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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПОЛИТИК И ДЕЙСТВИЙ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК С 

ЦЕЛЬЮ ПОКОНЧИТЬ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ ИММИГРАНТОВ  

 
Губернатор инициирует расследование в отношении арендодателей г. 

Нью-Йорка (New York City), которые требовали от жильцов предоставить 
иммиграционный статус или угрожали выселением  

 
Новая реализуемая по всему штату кампания расскажет арендодателям и 

арендаторам об их правах и обязанностях  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил Департаменту 
штата Нью-Йорк (New York State Department of State), Управлению по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (Homes and 
Community Renewal) и Управлению по правам человека (Division of Human Rights) 
начать масштабное расследование по всему штату в отношении политик и 
действий арендодателей, которые могут носить дискриминирующий характер в 
отношении потенциальных арендаторов на основании их иммиграционного 
статуса, национальности, этнической принадлежности или расы. Кроме того, штат 
инициирует новую кампанию, цель которой будет заключаться в информировании 
арендодателей и жильцов об имеющихся у них правах и обязанностях в 
соответствии с законом. Это объявление последовало в ответ на увеличение 
числа сообщений о том, что арендодатели незаконно требуют от своих жильцов 
предоставить документы о гражданстве под угрозой выселения. 
 
«Такие угрозы и шантаж являются неприемлемыми, незаконными и противоречат 
ценностям, которые воплощает штат Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Мы держим обещание, написанное на Статуе свободы (Statue of 
Liberty), о защите прав всех, кто ищет лучшей жизни в качестве жителей штата 
Нью-Йорк, и мы не будем бездействовать, когда людям угрожают и оскорбляют их 
в их собственных домах. Эти меры помогут обеспечить защиту арендаторов, 
знание ими своих прав, а также искоренение такого непозволительного и 
предосудительного поведения в зародыше». 
 
В штате Нью-Йорк незаконно требовать от арендаторов предоставление 
информации об иммиграционном статусе в качестве условия возобновления 
договора аренды. Владельцы зданий с регулируемой арендной платой могут на 
законных основаниях попросить номера социального страхования и 



подтверждающую документацию от лиц, подавших заявку на заключение договора 
аренды, или при первом подписании контракта в рамках стандартной проверки 
благонадежности и кредитной истории всех потенциальных арендаторов. 
Арендаторы также могут запросить подтверждение гражданства для открытия 
счетов, на которых размещается страховой депозит, чтобы обеспечить уплату 
процентов на него. Однако если арендатор осуществляет продление договора 
аренды, арендодатели не вправе запрашивать номера социального страхования 
или информацию об иммиграционном статусе в качестве средства принуждения 
жильцов оставить свои квартиры. Также противозаконно осуществлять 
дискриминацию или преследование арендаторов по национальному признаку или 
на основании других категорий, защищаемых Законом о правах человека (Human 
Rights Law), а также осуществлять меры воздействия в отношении арендаторов, 
противодействующих такой дискриминации. 
 
Департамент штата (Department of State), Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal) и Управление по правам 
человека (Division of Human Rights) уполномочены расследовать поданные им 
жалобы отдельных лиц на дискриминацию или по собственной инициативе 
проводить собственные расследования и подавать жалобы о дискриминации.  
По указанию губернатора эти ведомства незамедлительно осуществят 
расследования таких вопросов. 
 
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans), 
Управление по правам человека (Division of Human Rights) и Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (Homes and 
Community Renewal) также работают вместе над вовлечением иммигрантов и 
информированием их об их правах в качестве жителей штата Нью-Йорк. Эти 
инициативы способствуют реализации программы губернатора «Мы все 
иммигранты» ("We Are All Immigrants"). Губернатор поручил указанным 
ведомствам продолжить наследие защиты прав и свобод всех ньюйоркцев, 
включая иммигрантов, чтобы мы могли и далее совместно добиваться успеха, как 
и сотни лет до этого, и обеспечить, чтобы наш штат не отрекся и не исказил свое 
обещание о предоставлении убежища. 
 
В созданном при поддержке губернатора Руководстве по ресурсам для 
иммигрантов (Immigrant Resource Guide) представлены программы и инициативы, 
разработанные для поддержки иммигрантов и их семей. В дополнение к этому 
руководству Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (Homes and Community Renewal) и Управление по правам человека 
(Division of Human Rights) разработали Информационный листок по вопросам 
иммиграции и обеспечения жильем (Immigration and Housing Fact Sheet), в котором 
даются ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с иммиграционным 
статусом, дискриминацией при обеспечении жильем и преследованием 
арендаторов. 
 
С момента своего появления в 2013 году Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам штата Нью-Йорк (New York State Office for New Americans), первое в 
стране бюро по вопросам иммигрантов на уровне штата, созданное на основании 
законодательного акта, оказывает весь спектр услуг для иммигрантов и 
юридическую помощь более 150 000 человек, вставшим на путь к получению 

https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide
https://www.ny.gov/we-are-all-immigrants/new-york-state-immigrant-resource-guide
http://www.nyshcr.org/AboutUs/Offices/FairHousing/Immigrant-Protection-Fact-Sheet.pdf
http://www.nyshcr.org/AboutUs/Offices/FairHousing/Immigrant-Protection-Fact-Sheet.pdf


гражданства, предоставляя множество бесплатных услуг — от курсов английского 
языка до подготовки к натурализации и семинаров по предпринимательству. 
Деятельность Бюро поддерживается мощной сетью из 27 Центров обеспечения 
возможностей (Opportunity Centers) по всему штату. 
 
Ранее в этом году губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) через Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам (Office for Americans) дал старт 
второму раунду проекта «NaturalizeNY» — первого государственно-частного 
партнерства такого рода, направленного на содействие в получении гражданства 
США иммигрантам, проживающим в штате Нью-Йорк и удовлетворяющим 
соответствующим критериям. Инициатива обеспечивает всестороннюю поддержку 
в процессе натурализации: бесплатное определение соответствия критериям, 
помощь при подаче заявления, подготовку к экзамену для получения гражданства, 
а во втором раунде — лотерею, в которой будут разыгрываться 1500 ваучеров 
для малообеспеченных работающих иммигрантов, соответствующих критериям 
получения гражданства. Губернатор запустил программу NaturalizeNY в июле 
прошлого года, и за первые шесть месяцев она помогла более 3200 иммигрантам-
жителям Нью-Йорка, в том числе 2250 малообеспеченным жителям, обратиться 
за получением гражданства США. 
 
Губернатор представил несколько ресурсов, доступных иммигрантам штата  
Нью-Йорк, включая первый в стране государственно-частный Проект защиты 
свобод (Liberty Defense Project). На данное партнерство выделено 
финансирование в размере более 10 млн долларов для оказания юридической 
помощи и услуг по представительству иммигрантов в штате Нью-Йорк, 
независимо от их статуса, через созданную в штате сеть адвокатов и адвокатских 
организаций. 
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