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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ЖЕРТВ 
БЫТОВОГО НАСИЛИЯ  

  
Закон (S.8417B/A.9601B) запрещает дискриминацию жертв бытового 

насилия  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон, защищающий жертв бытового 
насилия от дискриминации. Закон (S.8417B/A.9601B) расширяет охват жертв 
бытового насилия мерами защиты в тех областях дискриминации, где защита 
ранее не гарантировалась, например в сфере жилья и местах общественного 
пользования. Подписав данный закон, губернатор Хокул реализовала основную 
законодательную инициативу, которую она предложила в своем обращении к 
Законодательному собранию в 2022 году (State of the State).  
  
«Пандемия привела к невероятному росту бытового и гендерного насилия, и штат 
Нью-Йорк должен поддерживать пострадавших со всем рвением, — сказала 
губернатор Хокул. — Еще с тех пор, когда я помогала своей матери открыть дом 
для жертв бытового насилия, я приняла решение делать все возможное, чтобы 
помогать пострадавшим и поддерживать их. С гордостью подписываю этот закон, 
который станет важным шагом, обеспечивающим безопасный доступ для 
пострадавших к необходимой помощи без страха дискриминации или 
преследования».  
  
Этот закон расширит покрытие в рамках Закона о правах человека (Human Rights 
Law) и доступ к процессу подачи жалоб в Управление по правам человека (Division 
of Human Rights) для жертв бытового насилия, запрещая их дискриминацию в 
любом контексте согласно закону о борьбе с дискриминацией в штате Нью-Йорк, в 
том числе в вопросах, связанных с жильем, образованием и местами 
общественного пользования.  
  
До этого жертвы бытового насилия учитывались как защищенный класс, 
предусмотренный положениями Закона о правах человека (Human Rights Law), 
касающихся занятости. При этом занятость — не единственный контекст, в 
котором жертва может столкнуться с дискриминацией, и теперь учитываются 
другие сферы, например сфера жилья и места общественного пользования, а 
также формируется новое направление помощи пострадавшим в штате Нью-Йорк 



с учетом их потребностей, осведомленности о характере их психологических 
травм и культурных особенностей.  
  
Закон штата Нью-Йорк о защите прав человека — первый 
антидискриминационный закон в стране, и Нью-Йорк был также первым штатом, 
создавшим постоянно действующее ведомство, обеспечивающее соблюдение 
антидискриминационного законодательства. Закон, подписанный губернатором 
сегодня, отражает текущее стремление штата Нью-Йорк расширять меры защиты 
в рамках Закона о правах человека и обеспечивать жителям штата Нью-Йорк 
жизнь, свободную от проявлений дискриминации.  
  
Сенатор штата Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Дискриминация по 
отношению к жертвам и пострадавшим от бытового насилия приводит с созданию 
дополнительных барьеров, с которыми они и так сталкиваются при 
восстановлении своей жизни. Я горжусь своей работой с губернатором Хокул, 
которая заключалась в систематизации таких защит в отношении дискриминации 
в сфере жилья, кредитования, мест общественного пользования, 
образовательных учреждений и других сферах, где пострадавшие столкнулись с 
трудностями. Я также благодарю мою коллегу, члена Законодательного собрания, 
Никки Лукас (Nikki Lucas), за представление данного важного закона. Ни один 
житель штата Нью-Йорк не должен сталкиваться с дискриминацией, если он 
является жертвовй бытового насилия или имел подобный опыт».  
  
Член Законодательного собрания Никки Лукас (Nikki Lucas): «Жертвы 
бытового насилия сталкиваются с большим количеством проблем, но борьба с 
дискриминацией не должна входить в их число. Этот закон расширяет меры по 
защите жертв в рамках Закона о правах человека, который до появления данного 
законопроекта защищал жертв только от дискриминации в сфере занятости. Этот 
закон включает защиту в сферах государственного жилья и частного жилья, 
защиту при участии в программах стажировок, посещении мест общественного 
пользования, защиту при взаимодействии с профессионалами в сфере 
недвижимости и других сферах. Я очень рада тому, что закон был принят 
единогласно и что его поддержали и республиканцы, и демократы. Я также рада 
отметить, что губернатор Хокул уделила первоочередное внимание быстрому 
подписанию этого закона».  
  
Бытовое насилие — важная проблема, с которой сталкиваются сотни тысяч 
жителей штата Нью-Йорк, в основном — женщины. В 2020 году в штате Нью-Йорк 
было выдано 165 577 защитных предписаний в связи с бытовым насилием 
согласно отчетам Управления по предупреждению бытового насилия (Office for the 
Prevention of Domestic Violence, OPDV) штата Нью-Йорк. Во время пандемии 
COVID-19 проблема лишь усилилась, и количество обращений на горячую линию 
штата Нью-Йорк возросло почти на 45 процентов.  
  
Этот закон является продолжением мер, реализованных губернатором в рамках 
принятого бюджета на 2023 финансовый год, где предусмотрено почти 90 млн 



долларов США на финансирование программ профилактики бытового насилия и 
посягательств сексуального характера, а также на помощь пострадавшим и их 
семьям. Губернатор также выделила 14,4 млн США Управлению по работе с 
жертвами преступлений (Office of Victim Services), чтобы поддержать поставщиков 
услуг для жертв и позволить их программам работать бесперебойно несмотря на 
значительное сокращение финансирования согласно федеральному Закону о 
жертвах преступлений (Victims of Crime Act).  
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