет.  

Нью-Йорк Лично. Начинается, как только бюллетени стали доступны 

(как минимум, за 32 дня), заканчивается в день, 

предшествующий дню голосования   

Нью-Мексико Начинается за 28 дней до дня голосования, заканчивается в 

субботу, предшествующую дню голосования  

Огайо Начинается за 35 дней до дня голосования, заканчивается в 

18.00 в пятницу, предшествующую дню голосования 

Оклахома Проводится в пятницу и понедельник с 8.00 до 18.00, а также 

с 8.00 до 13.00 в субботу, предшествующие дню голосования 

Округ Колумбия  Начинается за 15 дней до дня голосования, заканчивается в 

16.45 за день до дня выборов 

Орегон Не имеет 

Пенсильвания Не имеет 

Род-Айленд Не имеет 

Северная Дакота В зависимости от округа изменяется время досрочного 

голосования. 
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Северная Каролина Начинается на 3-ий четверг, предшествующий дню 

голосования, заканчивается в субботу, предшествующую 

дню голосования  

Теннеси Начинается за 20 дней до дня голосования, заканчивается за 

5  дней до дня голосования 

Техас Начинается за 17 дней до дня голосования, заканчивается за 

4  дня до дня голосования 

Флорида Начинается за 10 дней до дня голосования, заканчивается за 

3  дня до дня голосования 

Южная Дакота В зависимости от округа изменяется время досрочного 

голосования. 

Южная Каролина Лично. Начинается, как только бюллетени стали доступны, 

заканчивается в 17.00 в день, предшествующий дню 

голосования  

Юта Начинается за 14 дней до дня голосования, заканчивается за 

4  дня до дня голосования 

 

Источник: 

http://www.longdistancevoter.org/early_voting_calendar#.VJGUIe3Wipp 
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Приложение 3.7.5.4. 

Формы досрочного голосования по штатам 

Штат 

Лично По почте    

 

Досрочное 

голосование 

Без 

указания 

причин; 

Бюллетень 

высылается 

по почте 

С 

указанием 

причин; 

Бюллетень 

высылается 

по почте 

Только по 

почте 

Статус 

избирателя 

постоянно 

получающе

го по почте 

бюллетень  

Айдахо 
2

21
    1

22
  

Айова 
2      

Алабама 
      

Аляска 
     1  

Аризона 
     1   

Арканзас 
     1  

Вайоминг 
2      

Вашингтон 
      

Вермонт 
2      

Виргиния 
      

Висконсин 
2      

Гавайи 
     1   

Делавэр 
      

                                                           
21

 Некоторые выборы могут проводится по почте. Условия, при которых выборы могут проводится по почте, 
различаются среди штатов. 
22

 В традиционном понимании данные штаты не имеют досрочного голосования. Однако в течение 
определенного времени до выборов избиратель лично получает бюллетень для голосования (без указания 
причин) и в помещении избирательной комиссии может проголосовать. Такое голосование обычно 
называется досрочное личное голосование. 
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Джорджия 
       

Западная 

Виргиния 

       

Иллинойс 
       

Индиана 
2      

Калифорния 
     1   

Канзас 
     1  

Кентукки 
      

Колорадо 
      

Коннектикут 
      

Луизиана 
       

Массачусетс 
      

Мериленд 
     1  

Миннесота 
2    1   

Миссисипи 
      

Миссури 
    1  

Мичиган 
      

Монтана 
2    1   

Мэн 
2      

Небраска 
     1  

Невада 
     1  

Нью 

Гемпшир 

      

Нью-Джерси 
2    1   

Нью-

Мексико 

     1  
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Нью-Йорк 
      

Огайо 
2      

Оклахома 
2      

Округ 

Колумбия 

        

Орегон 
      

Пенсильван

ия 

      

Род-Айланд 
      

Северная 

Дакота 

     1  

Северная 

Каролина 

       

Теннеси 
       

Техас 
       

Флорида 
     1  

Южная 

Дакота 

2      

Южная 

Каролина 

      

Юта 
        

Всего 
33 штата + 

ОК 

27 штатов + 

ОК 

20 штатов 3 штата 7 штатов + 

ОК 
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Приложение 3.7.5.5. 

Явка на выборах 4 ноября 2014 года 

№ Штат США Процент явки 
1 Айдахо 39,1 

2 Айова 50,6 

3 Алабама 33,5 

4 Аляска 55,3 

5 Аризона 34,4 

6 Арканзас 41,2 

7 Вайоминг 39,1 

8 Вашингтон 38,6 

9 Вермонт 40,2 

10 Виргиния 36,7 

11 Висконсин 56,9 

12 Гавайи 35 

13 Делавэр 34,5 

14 Джорджия 38,2 

15 Западная Виргиния 31,8 

16 Иллинойс 39,5 

17 Индиана 28 

18 Калифорния 31,8 

19 Канзас 42,8 

20 Кентукки 44,2 

21 Колорадо 53 

22 Коннектикут 42,7 

23 Луизиана 43,9 

24 Массачусетс 43,9 

25 Миннесота 51,3 

26 Миссисипи 29,7 

27 Миссури 32,3 

28 Мичиган 42,7 

29 Монтана 46,1 

30 Мэн 59,3 

31 Мэриленд 41,9 

32 Небраска  41,3 

33 Невада 31,8 

34 Нью-Гемпшир 48,8 

35 Нью-Джерси 30,4 

36 Нью-Йорк 28,8 

37 Нью-Мексико 38,3 

38 Огайо 36,2 

39 Оклахома 29,8 

40 Орегон 52 

41 Пенсильвания 36,1 

42 Род-Айленд 41,7 

43 Северная Дакота 44,1 

44 Северная Каролина 40,7 

45 Теннесси 29,1 

46 Техас 28,5 

47 Флорида 43,1 

48 Южная Дакота 44,6 

49 Южная Каролина 34,9 

50 Юта 28,8 
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