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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ИСКУ ПРОТИВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 

НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА О ЗАПРЕЩЕНИИ 
ДИСКРИМИНАЦИИ ПРИ НАЙМЕ И ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ  

(FAIR HOUSING ACT) 
 

Нью-Йорк становится первым штатом в стране, который заявляет об 
исках, направленных на обеспечение соблюдения нормативно-правовых 

требований о запрещении дискриминации при найме и продаже жилья 
 

Иск направлен на то, чтобы заставить Департамент жилищного 
строительства и городского развития (Department of Housing and Urban 

Development, HUD) соблюдать свои обязательства по борьбе с 
проявлениями сегрегации в сфере найма и продажи жилья 

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат 
Нью-Йорк намерен присоединиться к иску против федерального правительства 
за необеспечение соблюдения Закона о запрещении дискриминации при найме и 
продаже жилья (Fair Housing Act). Иск направлен на то, чтобы заставить 
Департамент жилищного строительства и городского развития (Department of 
Housing and Urban Development) США бороться с проявлениями сегрегации в 
сфере найма и продажи жилья в качестве условия получения федерального 
финансирования в сфере жилищного строительства. Нью-Йорк является первым 
штатом в стране, который собирается присоединиться к иску против 
федерального правительства, поданному группой защитников запрещения 
дискриминации при найме и продаже жилья. Иск направлен на то, чтобы 
Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) отказался 
от приостановления реализации требований Руководства по активному 
содействию запрещению дискриминации при найме и продаже жилья 
(Affirmatively Furthering Fair Housing Rule). 
 
«Как для бывшего секретаря Департамента жилищного строительства и 
городского развития (HUD) для меня является вопиющим фактом то, что 
ведомство, призванное бороться против дискриминации в жилищной сфере, 
отказывается от своих обязательств, и Нью-Йорк не собирается оставаться в 
стороне и позволить федеральному правительству свести на нет десятилетия 
прогресса в сфере прав человека в жилищной сфере, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Право снять или купить жилье, не подвергаясь 
дискриминации, является базовым законным правом, и мы должны сделать все, 



 

 

что в наших силах, чтобы защитить эти права и бороться с сегрегацией в наших 
сообществах». 
 
«Пятьдесят лет назад был подписан Закон о запрещении дискриминации при 
найме и продаже жилья (Fair Housing Act). Но администрация Трампа (Trump) 
сейчас задерживает проведение в жизнь важнейшего нормативного акта, который 
требует от местных органов власти и органов власти штата борьбы с сегрегацией 
в жилищной сфере как условия федерального финансирования, — заявила 
исполняющая обязанности генерального прокурора Барбара Д. Андервуд 
(Barbara D. Underwood). — Это еще одно усилие администрации Трампа 
(Trump), направленное на то, чтобы повернуть вспять нашу страну и наш штат, и 
мы намерены присоединиться к иску, чтобы заблокировать это незаконное 
действие». 
 
С тех пор как Закон о запрещении дискриминации при найме и продаже жилья 
(Fair Housing Act) был принят в 1968 году, обязательство «активно содействовать 
борьбе с дискриминацией в жилищной сфере» распространялось на все 
финансирование Департамента жилищного строительства и городского развития 
(HUD). В июле 2015 года при администрации Обамы (Obama) Департамент 
жилищного строительства и городского развития (HUD) принял ряд федеральных 
нормативно-правовых актов под общим названием Руководство по активному 
содействию борьбе с дискриминацией в жилищной сфере (Affirmative Firthering 
Fair Housing Rule, AFFH Rule), которое содержит инструкции по тому, какую 
работу должны проводить получатели средств в рамках пакетных грантов от 
Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD), как на 
уровне штата, так и на местах. Руководство по активному содействию борьбе с 
дискриминацией в жилищной сфере (AFFH Rule) укрепляло надзор со стороны 
Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD) за 
соблюдением гражданских прав со стороны получателей грантов и 
стимулировало получателей грантов выполнять обязательства по активному 
содействию борьбе с дискриминацией в жилищной сфере и достижению целей 
Закона о запрещении дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing 
Act). 
 
В январе при администрации Трампа (Trump) Департамент жилищного 
строительства и городского развития (HUD) отложил реализацию требования, 
чтобы местные органы власти провели всесторонний анализ под названием 
«Оценка отсутствия дискриминации при найме или продаже жилья» (Assessment 
of Fair Housing). Эта оценка информирует о работе с дискриминацией при найме 
или продаже жилья, стимулирует интегрированный подход в жилищной сфере и 
снимает барьеры, препятствующие возможностям. Руководство также содержит 
требование о предоставлении этого анализа в Департамент жилищного 
строительства и городского развития (HUD) вместе с мерами по снятию 
дискриминационных барьеров при найме или продаже жилья до получения 
федеральных средств на развитие жилищной сферы. Приостановив это 
требование, Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) 
практически отказался от своего обязательства по обеспечению надзора за 
соблюдением гражданских прав при выделении финансирования в размере  
5,5 млрд долларов в год, которое выделяется подведомственным организациям, 
которых насчитывается более 40 в Нью-Йорке и около 1000 по всей стране. 
 



