
 
Для немедленной публикации: 18.10.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗАЩИТЫ И ПОДДЕРЖКИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В 

РАМКАХ МЕСЯЦА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ  
  

Закон S.6363-A/A.8102-A предусматривает изъятие огнестрельного 
оружия у лиц, в отношении которых действует охранный приказ, если 

судья постановил, что хранение оружия представляет опасность  
  

Закон S.6443-B/A.8105-B обязывает судей по уголовным или семейным 
делам запрашивать о наличии у ответчика огнестрельного оружия при 

выдаче охранных приказов  
  

Закон A.7748-A/S.3855-A разрешает пострадавшим от сексуального 
нападения подавать в Совет по выборам штата заявление о закрытии 

общего доступа к их регистрационной информации избирателя  
  

Закон S.7157-A/A.6207-B обязывает коммунальные компании разрешать 
пострадавшим от домашнего насилия выходить из общих контрактов 

без штрафа  
  

Закон S.7263-A/A.2519-A обязывает медицинские страховые компании 
предоставлять пострадавшим от домашнего насилия возможность 
указывать альтернативную контактную информацию для доступа к 

информации о льготах и требованиях  
  

  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала комплексный пакет законов, 
расширяющих средства защиты пострадавших от домашнего и гендерного 
насилия путем изъятия огнестрельного оружия у насильственных партнеров и 
защиты конфиденциальной информации пострадавших. Губернатор Хокул 
подписала пять законов в присутствии пострадавших от насилия, общественных 
активистов и законодателей в помещении Union Settlement — некоммерческой 
организации, предоставляющей ресурсы для пострадавших от насилия в Ист-
Гарлеме (East Harlem).  
  

«Моя администрация целенаправленно предпринимает усилия для искоренения 
домашнего насилия и поддержки пострадавших. Это миссия, которая стала делом 



всей жизни для нескольких поколений женщин в моей семье, — сказала 
губернатор Хокул. — Я с гордостью подписываю эти новые законы, которые 
укрепят защиту конфиденциальности, уберегут жителей штата от вреда и дадут 
им необходимую гибкость для принятия лучших решений для себя и своих 
семей».  
  
Эти законы, подписанные во время месяца осведомленности о домашнем 
насилии (Domestic Violence Awareness Month), который отмечается ежегодно в 
октябре, подчеркивают решимость губернатора Хокул защищать права 
пострадавших от насилия и ограничивают доступ насильственных партнеров к 
огнестрельному оружию, которое используется примерно в трети случаев 
домашнего насилия со смертельным исходом, регистрируемых в штате Нью-Йорк.   
  
Исполнительный директор Управления по предупреждению домашнего 
насилия (Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV) Келли Оуэнс 
(Kelli Owens): «Подписанные сегодня законы повышают безопасность для всех 
пострадавших, так как в ситуациях домашнего и сексуального насилия 
безопасность важнее всего. Всегда, когда мы говорим о безопасности при 
использовании огнестрельного оружия, правах конфиденциальности или 
финансовом насилии, мы хотим, чтобы жители штата Нью-Йорк знали, что у них 
есть возможности, ресурсы и средства защиты. Для меня честь работать с 
губернатором Хокул, которая всегда стоит на страже прав пострадавших от 
насилия».  
  
Директор Управления по услугам для потерпевших (Office of Victim Services, 
OVS) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Большая часть работы, 
выполняемой специалистами по помощи жертвам насилия, связана с 
предоставлением услуг и поддержки жертвам и пострадавшим после совершения 
преступления. Этот комплексный пакет законов помогает предотвратить 
преступные действия, расширяя полномочия суда по ограничению доступа 
насильника к огнестрельному оружию и разрешая пострадавшим принимать 
решения для защиты своих интересов. Я благодарю губернатора Хокул за усилия 
по снижению и предотвращению домашнего и сексуального насилия и за ее 
решимость в улучшении жизни жертв и пострадавших от преступлений».  
Закон S.6363-A/A.8102 предписывает судам выдавать распоряжение об изъятии 
огнестрельного оружия, винтовок и дробовиков в случаях, когда насильственный 
партнер умышленно отказывается сдать такое оружие в нарушение судебного 
распоряжения, выданного в связи с охранным приказом. Этот закон гарантирует, 
что огнестрельное оружие будет изыматься у лиц, в отношении которых выдан 
охранный приказ и которые уже считаются представляющими опасность, если они 
умышленно не выполнят предыдущее распоряжение сдать оружие.  
  
