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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАЯВИЛ О НЕСОГЛАСИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

С ПРЕДЛОЖЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИЗМЕНЕНИЕМ 
ПРАВИЛ, КОТОРОЕ ПОДОРВЕТ ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДИСКРИМИНАЦИИ В 
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ  

  
Девять ведомств штата Нью-Йорк предоставили публичные 

комментарии в знак протеста против предложенного Департаментом 
жилищного строительства и городского развития (Department of Housing 

and Urban Development, HUD) изменения к правовому стандарту в 
отношении неравного воздействия  

  
Департамент по правам человека (Department of Human Rights) выпустит 

руководство, разъясняющее, что иски о неравном воздействии 
останутся незатронутыми в соответствии с законодательством 

штата Нью-Йорк  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о решительной 
межведомственной оппозиции попытке федерального правительства устранить 
критически важные средства защиты жилья для уязвимых и маргинализированных 
сообществ. Предлагаемое Министерством жилищного строительства и городского 
развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development) изменение 
правила, в случае его принятия, коренным образом изменит стандарт в 
отношении неравного воздействия Закона о запрещении дискриминации при 
найме и продаже жилья (Fair Housing Act) и будет иметь разрушительные 
последствия для жертв дискриминации в жилищной сфере. Девять ведомств 
штата представили публичные комментарии в знак протеста против 
предложенного изменения правил и подтвердили приверженность Нью-Йорка 
принципам справедливой жилищной помощи и защиты всех жителей Нью-Йорка 
от дискриминации.  
  
«Нью-Йорк не приемлет дискриминации любого рода, и в то время как 
федеральное правительство стремится ликвидировать критически важные 
средства защиты жилья, мы постоянно ведем борьбу за их защиту, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Это предлагаемое изменение правил повлечет за 
собой разрушительные последствия для жертв дискриминации в жилищной 
сфере, создавая чрезмерное юридическое бремя и ограничивая их способность 
обращаться за правовой помощью».  
  
19 августа 2019 г. Министерство жилищного строительства и городского развития 
(HUD) объявило о предложенном изменении правил реализации стандарта 
неравного воздействия Закона о запрещении дискриминации при найме и 
продаже жилья (Fair Housing Act). Иски в отношении неравного воздействия 



 

 

вытекают из политики или практики, которые представляются нейтральными, но 
все же наносят непропорционально большой ущерб людям по признаку их расы, 
цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, инвалидности или 
семейного положения. Предлагаемое решение направлено на изменение порядка 
анализа таких исков в течение многих лет, в том числе Верховным Судом США 
(U.S. Supreme Court), и требует, чтобы лица, подающие иски в отношении 
дискриминации, с самого начала имели практически все доказательства 
дискриминации. Согласно новому правилу, истцы должны будут представить 
конкретные фактические доводы в своей жалобе на политику или практику 
ответчика и их дискриминационные последствия, даже если в подавляющем 
большинстве случаев ответчики являются единственными лицами, 
располагающими такой информацией. Предлагаемое решение установит 
обременительные требования, которые приведут к подрыву законных исков о 
дискриминации и оставят жертв без реальных средств правовой защиты.  
  
Девять ведомств штата Нью-Йорк, которые представили публичные комментарии 
и выступают против предлагаемого решения, подчеркивая разрушительные 
последствия его принятия для жителей Нью-Йорка:  
  

• Управление по правам человека (Division of Human Rights)  
• Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS)  
• Департамент здравоохранения (Department of Health)  
• Управление по делам ветеранов (Division of Veterans' Services)  
• Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Housing and 

Community Renewal)  
• Управление по вопросам пожилых людей (Office for the Aging)  
• Управление по предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention 

of Domestic Violence, OPDV)  
• Управление по делам семьи и детей (Office of Children and Family Services)  
• Управление по временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of 

Temporary and Disability Assistance, OTDA)  
  
В дополнение к комментариям, представленным сегодня, Управление по правам 
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) выпустит 
руководство, устанавливающее стандарты в отношении неравного воздействия в 
соответствии с законодательством штата Нью-Йорк и разъясняющее, что любые 
изменения в федеральном стандарте не будут иметь никакого влияния на то, как 
такие иски анализируются в штате Нью-Йорк.  
  
Руководитель Управления по правам человека штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Human Rights) Анджела Фернандес (Angela 
Fernandez): «Предлагаемое правило создает почти невозможное бремя для 
жертв дискриминации в жилищной сфере. Стандарт в отношении неравного 
воздействия является важным инструментом, поскольку он позволяет выявлять и 
бороться с дискриминацией, которая является пагубной и трудноразличимой. 
Нью-Йорк будет продолжать использовать стандарты, установленные Верховным 
судом США (U.S. Supreme Court) и Апелляционным судом штата Нью-Йорк (New 
York State Court of Appeals) для борьбы с этой формой дискриминации».  
  



 

 

Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): 
«Обеспечение людей доступным и стабильным жильем может улучшить 
состояние здоровья. Если это предлагаемое изменение правил будет внедрено, 
оно уничтожит инструмент правоприменения, который исторически использовался 
для защиты прав на жилище не только особо уязвимых групп населения, но и всех 
жителей Нью-Йорка».  
  
