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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР АНДЕРВУД 
ЗАЯВЛЯЮТ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 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 США по 

жилищному строительству и городскому развитию (Housing and Urban 
Development, HUD) заняться проблемами расовой сегрегации и другими 
вопросами, связанными с дискриминацией при найме и продаже жилья 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и генеральный прокурор 
Нью-Йорка Барбара Д. Андервуд (Barbara D. Underwood) зарегистрировали 
ходатайство о присоединении к федеральному иску против Департамента 
жилищного строительства и городского развития США (U.S. Department of 
Housing and Urban Development) за необеспечение соблюдения Закона о 
запрещении дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing Act). Иск 
Национального союза за запрещение дискриминации при найме и продаже 
жилья и др. против Карсона (National Fair Housing Alliance et al v. Carson) 
ожидает своего решения в Окружном суде США по округу Колумбия (U.S. District 
Court for the District of Columbia). 
 
«Для меня, как для бывшего секретаря Департамента жилищного строительства 
и городского развития (HUD), шокирующим фактом является его отказ от 
обязательств по борьбе против дискриминации и сегрегации в жилищной сфере, 
что позволяет продолжаться этой позорной практике, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк не останется в стороне при виде того, как 
федеральное правительство пытается обратить вспять прогресс, достигнутый в 
сфере борьбы с дискриминацией в жилищной сфере, и мы принимаем меры, 
направленные на продвижение этого штата вперед, в то время как Вашингтон 
(Washington) бездействует». 
 
«Пятьдесят лет назад был подписан Закон о запрещении дискриминации при 
найме и продаже жилья (Fair Housing Act). Но администрация Трампа (Trump) 
сейчас отказывается от соблюдения одного из самых главных обязательств по 
защите от дискриминации в жилищной сфере, вместо того, чтобы пытаться 
тянуть нашу страну и наш штат назад, — заявила генеральный прокурор 
Андервуд (Underwood). — Наша прокуратура дала четко понять, что мы не 
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будем сидеть сложа руки в то время как эта администрация ни во что не ставит 
этот закон, поэтому мы решили вмешаться чтобы пресечь это беззаконие». 
 
Принятый в 1968 году Закон о запрещении дискриминации при найме и продаже 
жилья (Fair Housing Act) требует от населенных пунктов, получающих средства от 
Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD), принять 
меры, направленные на «активное содействие борьбе с дискриминацией в 
жилищной сфере (Affirmatively Further Fair Housing, AFFH)». Десятилетиями 
федеральное правительство не вводило в действие это обязательное 
требование, которое было направлено на борьбу с расовой сегрегацией и 
другими проблемами дискриминации в жилищной сфере 
 
В 2015 году Департамент жилищного строительства и городского развития (HUD) 
принял Руководство по активному содействию борьбе с дискриминацией в 
жилищной сфере (Affirmatively Further Fair Housing Rule), которое, наконец, 
реализует это невыполненное обязательное требование Закона о запрещении 
дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing Act). В рамках этого 
Руководства, подведомственные территориальные образования, получающие 
средства от Департамента жилищного строительства и городского развития 
(HUD), должны предпринять решительные меры по борьбе с устоявшейся 
практикой сегрегации и продвигать интегрированные модели в жилищной сфере. 
Руководство требует, чтобы в рамках подведомственных организаций 
выявлялись проблемы, связанные с дискриминацией в жилищной сфере, и 
разрабатывались меры, направленные на решение этих проблем. При этом оно 
требует от Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD) 
обеспечивать подведомственным территориальным образованиям обратную 
связь и отслеживать их соответствие требованиям этого закона. 

 
Руководство не требует применять стандартный подход к борьбе с 
дискриминацией в жилищной сфере, но вместо этого требует, чтобы в этих 
подведомственных территориальных образованиях разрабатывались свои, 
обусловленные местной спецификой решения по борьбе с сегрегацией в 
жилищной сфере. С этой целью в Руководстве содержится требование к 
подведомственным территориальным образованиям привлекать жителей и 
анализировать данные на местах, чтобы определить и расставить приоритеты по 
борьбе с сегрегацией в жилищной сфере. 
 
Через два года после введения в действие Руководства по активному 
содействию борьбе с дискриминацией в жилищной сфере (Affirmatively Further 
Fair Housing Rule), оно уже дало свои плоды. Например, такие населенные 
пункты, как Нью-Рошелл (New Rochelle), который подал декларацию о поддержке 
иска штата Нью-Йорк, обязался провести конкретные реформы, которые 
улучшать жизнь самых уязвимых жителей и будут способствовать созданию 
более интегрированных и инклюзивных сообществ. 
 