Закон S.6443-B/A.8105-B обязывает судей по уголовным и семейным делам 
запрашивать, имеется ли огнестрельное оружие у лица, в отношении которого они 
выдают охранный приказ. Хотя действующие законы обязывают отзывать или 
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приостанавливать лицензию на огнестрельное оружие для таких лиц, они не 
обязывали судей задавать такой вопрос.  
  
Сенатор штата Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Мы не можем допустить, чтобы 
огнестрельное оружие оставалось в руках насильников, только потому, что в 
нашей судебной системе существуют лазейки. Законопроекты S.6363A/A.8102 и 
S.6443B/A.A8015B, которые я предложила вместе с членом Ассамблеи Кларк, 
предлагают разумные меры, которые повысят безопасность лиц, которым 
угрожает вооруженное насилие, особенно в ситуациях домашнего насилия. Я 
благодарю губернатора Кэти Хокул за подписание этих законов».  
  
Член Ассамблеи Сара Кларк (Sarah Clark): «Сегодня, во время месяца 
осведомленности о домашнем насилии, подписаны два важных закона, которые 
расширяют полномочия судов в отношении доступа к огнестрельному оружию и 
предписывают выполнять дополнительные действия при выдаче охранных 
приказов. Наиболее опасно для жертв домашнего насилия время сразу после 
вмешательства правоохранительных органов или судов, и наличие 
огнестрельного оружия увеличивает риск нанесения вреда. Мы должны сделать 
все возможное для снижения риска ответных действий или продолжения насилия. 
Мы также знаем, что пандемия привела к резкому росту случаев всех видов 
домашнего насилия. Это означает, что нужно было еще многое сделать для 
расширения ресурсов и средств защиты для пострадавших от насилия. 
Безопасность и возможность пострадавших жить нормальной жизнью не могут 
ждать, и я благодарна губернатору Хокул за то, что она дает надежду и выступает 
в защиту интересов наших самых уязвимых семей».  
  
Закон S.3855/A.7748-A разрешает пострадавшим от сексуального нападения 
подавать в Совет по выборам (Board of Elections) штата заявление о закрытии 
общего доступа к их регистрационной информации избирателя, тем самым 
расширяя важное средство защиты конфиденциальности, которое исключает 
раскрытие их записей в случае запроса согласно закону о свободе информации. 
Согласно действующему законодательству, только пострадавшие от 
преступлений на почве домашнего насилия имеют право требовать 
конфиденциальности для этой информации.  
  

Сенатор штата Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Очень важно делать все 
возможное для защиты жертв сексуального насилия от домогательств и ответных 
действий. Расширяя список пострадавших, имеющих право на закрытие доступа к 
их регистрационной информации избирателя, мы гарантируем, что простое 
исполнение такого гражданского долга, как голосование, не будет подвергать 
опасности здоровье и безопасность пострадавшего от насилия. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого важного закона».  

