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ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ПРАЙД-ПАРАДА (WORLDPRIDE) И 50-Й 
ГОДОВЩИНЫ СТОУНВОЛЛА (STONEWALL) ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) 

ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НА ОСНОВАНИИ 
ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ И ТРАНСГЕНДЕРНОЙ ПАНИКИ  

  
Запрет использования гомосексуальной и трансгендерной паники в 

качестве законного аргумента защиты лишит обвиняемых в 
насильственных преступлениях возможности использовать гомофобию 

и трансфобию в качестве действенной стратегии защиты в суде  
  

Губернатор выполнил обещание принять ключевой компонент 
программы 2019 года в области правосудия и обещает удвоить усилия по 

легализации суррогатного гестационного материнства на следующей 
сессии законодательного собрания  

  
Губернатор выпустил новый видеоролик для социальных сетей, 

посвященный этой проблеме  
  

Фотографии представлены здесь  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, 
запрещающий использование правовой защиты на основании гомосексуальной и 
трансгендерной паники (S3293/A2707), выполняя свое обещание не допускать 
использования этой отвратительной стратегии правовой защиты в штате  
Нью-Йорк. Губернатор подписал этот документ, который является одним из 
ключевых компонентов его программы в области правосудия на 2019 год, по 
случаю Всемирного прайд-парада (WorldPride) и 50-летия Стоунволлского 
восстания (Stonewall uprising). Губернатор также пообещал на следующей сессии 
законодательного собрания удвоить усилия в связи с кампанией по легализации 
суррогатного гестационного материнства, которую Ассамблея (Assembly) не 
смогла провести в этом году.  
  
«Защита со ссылками на гомосексуальную и трансгендерную панику по существу 
является кодификацией гомофобии и трансфобии и противоречит нашим 
ценностям равенства и инклюзивности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Эта стратегия защиты не просто агрессивна — она также посылает опасный 
сигнал о том, что насилие в отношении членов ЛГБТК-сообщества может быть 
допустимо. Это не так, и сегодня мы отправляем это тлетворное юридическое 
средство на свалку истории, где ему и место».  
  
Губернатор также выпустил новый видеоролик для социальных сетей с участием 
Делорес Неттлз (Delores Nettles), матери Айлан Неттлз (Islan Nettles), 
трансгендерной женщины, жестоко убитой в Гарлеме (Harlem) в 2013 году, убийца 
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которой использовал в суде стратегию защиты на основании гомосексуальной и 
трансгендерной паники. Посмотреть видео можно здесь.  
  
Такие средства правовой защиты, как «гомосексуальная и трансгендерная 
паника», позволяют лицам, обвиненным в насильственных преступлениях против 
членов ЛГБТК-сообщества, получать более мягкую меру наказания, а в некоторых 
случаях даже избегать обвинительного приговора, перекладывая вину на 
фактическую или предполагаемую сексуальную ориентацию или гендерную 
идентичность жертвы. Принятие предложенного законопроекта закроет лазейку в 
законодательстве штата, которая в настоящее время позволяет использовать 
гомосексуальную и трансгендерную панику для оправдания преступлений против 
другого человека на основании предположений или выявления фактов 
относительно пола, гендерной идентичности или сексуальной ориентации жертвы.  
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Запретом так называемой «защиты на 
основании гомосексуальной и трансгендерной паники», Нью-Йорк посылает 
прокурорам, адвокатам, присяжным и судьям сигнал о том, что ЛГБТК-
идентификация жертвы не должна использоваться в качестве оружия против нее. 
Я горжусь тем, что являюсь членом законодательного органа, который защищает 
права ЛГБТК-сообщества жителей Нью-Йорка, и благодарю лидера большинства 
в Сенате Стюарта-Казинса (Stewart-Cousins) и депутата О'Доннелла (O'Donnell) за 
их лидерство в этом важном вопросе. Отмечая 50-летие Стоунволла (Stonewall), я 
хочу выразить глубокую благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за подписание 
этого важнейшего законодательного акта и надеюсь на продолжение 
сотрудничества с ним в целях превращения Нью-Йорка в более инклюзивный и 
справедливый дом для сообщества ЛГБТК».  
  
Делорес Неттлз (Delores Nettles): «В 2013 году моя дочь Айлан (Islan) была 
убита в Гарлеме (Harlem) за то, что она была тем, кем была. Напавший на нее 
использовал дискриминационную защиту на основании „транс-паники“. Я очень 
благодарна, что Нью-Йорк запрещает это законодательство, чтобы в будущем ни 
одна мать не проходила через такое. Мы должны продолжать борьбу, чтобы все 
транссексуалы могли жить, не подвергаясь насилию и дискриминации. Благодарю 
вас, губернатор Куомо (Cuomo), за неустанную поддержку этого законопроекта и 
за его сегодняшнее подписание в качестве закона».  
  
