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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ 
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ  

  
Закон предоставляет возможность Управлению по правам человека 

(Division of Human Rights) расследовать заявления о травле, 
домогательствах или других формах дискриминации в государственных 

школах  
  
  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) подписал закон (S.4901/A.3425), включающий 
в сферу применения Закона штата Нью-Йорк о правах человека (New York State 
Human Rights Law) государственные школы. Эта мера также дает Управлению по 
правам человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) 
возможность расследовать заявления о травле, домогательствах или других 
формах дискриминации в государственных школах. Распространение мер по 
борьбе с дискриминацией на государственные школы было включено в 
исполнительный бюджет губернатора и является одним из ключевых 
компонентов его программы действий в интересах женщин.  
  
«Каждый ученик имеет право на образование, свободное от травли, 
домогательств и дискриминации, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Принимая этот законопроект, мы создаем наследие Нью-Йорка, основанное на 
равенстве и справедливости, и гарантируем учащимся государственных школ 
защиту, которую они заслуживают».  
  
«Ни один человек, особенно наша молодежь, не должен подвергаться 
дискриминации в Нью-Йорке, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Школы должны быть безопасным местом, куда ученики приходят 
учиться и готовиться к будущему, и мы не потерпим издевательств и 
притеснений. Этот закон распространит меры по борьбе с дискриминацией на 
государственные школы по всему штату, чтобы обеспечить доступ к 
высококачественному образованию и инклюзивной учебной среде каждому 
человеку».  
  
Нью-Йорк стал первым штатом в стране, закрепившим ценности равенства и 
справедливости в законодательном порядке в виде Закона о правах человека 
(Human Rights Law), предоставив каждому жителю Нью-Йорка более семидесяти 
лет назад «равные возможности вести полноценную и продуктивную жизнь». 
Однако в 2012 году Апелляционный суд штата Нью-Йорк (New York State Court of 
Appeals) принял решение о том, что действие Закона o правах человека (Human 
Rights Law) не распространяется на государственные школы, в результате чего 
Управление штата по правам человека (State Division of Human Rights) лишилось 
возможности расследовать заявления о травле, домогательствах и других видах 



 

 

дискриминации в отношении учащихся государственных школ. Это решение было 
принято несмотря на то, что Управление декларировало свою юрисдикцию над 
государственными школами около трех десятилетий и в итоге было вынуждено 
отказать в удовлетворении 70 исков, открытых в то время против 
государственных школ. Законопроект вносит поправки в Закон о правах человека 
(Human Rights Law) с целью защитить от дискриминации всех учащихся 
государственных школ и учреждения.  
  
Руководитель Управления по правам человека (Division of Human Rights) 
Анджела Фернандес (Angela Fernandez): «Восстановление юрисдикции 
Управления над государственными школами обеспечивает защиту всех учащихся 
от травли и дискриминации в соответствии с Законом штата Нью-Йорк о правах 
человека (New York State Human Rights Law). Поскольку Нью-Йорк продолжает 
играть ведущую роль в деле обеспечения равных прав для всех, Управление по 
правам человека (Division of Human Rights) будет активно добиваться 
восстановления правопорядка».  
  
Сенатор Шелли Мейер (Shelley Mayer): «Сегодня, благодаря подписанию 
губернатором Куомо (Cuomo) этого законопроекта штат Нью-Йорк сделал 
исторический, необходимый шаг вперед. Теперь все учащиеся государственных 
школ Нью-Йорка будут защищены от травли, дискриминации и домогательств в 
соответствии с нашими строгими законами о правах человека. Я благодарю 
губернатора за распространение этих мер защиты на всех наших учащихся».  
  
Член Ассамблеи Эрик Дилан (Erik Dilan): «Все учащиеся заслуживают защиты 
от дискриминации, независимо от того, в каком учебном заведении они учатся — 
государственном или частном. Этот закон обеспечит равенство перед законом 
всех учащихся, гарантируя, что штат Нью-Йорк и впредь будет надежно защищен 
от ужасов дискриминации».  
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