  

Член Ассамблеи Фред Тиле (Fred Thiele): «Несколько лет назад в штате Нью-
Йорк начал действовать закон, который разрешил жертвам домашнего насилия в 
целях конфиденциальности и безопасности запрашивать ограничение доступа к 



их записям избирателей. Мой законопроект расширяет этот список, включая в 
него жертв сексуальных преступлений. Очень много людей в штате Нью-Йорк 
живут в страхе из-за сексуального насилия. В условиях, когда мы продолжаем 
борьбу с этими ужасными преступлениями, очень важно обеспечить 
конфиденциальность и безопасность жертв насилия, разрешив закрыть доступ к 
информации об их местонахождении, связанной с их избирательными записями. 
Пострадавшие от насилия должны пользоваться своим конституционным правом 
голосования, не опасаясь за свою безопасность. Я благодарю губернатора Хокул 
за одобрение этого закона».  
  

Закон S.7157-A/A.6207-B расширяет действующее требование, в соответствии с 
которым коммунальные, телекоммуникационные компании и компании, 
предоставляющие услуги кабельного или спутникового телевидения, обязаны 
разрешать пострадавшим от домашнего насилия, имеющим общие контракты с 
насильниками, выходить из таких контрактов без уплаты штрафа, пени или 
специального сбора. Этот закон расширяет действующее законодательство, 
запрещая компаниям предпринимать действия, которые могут ограничить 
возможность или желание пострадавших выйти из таких общих контрактов.  
  
Сенатор штата Кевин Паркер (Kevin Parker): «Домашнее насилие наносит не 
только физический вред, но и существенный экономический вред. Предложенный 
мной законопроект несколько облегчает этот экономический вред, освобождая 
пострадавших от счетов за коммунальные услуги, которые часто используются 
насильниками как дополнительное средство воздействия. Нужно еще много 
сделать, чтобы устранить экономическое принуждение, с которым сталкиваются 
пострадавшие. Это небольшой, но важный шаг в этом направлении. Я благодарю 
губернатора Хокул за подписание этого нужного закона».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal): «Во время пандемии 
COVID число случаев домашнего насилия резко возросло, увеличив и без того 
астрономическое количество людей, затронутых домашним насилием. Со 
временем тактика насильников изменилась, и они стали использовать новые 
способы контроля над жертвами, в том числе с помощью общих контрактов на 
кабельное телевидение, телефон или коммунальные услуги. Выход из ситуации 
домашнего насилия никогда не был простым, и нельзя обременять пострадавших 
от насилия дополнительной проблемой выхода из общего с насильником 
контракта. Я рада, что губернатор Хокул подписала мой законопроект во время 
месяца осведомленности о домашнем насилии, тем самым предоставив 
пострадавшим возможность легче освободиться от общих контрактов».  
  
Закон S.7263-A/A.2519-A обязывает медицинские страховые компании и 
организации медицинского обеспечения предоставлять пострадавшим от 
домашнего насилия возможность указывать альтернативную контактную 
информацию, чтобы иметь доступ к информации о льготах и требованиях 
отдельно от насильника. Благодаря этому изменению пострадавшие от насилия 
смогут пользоваться услугами медицинской и психологической помощи и 



оплачивать их по своей медицинской страховке, не опасаясь, что их страховые 
требования, формы или счета будут отправлены на адрес владельца полиса.  
  
Сенатор штата Джон Лиу (John Liu): «Жертвам домашнего насилия часто 
требуется крайняя осторожность при обращении за медицинской помощью, чтобы 
защитить свою конфиденциальность и безопасность. Этот разумный закон 
повышает безопасность жертв домашнего насилия, обязывая медицинские 
страховые компании при оказании им услуг обеспечивать конфиденциальность и 
защиту от насильников. Большое спасибо губернатору Хокул и моим коллегам по 
легислатуре за создание этого дополнительного уровня безопасности для жертв 
домашнего насилия».  
  

Член Ассамблеи Стивен Симбровиц (Steven Cymbrowitz): «Предложенный 
мной законопроект A.2519 поможет обеспечить конфиденциальность и 
безопасность жертв домашнего насилия, разрешив им получать необходимые 
медицинские или психологические услуги, не опасаясь того, что из их заявок или 
счетов насильник сможет узнать конфиденциальную информацию или их адрес. 
Кроме того, люди, продолжающие жить в ситуации домашнего насилия, с большей 
вероятностью обратятся за необходимым лечением, если будет гарантирована их 
конфиденциальность, а это лечение может помочь им обратиться в местные 
организации, помогающие жертвам домашнего насилия».  

