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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
БОРЬБЫ С БЫТОВЫМ НАСИЛИЕМ  

  
Закон S.1557/A.4496 требует освобождения физических лиц от 

обязательства оплачивать коммунальные услуги, если они столкнулись 
с бытовым насилием  

  
Закон S.1555A/A.465-A помогает жертве бытового насилия сохранить 

конфиденциальность ее данных как избирателя  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законопроектов в области 
борьбы с бытовым насилием. Закон S.1557/A.4496 требует освобождения 
физических лиц от обязательства оплачивать коммунальные услуги, если они 
столкнулись с бытовым насилием. Закон S.1555A/A.465-A помогает жертве 
бытового насилия обратиться с заявлением о запрете доступа к ее данным как 
избирателя.  
  

«Моя мать всю свою жизнь работала с теми, кто пережил бытовое насилие, и я с 
гордостью продолжаю эту миссию, чтобы положить конец насилию и поддержать 
переживших его лиц и их родственников, — сообщила губернатор Хокул. — 
Если коммунальные службы освободят лиц, переживших бытовое насилие, от 
обязательств по заключенным с ними контрактам, у них появятся дополнительные 
средства на самое необходимое в тот момент, когда они пытаются обрести почву 
под ногами в новом доме, а сохранение адресов таких новых домов в тайне даст 
им возможность жить без страха».  
  

Закон S.1557/A.4496 вносит поправки в законодательство о коммунальном 
хозяйстве в виде требования освободить физических лиц от обязательства 
оплачивать коммунальные услуги, если они столкнулись с бытовым насилием. 
Данный закон предусматривает возможность освобождения от договорных 
обязанностей для жертв бытового насилия, чтобы им не пришлось оплачивать 
коммунальные услуги в том месте, откуда они сбежали.  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Горькая правда заключается в том, что 
штату Нью-Йорк еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить защиту жертв 
бытового насилия. Если столкнувшиеся с бытовым насилием люди готовы строить 
свою жизнь заново, у них должна быть возможность расторгнуть договоры на 



оказание коммунальных услуг без штрафных санкций. Благодарю губернатора 
Хокул за подписание этого важного закона и надеюсь на реализацию 
дополнительных мер для помощи лицам, пережившим бытовое насилие».  
  
Член Ассамблеи Кармен Де Ла Роза (Carmen De La Rosa): «Мы благодарим 
губернатора Хокул за подписание этого важного закона, который сыграет важную 
роль в возвращении достоинства жертвам насилия. Насильственные действия со 
стороны близкого человека могут иметь физический, словесный и экономический 
характер. Данный закон даст пережившим насилие людям уверенность в том, что 
они смогут заново построить свою жизнь и будущее».  
  
Закон S.1555A/A.465-A вносит поправки в закон о выборах, чтобы облегчить 
процесс сохранения в тайне имени и адреса зарегистрированного 
избирателя. Ранее жертва бытового насилия должна была обратиться в 
Верховный суд за судебным ордером на запрет раскрытия информации. Теперь 
жертва бытового насилия может обратиться с заявлением непосредственно в 
избирательную комиссию и потребовать обеспечить конфиденциальность ее 
данных как избирателя в течение четырех лет.  
  
Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «Лица, пережившие бытовое насилие, не 
должны выбирать между своим правом на участие в выборах и личной 
безопасностью. Мы хотим, чтобы все жители штата Нью-Йорк сыграли свою роль 
в построении демократии; если мы устраним причину страха, этот закон, 
вероятно, упростит для жертв насилия участие в наших выборах».  
  

Член Ассамблеи Нили Розич (Nily Rozic): «Ни одна жертва в своем стремлении 
спастись от насилия не должна отказываться от имеющегося у нее права на 
участие в выборах. Этот закон предоставит лицам, пережившим бытовое насилие, 
возможность скрыть их данные как избирателей и проголосовать без страха. Я 
благодарю губернатора Хокул за подписание этого важнейшего закона, 
обеспечивающего безопасность всех жителей Нью-Йорка».  
  

Управление штата Нью-Йорк по предупреждению бытового насилия (NYS Office 
for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) является единственным в стране 
учреждением на уровне исполнительной власти, которое занимается проблемой 
бытового насилия. Горячая линия по вопросам бытового и сексуального насилия в 
штате Нью-Йорк работает круглосуточно, без выходных: 800-942-6906 (для 
звонков), 844-997-2121 (текстовые сообщения) или @opdv.ny.gov (чат). В прошлом 
году горячие линии штата и местные горячие линии приняли более 250 000 
обращений с просьбами о помощи.  
  
Управление по работе с жертвами преступлений также финансирует сеть из 
более чем 200 программ в сообществах, которые оказывают услуги напрямую 
жертвам преступлений и их семьям. Программы также помогают любой жертве 
преступления обратиться за компенсациями и получить другую помощь от 

http://www.ovs.ny.gov/connect


Управления, являющегося спасательным кругом для тех, кто не имеет никаких 
других ресурсов.  
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