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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ ГЕНДЕРНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ  

  
Закон позволит жителям Нью-Йорка использовать букву "Х" в качестве 

обозначения пола в водительских правах штата Нью-Йорк  
  

Закон (S.4402-B/A.5465-D) облегчает процесс смены имени, снимая 
требование публиковать изменения в газете  

  
Закон Описывается процесс подачи петиций для изменения обозначения 

пола и признания гендерной идентичности в документах штата Нью-
Йорк, разрешает использовать слово "родитель" в свидетельствах о 
рождении и упрощает процесс изменения свидетельства о рождении  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон о признании гендерной 
идентичности (Gender Recognition Act), устраняющий давние препятствия на пути к 
равенству перед законом и обеспечивающий расширенную защиту для 
трансгендеров и небинарных жителей Нью-Йорка. Закон (S.4402-B/A.5465-D) 
позволяет жителям Нью-Йорка использовать "X" в качестве обозначения 
небинарного пола в водительских удостоверениях штата Нью-Йорк. Он также 
гарантирует, что жители Нью-Йорка смогут указывать свою гендерную 
идентичность в официальных документах, и предусматривает меры защиты для 
снижения дискриминации небинарных и трансгендерных жителей Нью-Йорка, 
позволяя более легко оформлять документы о смене имени и смене половой 
принадлежности. Также закон предоставит жителям Нью-Йорка возможность 
вносить изменения в свои свидетельства о рождении и впервые указывать в нем 
мать, отца или родителя.  
  
«Каждый житель Нью-Йорка заслуживает того, чтобы быть свободным от 
дискриминации и иметь удостоверение личности выдаваемое штатом и 
механизмы, которые уважают их за то, кто они есть, признают их гендерную 
идентичность и защищают их безопасность, — сказал губернатор Куомо. 
— Нью-Йорк продолжает лидировать в обеспечении равного отношения к ЛГБТК 
во всех сферах права и общества, и этот законопроект - еще одна веха, которая 
гарантирует жителям Нью-Йорка возможность выражать себя такими, какие мы 
есть».  
  



 

 

До подписания Закона о признании гендерной идентичности (Gender Recognition 
Act) жители Нью-Йорка, желающие изменить свое имя, должны были 
опубликовать свое новое и прежнее имена, текущий адрес, место рождения и дату 
рождения в указанной газете. Это потенциально создавало возможности для 
дискриминации трансгендерных и небинарных людей, которые юридически 
изменили свои имена. Закон устраняет эту практику. Новый закон также 
предусматривает процедуру подачи ходатайства в суд об изменении половой 
принадлежности человека или признании его гендерной идентичности. 
Ходатайство также может быть опечатано для защиты от страха репрессий или 
мести. Наконец, закон упрощает процесс внесения изменений в свидетельство о 
рождении и впервые разрешает использовать термин «родитель».  
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Преодоление финишной черты и 
подписание закона о признани гендерной идентичности - это прекрасный способ 
отпраздновать месяц прайда в Нью-Йорке. Каждый житель Нью-Йорка должен 
быть признан своим правительством таким, какой он есть. Но сегодня многим 
жителям Нью-Йорка по-прежнему невероятно трудно получить документы, 
удостоверяющие личность, которые необходимы им для путешествий, устройства 
на работу и даже для учебы в школе. Этот законопроект изменит ситуацию для 
гендерно-неконформных, трансгендерных, небинарных и интерсексуалных 
жителей Нью-Йорка, включая несовершеннолетних, упростив получение 
удостоверений личности, точно отражающих их идентичность, . Я благодарен 
правозащитникам из этих общин за их вклад в разработку этого важнейшего 
законопроекта. Я благодарен члену Ассамблеи Дэнни О'Доннеллу (Danny 
O'Donnell) за то, что он вместе со мной отстаивал этот законопроект. И я горжусь 
тем, что живу и представляю штат, который уважает и ценит потребности этих 
сообществ - особенно в свете того, что в последние месяцы по всей нашей стране 
люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и особенно трансгендеры, 
подвергаются нападкам».  
  
Член Ассамблеи Дэнни О'Доннел (Danny O'Donnell): «Сегодняшний день 
является важной вехой в нашей борьбе за обеспечение прав ЛГБТК. Когда я 
только пришел в Ассамблею, представители ЛГБТК не могли заключить брак с 
любимым человеком, еще не были защищены от дискриминации на рабочем 
месте и по-прежнему сталкивались с риском конверсионной терапии. Жители 
Нью-Йорка могут даже использовать сексуальную ориентацию и гендерное 
самовыражение в качестве юридического оправдания для убийства геев и 
транссексуалов. За последнее десятилетие мы смогли изменить это. Сегодня мы 
чествуем любовь и равенство. В 10-летнюю годовщину брачного равноправия мы 
можем с гордостью вспомнить, как эта победа заложила основу для 
десятилетнего прогресса в деле защиты и поддержки сообщества ЛГБТК. Я 
горжусь нашим прогрессом в области прав ЛГБТК за последние десять лет, и для 
меня большая честь продолжить эту работу с принятием Закона о признании 
гендерной идентичности, который сделает жизнь транссексуалов более 
безопасной, снизит стигматизацию и утвердит идентичность транссексуалов. 
Наша работа по обеспечению равных прав еще далека от завершения, но мы 



 

 

доказали, что любовь есть любовь, что жизни транссексуалов имеют значение, и 
что мы готовы к предстоящей борьбе».  
  
Закон устанавливает новые критерии для подачи ходатайства о скрытии 
документов о смене имени и смене пола. Жители Нью-Йорка теперь могут скрыть 
документы с указанием своего имени или пола, если существует риск насилия или 
дискриминации в отношении заявителя. Процедура предполагает статус 
заявителя как трансгендера или жертвы домашнего насилия.  
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