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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРИМИНАЦИОННЫХ ФОРМУЛИРОВОК ИЗ 

ОТДЕЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ И 
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗАПУГИВАНИЕ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ  

    
Законом (S.6744/A.7981) исключается архаичный стигматизирующий 

термин «неисправимая» для защиты учащихся  
    

Закон (S.6529/A.9391) запрещает запугивание и преследование учащихся, 
подавших жалобу против частных школ    

    
                              
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала законы, которые защищают права 
учащихся Нью-Йорка, исключая сексистский и расистский термин из некоторых 
положений законодательства об образовании. Закон (S.6744/A.7981) нацелен на 
борьбу с предрассудками и историческими расовыми предубеждениями, 
заключающимися в термине «неисправимая» (incorrigible), выводя данный термин 
из употребления в законодательстве об образовании. Кроме того губернатор 
Хокул подписала закон (S.6529/A.9391), категорически запрещающий 
дискриминацию, запугивание и преследование учащихся частных школ, подавших 
жалобу или воспользовавшихся своим правом подачи частного иска.     
    
«Для нас очень важно, чтобы образовательные учреждения Нью-Йорка стали тем 
местом, где все студенты, вне зависимости от того, как они выглядят или 
самовыражаются, могли максимально реализовать свой потенциал, не опасаясь 
предубеждений или запугивания, — заявила губернатор Хокул. — В Нью-Йорке 
наше разнообразие является силой, и эти законы помогут сделать так, чтобы 
молодые женщины, особенно цветные женщины, не испытывали на себе действие 
предрассудков, выраженных этим устаревшим термином, и могли получать 
защиту от злоупотребления властью».   
    
Закон (S.6744/A.7981) нацелен на борьбу с предрассудками, выраженными в 
термине «неисправимый», выводя данный термин из употребления в 
законодательстве об образовании. «Неисправимая» или «не способная к 
исправлению, не переделываемая», как это определяется в словаре Мерриам-
Уэбстер (Merriam-Webster), это термин, которым исторически обозначались 
цветные девушки, чье поведения не отвечало стереотипам женственности. Этот 



закон нацелен на исправление исторических ошибок расовых предрассудков и 
дискриминации, возникавших вследствие использования этого слова, через 
выведение термина «неисправимая» из употребления в законодательстве об 
образовании.   
   
Сенатор штата Джулия Салазар (Julia Salazar): «С принятием этих законов мы 
полностью исключили слово «неисправимая» из нью-йоркского законодательства, 
где оно использовалось как термин для обозначения, клеймения и 
криминализации детей, не соответствовавших определенным поведенческим 
стандартам. Этот термин исторически использовался, в частности, чтобы 
наказывать цветных девочек и молодых женщин, которые сопротивлялись или не 
отвечали сексистским ожиданиям от поведения девушек. В прошлом году мы 
вывели это слово из Закона «О судах по семейным делам» (Family Court Act), а 
сегодня мы завершаем свою работу, устраняя его из законодательства об 
образовании. Я благодарна активистам и представителям организации «Девушки 
за гендерную справедливость (Girls for Gender Justice)» и других групп, 
боровшихся за внесение этих изменений, а также моей коллеге, члену 
Законодательного собрания Рейес (Reyes), за сотрудничество в деле 
продвижения этих важных законов. Спасибо губернатору Хокул за подписание 
этого законопроекта».    
   
Член Законодательного собрания Кэринс Рейес (Karines Reyes): «К 
сожалению, многие законы нашего штата все еще полны скрытых предрассудков 
против тех людей, которым мы стараемся помочь и которых защищаем. В 
законодательстве об образовании термин «неисправимая» используется для 
некорректного клеймения личностей как неспособных к исправлению. Так нельзя 
называть никого, а особенно наших цветных девушек и молодых 
представительниц ЛГБТК, которых часто объявляют безнадежными».   
   
Закон (S.6529/A.9391) запрещает дискриминацию, запугивание и преследование 
учащихся частных школ, подавших жалобу или воспользовавшихся своим правом 
подачи частного иска к таким школам. Действующее законодательство штата 
предоставляет учащимся право подавать письменные жалобы Департаменту 
образования штата (State Education Department) на действия лицензированных 
частных профессиональных школ, а также подавать частные иски вне процедуры 
подачи жалобы в Департамент образования. Тем не менее, закон не 
предоставляет никаких средств защиты от преследования учащимся 
коммерческих или частных колледжей. Подписав этот законопроект, губернатор 
Хокул предоставила учащимся и этих учебных заведений право на защиту. 
Учащимся больше не придется подвергаться угрозам или запугиванию со стороны 
недобросовестных администраторов или руководителей школ за то, что они 
пользуются своими законными правами.   
  
Сенатор штата Тоби Энн Стависки (Toby Ann Stavisky): «Очень важно, чтобы 
законодатели защищали права всех учащихся. Не только тех, кто учится в 
государственных и независимых колледжах и университетах штата, но и 



посещающих частные школы. Этот закон защищает право студентов частных 
колледжей подавать жалобу в Департамент образования штата или возбуждать 
частный иск, если они считают, что их права нарушаются. Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за то, что она продолжает оказывать учащимся Нью-Йорка 
первоочередную поддержку».   
  
Член Законодательного собрания Дебора Глик (Deborah Glick): «У учащихся 
было право подавать письменную жалобу на действия школ, в которых они 
обучались, в Департамент образования штата Нью-Йорк, но все же случаи 
преследования и запугивания учащихся имеют место, и законопроект A.9391 
усилит меры защиты учащихся и поможет избежать таких действий со стороны 
недобросовестных работников. Все учащиеся заслуживают защиты своих прав и 
свободы от преследования и посягательств, и я рада, что этому законопроекту 
придана сила закона».  
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