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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПО ИТОГАМ 
ПРОВЕДЕННОГО ШТАТОМ РАССЛЕДОВАНИЯ ЖЕРТВАМ ДИСКРИМИНАЦИИ 

БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНО 5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Компенсации были присуждены более 900 работникам по всему штату 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что в прошлом 
году Управление по правам человека штата (State Division of Human Rights, DHR) 
назначило компенсации в размере более 5 млн долларов жертвам дискриминации 
при устройстве на работу, обеспечении жильем и в местах общественного 
пользования. По результатам проведенных DHR расследований 923 жертвам 
дискриминации были присуждены компенсации на общую сумму 5,2 млн 
долларов. Кроме того, DHR наложило на работодателей штрафы в размере 
273 000 долларов. 
  
«Многообразие населения штата Нью-Йорк является его сильной стороной, и 
наша администрация не потерпит дискриминации ни в каком виде, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Мы примем все необходимые меры к тому, чтобы 
обеспечить справедливое отношение к жителям штата Нью-Йорк в соответствии с 
законом, чтобы арендодатели, работодатели и компании знали о своих 
обязанностях, а все, кто ими пренебрегает, были привлечены к ответственности». 
 
Самые большие компенсации присуждались по делам об устройстве на работу. 
Некоторые примеры приведены ниже. 

 После общественного обсуждения электрик коммунальной компании 
подвергся дискриминации и был уволен по причине инвалидности, 
несмотря на то, что мог эффективно выполнять свои обязанности. DHR 
издало постановление восстановить специалиста в должности, присудило 
выплатить ему 375 000 долларов недополученной заработной платы и 
оштрафовало ответчика на 50 000 долларов, подлежащих уплате штату 
Нью-Йорк в качестве административно-правового взыскания. 
 Учительница начальной школы в Нью-Йорке (New York City) заявила, что 
ей было отказано в разумном приспособлении и возврате на работу после 
того, как она получила травму на рабочем месте. По итогам рассмотрения 
жалобы было выплачено 164 000 долларов недополученной заработной 
платы.  
 Женщина, работающая менеджером по продажам в компании, 
осуществляющей адресную почтовую рассылку, заявила, что столкнулась с 



дискриминацией по половому признаку в виде неравной оплаты труда. 
Сумма требований составила 160 000 долларов. 
 По итогам общественных слушаний было выявлено, что женщина- 
помощник по административной работе в коллекторском агентстве в г. 
Амхерст (Amherst) ежедневно повергалась сексуальному преследованию и 
словесным оскорблениям. Ей было присуждено 70 000 долларов. DHR 
оштрафовало ответчика на 15 000 долларов, подлежащих уплате штату 
Нью-Йорк в качестве административно-правового взыскания. 

  
 
Заслуживающие упоминания случаи в сфере обеспечения жильем представлены 
ниже. 

 Житель Бруклина (Brooklyn) афро-американского происхождения подал 
жалобу на дискриминирующие методы выдачи кредитов крупным банком и 
другими компаниями. Он заявил, что был введен в заблуждение 
относительно условий кредита, с него была взята необоснованная 
комиссия, и что это было частью стандартной практики работы с районами 
Нью-Йорка (NYC), в которых проживают представители меньшинств. Сумма 
требований составила 35 000 долларов. 
 Супруги из Лонг-Айленда (Long Island) заявили, что им было отказано в 
аренде квартиры с тремя спальнями в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк 
(Southampton, N.Y.), поскольку у них двое несовершеннолетних детей. Они 
также заявили, что два агентства недвижимости посоветовали им 
посмотреть другое жилье и что ответчики размещали дискриминирующие 
объявления в отношении квартиры. Пара подала иски как против 
владельцев, так и против агентств недвижимости на общую сумму 29 000 
долларов. 
 Женщина афро-американского происхождения была выселена из 
квартиры в Бруклине (Brooklyn), поскольку владелец хотел видеть в ней 
арендаторов другой расы и национального происхождения. Управление 
установило, что был нарушен Закон о правах человека (Human Rights Law) 
и присудило истице компенсацию ущерба в размере 16 620 долларов. 
Арендодатель также был обязан уплатить 10 000 долларов штату Нью-Йорк 
в качестве административно-правового взыскания.  

 
 
Ниже представлено общее число случаев, рассмотренных DHR в 2016 году по 
регионам, с указанием компенсации: 
 
 

Регион Число пострадавших Компенсация 

Столичный регион 
(Capital Region) 

39 $210 165 

Центральный регион 
(Central NY) 

77 $588 113 

Фингер-Лейкс  
(Finger Lakes) 

107 $615 433 

Долина р. Гудзон  
(Hudson Valley) 

78 $367 506 



Лонг-Айленд (Long Island) 167 $780 400 

Долина р. Мохоук 
(Mohawk Valley) 

24 $85 281 

г Нью Йорк  
(New York City) 

276 $1 800 291 

Северный регион  
(North Country) 

10 $44 033 

Южный регион  
(Southern Tier) 

26 $89 250 

Западный Нью-Йорк 
(Western NY) 

119 $587 178 

Кроме того, DHR наложило на работодателей штрафы в размере 273 000 
долларов, в том числе по представленным ниже случаям. Штраф в размере 
60 000 долларов на автодилера в г. Онеонта (Oneonta) в связи с дискриминацией 
инвалидов при приеме на работу, штраф в размере 55 000 долларов на ресторан 
в Статен-Айленде (Staten Island) за дискриминацию по расовым/половым 
признакам при приеме на работу, а также штраф в размере 50 000 долларов на 
компанию Con Ed в связи с дискриминацией инвалидов при приеме на работу. 
 
Закон о правах человека (Human Rights Law) запрещает дискриминацию при 
обеспечении жильем, найме, выдаче кредитов, в местах общественного 
пользования, а также в других юрисдикциях по возрасту, расе, вероисповеданию, 
цвету кожи, полу, национальному происхождению, сексуальной ориентации, 
отношению к воинской обязанности, состоянию беременности, статусу жертвы 
бытового насилия, семейному положению или другим личностным 
характеристикам. 
 
Штат Нью-Йорк гордится той особенностью, что он первым в стране принял Закон 
о правах человека (Human Rights Law), обеспечивающий каждому гражданину 
«равные возможности наслаждаться полной и продуктивной жизнью». 
Обеспечение реализации этого закона осуществляет Управление по правам 
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights). Для 
получения дополнительной информации о данном законе и работе Управления по 
правам человека (Division of Human Rights) посетите его веб-сайт www.dhr.ny.gov 
или позвоните 1-888-392-3644. 
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