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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С РУКОВОДСТВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА, УТОЧНЯЮЩЕГО ЗАКОНЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С ПРИТЕСНЕНИЯМИ И ДОМОГАТЕЛЬСТВОМ. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о достижении соглашения с руководством 
законодательной власти на создание законопроекта, уточняющего законы, направленные на 
борьбу с притеснениями и домогательством. В 2013 году на процессе Народ против Голба, 
Апелляционный суд признал, что часть Уголовного кодекса штата, касающаяся домогательств при 
отягчающих обстоятельствах второй степени является нечетко написанной и имеет слишком 
обширное значение, и поэтому считается неконституционной. Новый законопроект выправляет 
конституционное несоответствие и восстанавливает статью о домогательствах при отягчающих 
обстоятельствах, которая только в прошлом году была использована более 7 600 раз, чаще всего 
жертвами бытового насилия. 
 
«Штат Нью-Йорк не собирается мириться с домогательствами, какую бы форму они не приняли,  – 
сказал губернатор Куомо. – С помощью этого законопроекта мы укрепляем наше 
законодательство что касается домогательств при отягчающих обстоятельствах, и это поможет 
обеспечить защиту всех пострадавших в той степени, в какой она им необходима. Я хочу 
поблагодарить руководителей нашей законодательной власти за сплоченные усилия, 
предпринятые для продвижения этого важного законопроекта, который поможет защитить 
пострадавших на всей территории штата».  
 
Один из лидеров большинства в сенате Джеффри Д. Кляйн (Jeffrey D. Klein) сказал: «Этот 
законопроект гарантирует, что тысячи пострадавших получат необходимую им защиту. 
Укрепление нашего законодательства что касается домогательств при отягчающих 
обстоятельствах обеспечит большую безопасность жителей штата Нью-Йорк, которые в ней 
больше всего нуждаются. 
 
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Учитывая то, что в 
штате Нью-Йорк ежегодно случается 400 000 актов бытового насилия, о которых сообщается в 
правоохранительные органы, для нас очень важно утвердить законы таким образом, чтобы у 



защитников правопорядка имелись необходимые средства для эффективного противодействия 
бытовому насилию и защиты пострадавших от повторных инцидентов. Положение о 
домогательствах при отягчающих обстоятельствах является очень важным инструментом для 
нашей борьбы с бытовым насилием и теперешнее законодательство восполнит пробел, 
пустующий с момента принятия решения Апелляционным судом. Законодательное собрание 
продолжит работу по принятию мер для защиты всех тех, кто подвергается бытовому насилию, 
чтобы предоставить прокурорам нужные им средства для борьбы с жестоким обращением». 
 
Сенатор Майк Ноццолио (Mike Nozzolio) сказал: «Мы являемся штатом и страной, где существуют 
законы, и мы должны четко дать понять всем тем, кто занимается угрозами и запугиванием других 
людей, что они за это поплатятся. Принятые меры заполнят серьезный пробел в Уголовном 
кодексе и очень помогут при судебных процессах, связанных с бытовым насилием. Я благодарен 
Губернатору Куомо за его руководящую роль в принятии законопроекта, который обеспечит 
безопасность наших граждан». 
 
Что касается поправок к закону, уголовным преступлением теперь будут считаться коммуникации, 
вызывающие тревогу, в которых присутствуют угрозы нанесения физического вреда объекту угроз 
или принадлежащей ему недвижимости, в случае, если обвиняемый знает или должен знать, что 
такие действия заставят собеседника опасаться нанесения такого вреда. 
 
На данный момент в судах штата идут примерно 7 600 открытых разбирательств, где самыми 
серьезными предъявленными обвинениями являются обвинения по этой статье Уголовного 
кодекса. Кроме этого, предполагаемое нарушение этого закона будет иметь важное значение для 
жертв бытового насилия, поскольку в соответствии с законом такие действия станут поводом для 
получения пострадавшими судебного постановления об охране для их защиты. 
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