Начальник Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Financial Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. 
Lacewell): «Недавнее предложение Департамента жилищного строительства и 
городского развития (HUD) отменит важные меры защиты потребителей, 
направленные на обеспечение справедливого доступа к жилью для наших 
граждан. В то время как Вашингтон (Washington) вновь наносит разрушительные 
удары по давно установленным гарантиям, Департамент финансовых услуг (DFS) 
опять активизирует свои усилия в интересах потребителей, защищая и 
обеспечивая справедливое обращение со всеми жителями Нью-Йорка».  
  
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) и штат Нью-
Йорк вновь возглавили борьбу против дискриминационной и вредной политики 
федеральной администрации. Предлагаемое правило подорвет инициативы 
Управления штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR), направленные на предоставление и развитие доступного жилья на всей 
территории Нью-Йорка, и ослабит усилия по борьбе с расовой и экономической 
сегрегацией в наших сообществах. Противодействуя этим ошибочным 
изменениям, мы продолжаем нашу работу по обеспечению того, чтобы все жители 
Нью-Йорка имели равные возможности жить в районах и жилищах, которые они 
предпочитают и могут себе позволить, независимо от расы, цвета кожи, религии, 
национального происхождения, инвалидности или семейного положения».  
  
Исполняющий обязанности директора Управления штата Нью-Йорк по делам 
пожилых людей (New York State Office for the Aging) Грег Олсен (Greg 
Olsen): «Предлагаемое правило будет иметь негативные последствия для 
пожилых людей, обременяя их, поскольку они пытаются сохранить качество своей 
жизни с помощью доступного и недорогостоящего жилья. Это подорвет 
процветание дружелюбных к пожилым людям и жизнеспособных сообществ по 
всему штату Нью-Йорк. Я отдаю должное губернатору Куомо (Cuomo) за 
решительное несогласие с этим предложением, которое затруднит пожилым 
людям, особенно инвалидам, достойно сохранить качество своей жизни в их 
возрасте».  
  
Заместитель начальника Управления по предупреждению бытового насилия 
(Office for the Prevention of Domestic Violence) Шеннон Кантьелло (Shannon 
Cantiello): «Как ведомство, которое работает над улучшением реагирования  
Нью-Йорка на домашнее насилие и его предотвращением, Управление по 
предупреждению бытового насилия (OPDV) решительно выступает против этого 
предложенного правила, которое сделает жертв домашнего насилия особенно 
уязвимыми. Предлагаемое правило ограничит жизнеспособность и доступные 



 

 

средства правовой защиты для жалоб на дискриминацию по признаку статуса 
жертв бытового насилия. Кроме того, не имея возможности оспорить эту политику, 
жертвы становятся уязвимыми для пагубной практики, которая лишь усугубляет 
проблемы, с которыми сталкиваются жертвы насилия в семье».  
  
Директор Управления штата Нью-Йорк по делам ветеранов (New York State 
Division of Veterans' Services) Джим Мак-Доно мл. (Jim McDonough, Jr.): «В 
рамках текущей миссии по служению всем ветеранам и их семьям, предлагаемое 
Министерством жилищного строительства и городского развития США (U.S 
Department of Housing and Urban Development) правило создаст чрезмерные 
трудности для тех, кому мы служим, при оказании им помощи в обеспечении 
жильем, где они могут столкнуться с дискриминацией. Любое правило, 
направленное на то, чтобы помешать успешному обеспечению жильем тех, кто 
служил нашей стране, прямо противоречит нашим обещаниям заботиться о 
семьях наших ветеранов, когда они возвращаются домой. Мы поддерживаем 
наших партнеров в штате Нью-Йорк в их несогласии с предложенным правилом».  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и 
детей (Office of Children and Family Services) Шейла Дж. Пул (Sheila J. 
Poole): «Это обременительное правило имело бы катастрофические последствия 
для семей штата Нью-Йорк, сделав практически невозможным оспаривание иска о 
дискриминации в жилищной сфере. Это особенно скажется на семьях, которым 
мы служим, живущих в крайне нуждающихся сообществах и непропорционально 
широко представленных в системе социального обеспечения детей. Стабильное 
жилье имеет основополагающее значение для сохранения семей и 
предоставления услуг, способствующих их успеху».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Майк Хейн 
(Mike Hein): «Это недопустимое изменение правил окажет долгосрочное пагубное 
воздействие на наиболее уязвимые и маргинализованные слои населения  
Нью-Йорка. Согласно неуместному предложению администрации Трампа (Trump 
Administration), семьи будут вынуждены соответствовать непреодолимым 
стандартам, чтобы доказать наличие дискриминации, что, в свою очередь, может 
поставить их перед лицом психологической и физической нагрузки, связанной с 
перспективой бездомности. Мы отдаем должное губернатору Куомо (Cuomo) за 
его решительное несогласие с этим неразумным изменением правил и будем 
поддерживать его усилия по предотвращению этого вопиющего нападения на 
защиту, предоставляемую в соответствии с Законом о запрещении 
дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing Act)».  
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