 

 

Дело Национального союза за запрещение дискриминации при найме и продаже 
жилья и др. против Карсона (National Fair Housing Alliance et al v. Carson), 
представляет собой юридический иск от группы борцов за гражданские права, 
направленный на то, чтобы блокировать попытку Департамента жилищного 
строительства и городского развития (HUD) без необходимости задерживать 
реализацию требований руководства по активному содействию борьбе с 
дискриминацией в жилищной сфере (AFFH Rule) о проведении оценки отсутствия 
дискриминации при найме или продаже жилья (Assessment of Fair Housing). 
 
Нью-Йорк преследует конкретные интересы в этом жизненно важном иске в 
защиту гражданских прав, которые требуют от штата принять меры, чтобы 
отстоять антидискриминационные принципы при найме или продаже жилья. 
Желание штата присоединиться к иску зафиксирует тот факт, что Закон о 
запрещении дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing Act) 
требует от Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD) 
проводить свои программы таким образом, которые активно содействуют борьбе 
с дискриминацией в жилищной сфере, и приостановление требования 
Руководства по активному содействию борьбе с дискриминацией в жилищной 
сфере (AFFH Rule) означает отказ Департамента жилищного строительства и 
городского развития (HUD) от этого законодательного требования еще на долгие 
годы. В частности, приостановление требования Руководства по активному 
содействию борьбе с дискриминацией в жилищной сфере (AFFH Rule) является 
незаконным потому, что Департамент жилищного строительства и городского 
развития (HUD) не соблюдает федеральный закон, который требует уведомлений 
и комментариев общественности, а также он не представил достаточного 
обоснования для приостановления требований Руководства по активному 
содействию борьбе с дискриминацией в жилищной сфере (AFFH Rule). 
 
В поддержку иска штата, направленного на противодействие этому 
приостановлению, приводятся доказательства, демонстрирующие, что 
нежелание Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD) 
добиваться адекватного выполнения Закона о запрещении дискриминации при 
найме и продаже жилья (Fair Housing Act) нанесет вред жителям и сообществам в 
штате Нью-Йорк. 
 
Штат Нью-Йорк по прежнему демонстрирует свою приверженность ценностям, 
лежащим в основе Закона о запрещении дискриминации при найме и продаже 
жилья (Fair Housing Act), принимая меры по уменьшению барьеров в жилищной 
сфере для своих жителей. Совсем недавно, 26 апреля 2018 года, губернатор 
Куомо (Cuomo) представил законопроект по запрещению дискриминации по 
источнику легальных доходов. Этот законопроект увеличит доступ к домам и 
районам для тысяч жителей Нью-Йорка. Штат также проводит тестирование на 
отсутствие дискриминации при найме или продаже жилья и подает иски против 
владельцев жилья, создавая документальную базу. Иск штата, направленный на 
противодействие такому положению дел, демонстрирует дальнейшую его 
приверженность борьбе против дискриминации и сегрегации в жилищной сфере 
по всему штату. 
 
Кристен Кларк (Kristen Clarke), президент и исполнительный директор 
организации Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law: «Мы благодарим 
Нью-Йорк за меры, направленные на сохранение основных принципов, лежащих 
в основе Закона о запрещении дискриминации при найме и продаже жилья (Fair 
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Housing Act), одного из наших самых важных законов в нашей стране, 
направленного на защиту гражданских прав. В течение 50 лет, прошедших после 
гибели д-ра Мартина Лютера Кинга (Dr. Martin Luther King), мы все еще работаем 
над тем, чтобы осуществить цели Закона о запрещении дискриминации при 
найме и продаже жилья (Fair Housing Act), который был принят в считанные дни 
после его убийства. Мы рады, что губернатор Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк 
признают важность Руководства Департамента жилищного строительства и 
городского развития (HUD) по активному содействию борьбе с дискриминацией в 
жилищной сфере (Affirmatively Furthering Fair Housing Rule), и намерены 
обратиться в суд с целью защиты этого нормативного-правового акта. Это 
руководство способствует расширению жилищных возможностей в нашем штате, 
городах и округах для самых уязвимых жителей страны. И вновь штат Нью-Йорк 
продолжает демонстрировать свою руководящую роль в борьбе с откатом 
федерального правительства назад в этом важнейшем для нашей страны 
вопросе защиты прав человека». 
 