  
Этот пакет законов является частью усилий губернатора Хокул по решению 
проблем гендерного и домашнего насилия в штате Нью-Йорк. Весной этого года 
губернатор подписала закон, который расширил средства защиты согласно Закону 
о правах человека (Human Rights Law) для пострадавших от домашнего насилия, 
дав им возможность подачи жалоб на дискриминацию при проживании и 
нахождении в местах общественного пользования. До этого жертвы домашнего 
насилия считались защищенным классом только в соответствии с положениями 
Закона о правах человека, касающимися трудоустройства.   
  
В апреле губернатор Хокул издала исполнительное распоряжение, 
предписывающее Управлению по предотвращению домашнего насилия (OPDV) 
разработать политику, укрепляющую процедуры штата Нью-Йорк по борьбе с 
домашним и гендерным насилием на рабочем месте. Ранее в этом месяце 
Управление OPDV опубликовало образец политики, который ведомства штата 
могут использовать для введения надлежащих процедур в тех случаях, когда 
проблемы домашнего насилия и насилия со стороны близкого партнера 
пересекаются с ситуацией на работе.  
  

С домашним насилием сталкиваются сотни тысяч жителей штата Нью-Йорк, в 
основном женщины. В 2021 году в штате Нью-Йорк было выдано более 195 тысяч 
охранных приказов, что на 18 % больше, чем в 2020 году. Пандемия COVID-19 
усугубила проблемы домашнего насилия, и количество обращений на горячую 
линию штата Нью-Йорк с начала этого кризиса общественного здоровья возросло 
почти на 34 %.  



   
Чтобы лучше понять восприятие обществом проблем домашнего насилия, этим 
летом Управление по предупреждению домашнего насилия (OPDV) провело 
опрос общественного мнения среди 5000 жителей штата. Результаты показали, 
что, хотя большинство жителей штата Нью-Йорк уверены в своем понимании 
домашнего и гендерного насилия и многие знакомы с каким-либо пострадавшим 
от насилия, очень многие до сих пор считают, что эти проблемы вызваны 
внешними факторами (употреблением наркотиков или алкоголя, плохим 
контролем импульсов, проблемами сдерживания гнева и т. п.), а не решениями, 
принятыми насильственным партнером.   
  
На протяжении последних 30 лет Управление OPDV остается единственным в 
стране ведомством на правительственном уровне, занимающимся проблемой 
гендерного насилия. Задачей ведомства является улучшение мер штата Нью-
Йорк по пресечению и предотвращению бытового и сексуального насилия с целью 
повышения безопасности жителей штата Нью-Йорк в межличностных отношениях 
посредством политик, программ и информирования общественности. OPDV также 
работает с местными партнерами, чтобы оказываемые во всем штате услуги были 
ориентированы на пострадавших, учитывали полученные травмы и 
существующие культурные традиции.  
  
В штате Нью-Йорк работает горячая линия по вопросам бытового и сексуального 
насилия (Domestic and Sexual Violence Hotline), на которой можно бесплатно и 
круглосуточно получить конфиденциальную поддержку на большинстве языков по 
телефонам 800-942-6906 (телефон), 844-997-2121 (текстовые сообщения) или по 
адресу @opdv.ny.gov (чат). Граждане могут найти программу помощи жертвам в 
своем районе на сайте www.ovs.ny.gov/connect. Управление по услугам для 
потерпевших (OVS) финансирует и поддерживает более 200 программ помощи 
жертвам и пострадавшим от преступлений и их семьям, включая, в частности, 
терапию, группы поддержки, услуги кураторского сопровождения, юридическую 
помощь по гражданским делам, перевозки и сопровождение в суде.  
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