Итан Райс (Ethan Rice), старший юрист проекта «Справедливые суды» (Fair 
Courts Project) организации Lambda Legal: «Запрет защиты на основании 
гомосексуальной и трансгендерной паники в Нью-Йорке является важным и давно 
назревшим шагом на пути к справедливому обращению с ЛГБТК-сообществом. 
Люди из ЛГБТК-сообщества в Нью-Йорке не должны подвергаться насилию. Когда 
это происходит, ЛГБТК-сообщество, безусловно, не должно нести 
ответственность за это насилие. Такой "защите" нет места в нашей системе 
правосудия. Организация Lambda Legal выражает признательность губернатору 
за сегодняшнее подписание этого законопроекта и за его постоянную поддержку 
от имени сообщества ЛГБТК».  
  
Гленнда Тестоун (Glennda Testone), исполнительный директор  
Нью-Йоркского центра ЛГБТ-сообщества (NYC LGBT Community Center): 
«Правительство штата Нью-Йорк сделало еще один большой шаг в правильном 
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направлении, законодательно остановив некоторые устойчивые элементы 
гомофобии и трансфобии, укоренившиеся в нашем обществе. После 
установления равенства в браке, принятия закона о запрете дискриминации по 
признаку гендерного самовыражения (Gender Expression Non-Discrimination Act, 
GENDA) и прекращения конверсионной терапии в нашем штате губернатор Куомо 
(Cuomo) продемонстрировал, что он, как и мы, еще не закончил борьбу за 
равенство ЛГБТК. Мы благодарим его за то, что он вывел защиту на основании 
гомосексуальной и трансгендерной паники из судебной системы Нью-Йорка и за 
его приверженность обеспечению равных прав для всех людей».  
  
Гарлемский прайд-парад (Harlem Pride) и Коалиция чернокожих и 
латиноамериканских ЛГБТК Нью-Йорка (NYC Black and Latino LGBTQ 
Coalition): «Использование фактической или предполагаемой сексуальной 
ориентации или пола человека в качестве оправдания агрессивного поведения 
отвратительно и не может сущствовать в штате Нью-Йорк. Мы аплодируем 
губернатору Куомо (Cuomo) за его лидерство и приверженность делу защиты 
ЛГБТК-сообщества и ликвидации юридической лазейки, позволявшей сохранить 
эту архаичную практику».  
  
Гильермо Чакон (Guillermo Chacón), председатель Латиноамериканской 
комиссии по СПИД (Latino Commission on AIDS) и основатель 
Испаноязычной сети здравоохранения (Hispanic Health Network): «Отмечая 
прайд-парад ЛГБТ-сообщества и 50-летие Стоунволлского восстания (Stonewall 
uprising), мы признаем, что в Нью-Йорке давно назрела необходимость запретить 
защиту на основании гомосексуальной и трансгендерной паники. Мы ценим, что 
этот закон будет подписан, чтобы гарантировать, что это больше никогда не 
повторится и что люди, пострадавшие от гомофобии и трансфобии, больше не 
будут признаваться виновными из-за этой устаревшей лазейки. Мы благодарим 
губернатора Куомо (Cuomo) за продвижение этого важного вопроса и с 
нетерпением ожидаем подписания им этого закона в целях усиления защиты 
ЛГБТК-сообщества».  
  
Род Таунсенд (Rod Townsend), лидер общины: «Гендерная идентичность или 
сексуальная ориентация человека не может быть оправданной причиной 
насильственного нападения, и сегодня губернатор Куомо (Cuomo) закрывает 
лазейку в законодательстве штата, которая допускала такую возможность в делах 
об убийствах первой степени. Мы с нетерпением ожидаем торжества 
справедливости в отношении лиц, пострадавших от этих преступлений, и будем 
бороться за дальнейшее ограничение применения этой ужасающей стратегии 
„обвинения жертв“ в случаях насилия в отношении ЛГБТК-сообщества во всем 
мире».  
  
Аманда Бабин (Amanda Babine), директор по политике и программам Группы 
защиты прав трансгендеров штата Нью-Йорк (New York Transgender 
Advocacy Group): «Запрет на защиту на основании "гомосексуальной и 
трансгендерной паники" стал огромной победой для ЛГБТКИ-сообщества, 
особенно для наших братьев и сестер-трансгендеров, гендерных 
нонконформистов и представителей небинарного пола. Только в этом году были 
найдены мертвыми 10 цветных трансгендерных женщин — одну из них нашли 
прямо здесь, в штате Нью-Йорк. Группа защиты прав трансгендеров штата  



 

 

Нью-Йорк (New York Transgender Advocacy Group) гордится сотрудничеством с 
губернатором Куомо (Cuomo), который продолжает дело защиты ЛГБТКИ-
сообщества здесь, в штате Нью-Йорк».  
  