5 января 2018 г. Департамент жилищного строительства и городского развития 
(HUD) внезапно объявил, без предварительного уведомления или возможности 
прокомментировать, что он приостанавливает действие Руководства по 
активному содействию борьбе с дискриминацией в жилищной сфере (Affirmatively 
Further Fair Housing Rule), что означает, что большинство получателей 



федеральных средства могут не соблюдать положения Руководства как минимум 
до 2024 года. 23 мая 2018 года, после того, как три некоммерческих организации 
возбудили в федеральном суде иск против Департамента жилищного 
строительства и городского развития (HUD), Департамент жилищного 
строительства и городского развития опубликовал три новых уведомления, 
касавшихся Руководства по активному содействию борьбе с дискриминацией в 
жилищной сфере (Affirmatively Further Fair Housing Rule). Хотя Департамент 
жилищного строительства и городского развития (HUD) отозвал примечание от 5 
января, результатом его действий стала невозможность для населенных пунктов 
соответствовать требованиям Руководства, а срок, к которому получатели 
средств могли бы добиться соответствия требованиям Руководства, вновь 
откладываются на неопределенное время. 
 
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. 
 
Действия Департамента жилищного строительства и городского развития (HUD) 
задержат работу по борьбе с дискриминацией в жилищной сфере по всему 
штату,что осложнит работу Нью-Йорка по вопросам продолжающейся сегрегации 
и дискриминации в жилищной сфере. 
 
Штат Нью-Йорк получает средства от Департамента жилищного строительства и 
городского развития (HUD) через несколько грантовых программ, в том числе 
через программу пакетных субсидий на экономическое развитие населенных 
пунктов (Community Development Block Grant Program) и через Программу 
сотрудничества по инвестициям в жилищной сфере (Home Investment 
Partnerships Program). Руководство этими программами и распределение 
средства между местными округами, муниципалитетами и т.д. осуществляет 
Управление штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(New York State Homes and Community Renewal, NYSHCR). Сорок девять больших 
округов и муниципалитетов в штате Нью-Йорк также получают финансирование 
непосредственно от Департамента жилищного строительства и городского 
развития (HUD). 
 
В декларации, которая сопровождает сегодняшнее заявление, Управление штата 
Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов (NYSHCR) объяснило, 
что оно серьезно относится к своим обязательствам по Закону о запрещении 
дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing Act), и приветствовало 
Руководство по активному содействию борьбе с дискриминацией в жилищной 
сфере (Affirmatively Further Fair Housing Rule) от 2015 года. Выполнение его 
обязательств зависит как от вклада Департамента жилищного строительства и 
городского развития (HUD), так и местных подведомственных территориальных 
образований в усилия штата по продвижению интеграции и подлинного выбора в 
жилищной сфера, которому мешают действия Департамента жилищного 
строительства и городского развития (HUD). 

 



Еще до того, как стать секретарем Департамента жилищного строительства и 
городского развития (HUD), Бен Карсон (Ben Carson) пытался затормозить 
соблюдение Руководства по активному содействию борьбе с дискриминацией в 
жилищной сфере (AFFH Rule) как «провалившегося социалистического 
эксперимента» и сравнивал его с «обязательной совместной перевозкой» 
школьников разных рас в автобусах. 
 
Сегодняшний иск обвиняет Департамент жилищного строительства и городского 
развития (HUD) в действиях, которые нарушают Закон о процедуре принятия 
административных решений (Administrative Procedure Act) потому что, во-первых, 
Департамент жилищного строительства и городского развития поддержал 
требования Руководства по активному содействию борьбе с дискриминацией в 
жилищной сфере (AFFH Rule) без возможности подачи уведомлений и 
комментариев; во-вторых, Департамент жилищного строительства и городского 
развития (HUD) проигнорировал основные доказательства и не представил 
удовлетворительных причин для приостановления требований Руководства по 
активному содействию борьбе с дискриминацией в жилищной сфере (AFFH); и  
в-третьих, приостанавливая требования Руководства по активному содействию 
борьбе с дискриминацией в жилищной сфере, не позаботившись о его 
эффективной замене, Департамент жилищного строительства и городского 
развития отказался от своих обязательств по Закону о запрещении 
дискриминации при найме и продаже жилья (Fair Housing Act). 
 
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. 
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