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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРИЗВАННЫЙ ОСТАНОВИТЬ
НЕОБОСНОВАННЫЕ ИСКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАПУГИВАНИЕ, ТРАВЛЮ
ИЛИ ПОДАВЛЕНИЕ СВОБОДЫ СЛОВА
Новый закон пресекает злоупотребление «Стратегическими исками
против участия общественности» - известными как иски SLAPP
Закон требует возмещения расходов и гонораров адвокатов в связи с
исками SLAPP
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон, защищающий права
граждан на свободу слова и подачу петиций путем сдерживания неправомерных
«стратегических исков против участия общественности», известных как иски
SLAPP. Иски SLAPP - это необоснованные судебные процессы, возбуждаемые
богатыми истцами, которые имеют возможность тратить большие суммы денег,
используя дорогостоящие и длительные судебные процессы, чтобы помешать
тем, кто реализует свое право на свободу слова. Законодательство вносит
поправки в Закон о гражданских правах, требующие возмещения расходов и
гонораров адвокатов в связи с этими необоснованными исками, что в первую
очередь будет удерживать истцов от подачи таких исков.
«Слишком долго влиятельные и богатые использовали необоснованные иски для
преследования и запугивания критиков, засыпая их непомерными судебными
издержками и длительными судебными процессами. Этого больше не будет, —
сказал губернатор Куомо. — Я с гордостью подписываю этот закон, который
защищает фундаментальное право нью-йоркцев на свободу слова, без
притеснений или издевательств со стороны тех, у кого случайно оказалось
больше денег, чем у них».
Это законодательство внесет поправки в закон о гражданских правах, чтобы
защитить права ньюйоркцев, предоставленные первой поправкой. Нынешняя
правовая защита является слишком узкой по своему охвату, чтобы обеспечить
максимальную защиту права на свободу слова, петиций и объединений.
Действующее законодательство не позволяет судам присуждать возмещение
расходов и гонораров ответчикам, если они признаны жертвами исков SLAPP. В
этом законе четко указано, что судебные издержки, связанные с исками SLAPP,
должны присуждаться жертвам, если установлено, что иск был инициирован

недобросовестно, что поощряет только обоснованные судебные
разбирательства.
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Недопустимо, чтобы такие богатые и
влиятельные люди, как Дональд Трамп, могли злоупотреблять системой
гражданского правосудия Нью-Йорка, подавая безосновательные иски против
своих критиков с намерением притеснения, запугивания и банкротства. Сегодня
этому будет положен конец. С подписанием этого законопроекта у Нью-Йорка
появится один из самых сильных в стране законов против исков SLAPP,
защищающий свободу слова ньюйоркцев от мстительных тиранов. Я благодарен
лидеру большинства в Сенате Стюарт-Казинс (Stewart-Cousins), члену
законодательного собрания Уэйнштейн (Weinstein) и губернатору Куомо за
руководящую роль в принятии этого важного закона».
Член ассамблеи Хелен Уэйнштейн (Helene Weinstein): «Опасный посыл этих
исков в том, что критика будет стоить вам денег. Недавний опыт показывает, что
растет число состоятельных людей, которые возмутительно используют ньюйоркскую судебную систему как средство преследования нью-йоркцев, которые
публично с ними не согласны. Эти иски возбуждаются не потому, что у них есть
шанс на окончательный успех - нет - а для того, чтобы другие не высказывались
публично, опасаясь, что на них подадут в суд. Я хочу выразить свою
благодарность сенатору Хойлмэну (Hoylman) за его поддержку в Сенате и
благодарность губернатору Куомо за то, что он подписал этот законопроект,
защищающий всех жителей Нью-Йорка».
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