Брук Мэлой (Brooke Malloy), исполнительный директор Прайд-центра округа 
Рокленд (Rockland County Pride Center): «Жители Нью-Йорка не терпят 
ненависти. Мы — штат любви и инклюзивности и твердо придерживаемся своей 
веры в равенство всех людей. Тот факт, что когда-либо существовали законные 
оправдания преступлений, совершенных против членов ЛГБТК-сообщества, в 
частности, на основании их фактической или предполагаемой гендерной 
идентичности или сексуальной ориентации, отвратителен. Спасибо губернатору 
Куомо за его руководящую роль в прекращении действия этого отвратительного 
закона и за то, что он всегда выступал в защиту ЛГБТК-сообщества жителей  
Нью-Йорка».  
  
Келли Метцгар (Kelly Metzgar), исполнительный директор Гендерного 
альянса Северного Адирондака (Adirondack North Country Gender 
Alliance): «Штат Нью-Йорк гордится тем, что является инклюзивным, 
прогрессивным штатом, в котором каждый человек может чувствовать себя в 
безопасности и желанным гостем. Своей работой по прекращению защиты на 
основании гомосексуальной и трансгендерной паники губернатор Куомо (Cuomo) 
продолжает обеспечивать, всем людям, независимо от их сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности, равную защиту в соответствии с 
законодательством штата Нью-Йорк. Я хочу лично поблагодарить губернатора 
Куомо (Cuomo) от имени жителей Северного Адирондака (Adirondack North 
Country) за его неустанную работу по защите прав всех тех, кто считает этот 
прекрасный штат своим домом».  
  
Кристофер Гудвин (Christopher Goodwin), руководитель Центра MOCHA в 
Рочестере (MOCHA Center Rochester): «Сотрудники Центра MOCHA (MOCHA 
Center) и Trillium Health аплодируют губернатору Куомо (Cuomo) за принятие 
быстрых и прогрессивных мер по защите и поддержке прав ЛГБТК-сообщества 
Нью-Йорка. Благодаря его усилиям из нашей системы уголовного правосудия 
была удалена опасная лазейка, коренящаяся в ненависти. Существование 
защиты на основании гомосексуальной и трансгендерной паники было 
недопустимым. Члены ЛГБТК-сообщества Нью-Йорка благодарны за то, что 
теперь мы можем чувствовать себя в большей безопасности, зная, что мы на шаг 
ближе к признанию равной ценности нашей жизни и равных законных прав».  
  
Джефф Риндлер (Jeff Rindler), исполнительный директор Общественного 
центра ЛГБТК долины Гудзона (Hudson Valley LGBTQ Community 
Center): «Этот пересмотр нашей правовой системы давно назрел. Права человека 
членов нью-йоркского ЛГБТК-сообщества не подлежат обсуждению, и теперь это 
ненавистническое оправдание больше не будет допустимой защитой для 
учащающихся преступлений на почве ненависти к гомофобии и трансфобии. Для 
цветных женщин-транссексуалов, которые сталкиваются с более высоким 
уровнем насилия, этот закон является следующим шагом в укреплении защиты 
нашего сообщества. Я аплодирую и благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и всех 
активистов и законодателей, которые неустанно работали над принятием этого 
закона».  



 

 

  
Келси Луи (Kelsey Louie), генеральный директор GMHC: «Стоунволлское 
восстание (Stonewall rebellion) началось в Нью-Йорке, и оно было реакцией на 
действия, вызванные ненавистью. Прошло пятьдесят лет с начала нашего 
движения за права ЛГБТ, и Нью-Йорк стал образцом равенства ЛГБТ, установив 
национальный стандарт, которому должна следовать вся остальная страна. Мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за закрытие лазейки, которая позволяла 
убивать нью-йоркских геев и транссексуалов по за их предполагаемую 
сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Это гарантирует, что 
члены нью-йоркского ЛГБТК-сообщества, ставшие жертвами гомофобии и 
трансфобии, смогут добиться справедливости».  
  
Кристен Прата Броуди (Kristen Prata Browde), президент правления 
Ассоциации ЛГБТК-адвокатов Большого Нью-Йорка (LGBT Bar Association of 
Greater New York), сопредседатель совета директоров Национальной 
ассоциации адвокатов-трансгендеров (National Trans Bar Association): «Это 
показывает, какие перемены может и должно принести хорошее правительство. 
Запрет на защиту на основании гомосексуальной и трансгендерной паники 
является огромным шагом на пути к равенству для ЛГБТК-сообщества Нью-Йорка. 
Губернатор Куомо (Cuomo) не только признал абсурдность вынесения кому-либо 
меньшего приговора или даже освобождения после убийства по признаку 
сексуальной ориентации или гендерной идентичности, но и активно боролся за 
запрет. Подписывая этот законопроект, губернатор еще раз показывает, что  
Нью-Йорк действительно является маяком для всего мира и для каждого члена 
ЛГБТК-сообщества».  
  

###  
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