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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ИММИГРАНТОВ 
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ОТ УГРОЗ СООБЩЕНИЯ ОБ ИХ ИММИГРАЦИОННОМ 

СТАТУСЕ  
  

Новый закон (S.343-A/A.3412-A) применяет правовое определение 
вымогательства или принуждения к лицу, угрожающему другому лицу 

сообщить его иммиграционный статус  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон (S.343-A/A.3412-A), 
квалифицирующий некоторые угрозы сообщить иммиграционный статус другого 
человека как вымогательство или принуждение в соответствии с 
законодательством штата Нью-Йорк. В настоящее время угрозы сообщить 
иммиграционный статус человека могут рассматриваться как преступление в 
делах о торговле людьми для трудовой или сексуальной эксплуатации, но ранее 
они не рассматривались как вымогательство или принуждение.  
  
«Штат Нью-Йорк создан трудом и целеустремленностью многих поколений 
иммигрантов, и мы должны поддерживать людей, которые пытаются создать 
лучшую жизнь для себя и своих семей, — сказала губернатор Хокул. — Этот 
закон поможет защитить жителей штата Нью-Йорк от злоумышленников, 
использующих их иммиграционный статус для вымогательства или принуждения, 
и сделает наш штат более свободным от злонамеренных угроз и запугивания».  
  
Этот закон дает прокурорам возможность преследовать попытки шантажировать 
людей применением процедур депортации даже в случаях, не связанных с 
трудовой или сексуальной эксплуатацией. Аналогичные меры были введены в 
законодательство штатов Вирджиния, Калифорния, Колорадо и Мэриленд. Текст 
закона основан на модели закона «О предотвращении вымогательства у 
иммигрантов» (Prevent Extortion of Immigrants Act), опубликованной Институтом 
общественной инициативы (Public Leadership Institute).  
  
Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Для иммигранта без документов, 
бежавшего от опасности в своей стране, передача информации в ICE может быть 
равносильна смертному приговору, но, к сожалению, очень многие, пользуясь 
возможностью, угрожают этим незащищенным людям сообщить об их 
иммиграционном статусе, чтобы тем или иным образом их эксплуатировать. 
Вводя в действие, хоть и с большим запозданием, эту меру, мы совершенствуем 



законодательство о вымогательстве и принуждении, чтобы обеспечить уязвимым 
жителям штата Нью-Йорк защиту от таких угроз. Я очень благодарна члену 
Ассамблеи Соладжес за ее помощь в решении этой проблемы и губернатору 
Хокул за обеспечение безопасности и защиты наших сообществ». 
  
Член Ассамблеи Мишель K. Соладжес (Michaelle C. Solages): «Этот закон стал 
еще одним этапом осуществляемых штатом Нью-Йорк мер по защите 
иммигрантов без документов, которые относятся к числу самых незащищенных 
жителей нашего штата. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за подписание 
этого важного законодательного акта, который обеспечит защиту не имеющих 
документов жителей штата Нью-Йорк от вымогательств и принуждения. Жители 
нашего штата, которые стараются обеспечивать свои семьи и дать своим детям 
лучшую жизнь, очень страдают от произвольных угроз депортации. Мы всегда 
будем их поддерживать». 
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