Деннис Паркер (Dennis Parker), директор программы защиты расовой 
справедливости (Racial Justice Program) Американского союза защиты 
гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU): «Мы рады тому, 
что штат Нью-Йорк признает важность Руководства Департамента жилищного 
строительства и городского развития (HUD) по активному содействию борьбе с 
дискриминацией в жилищной сфере (Affirmatively Furthering Fair Housing Rule). 
Штат Нью-Йорк выступает на стороне многих больших и малых городов и 
округов, которые бы прошли процедуру планирования на местах в соответствии с 
требованиями Руководства. Этот процесс помог бы убрать барьеры, которые 
мешают реализации возможностей и борьбе с дискриминацией при решении 
жилищных вопросов для людей по всему штату. Он помогает обеспечить 
принятие целенаправленных мер в городах и поселках, чтобы вывести за 
пределы правового поля намеренную расовую сегрегацию, которая все еще не 
изжита. Более того, он требует, чтобы власти в населенных пунктах пристальнее 
присмотрелись к дискриминационным барьерам в жилищной сфере, на которые 
обращается недостаточно внимания, когда речь идет о людях с ограниченными 
физическими возможностями и о жертвах домашнего насилия. Эти полностью 
разумные условия, которые должны учитываться при распределении миллиардов 
долларов федеральной помощи, должны быть немедленно восстановлены». 
 
Марк Х. Мориал (Marc H. Morial), президент и генеральный директор 
Национальной лиги городов (National Urban League): «Сегрегация в жилищной 
сфере является корневой причиной почти каждого случая неравенства в правах, 
с которым сталкиваются темнокожие люди в Соединенных Штатах. 
Несоблюдение требования Закона о запрещении дискриминации при найме и 
продаже жилья (Fair Housing Act) означает пренебрежение интересами целых 
сообществ. Нехватка доступа к возможностям трудоустройства, транспорту, 
качественному государственному образованию, адекватному питанию и 
здравоохранению ─ все это вызывает и усугубляет сегрегация. Уже более века 
справедливое решение жилищных вопросов является центральным вопросом 
движения Национальной лиги городов (National Urban League), и мы будем 
сопротивляться любым попыткам Департамента жилищного строительства и 
городского развития (Department of Housing and Urban Development) сдать 
позиции, которых мы достигли ценой тяжелой борьбы». 
 



 

 

Донна Либерман (Donna Lieberman), исполнительный директор Союза 
гражданских свобод штата Нью-Йорк (New York Civil Liberties Union): «Через 
пятьдесят лет после принятия Закона о запрещении дискриминации при найме и 
продаже жилья (Fair Housing Act), в районах Нью-Йорка все еще сохраняется 
явно выраженное разделение по расовому признаку. Глубоко укоренившаяся 
сегрегация при сдаче или продаже жилья не только влияет на повседневную 
жизнь жителей Нью-Йорка, но и проходит через поколения. Вопиющим фактом 
является поворот администрации Трампа (Trump) назад в одном из важнейших 
вопросов в эру защиты гражданских прав. Чтобы разорвать порочный круг 
сегрегации и защитить самых уязвимых жителей Нью-Йорка, мы должны 
воспротивиться нежеланию администрации Трампа (Trump) отстаивать 
принципы, позволяющие избежать дискриминации при решении вопроса о 
доступности жилья». 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Губернатор Куомо (Cuomo) по-прежнему 
руководит работой штата Нью-Йорк по пресечению дискриминации в жилищной 
сфере и расширению доступа к жилью для жителей Нью-Йорка, выступая против 
незаконного приостановления Департаментом жилищного строительства и 
городского развития (HUD) действия Руководства по активному содействию 
борьбе с дискриминацией в жилищной сфере (AFFH Rule). Закон о запрещении 
дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing Act) стал кульминацией 
в борьбе за свободу и равенство в наших районах и домах, а сегодня губернатор 
Куомо (Cuomo) еще раз подтвердил верность штата Нью-Йорк этим ценностям и 
целям». 
 
За последние несколько месяцев администрация Трампа (Trump) отступила 
назад от роли федерального правительства в поддержке Закона о запрещении 
дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing Act) и его требований, 
направленных на борьбу с дискриминацией в жилищной сфере. В дополнение к 
приостановлению требования Руководства по активному содействию борьбе с 
дискриминацией в жилищной сфере (AFFH Rule) секретарь Департамента 
жилищного строительства и городского развития (HUD) д-р Бен Карсон (Ben 
Carson) переписывает формулировку целей и задач Департамента жилищного 
строительства и городского развития (HUD), чтобы удалить из нее формулировку 
о построении «инклюзивных и устойчивых сообществ, свободных от 
дискриминации». Также в последнее время поступают сообщения, что 
Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) пятится 
назад в работе по применению этого закона и отказывается применять правовые 
меры воздействия против владельцев жилья, замеченных в дискриминации. 
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