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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ШАРЛОТСВИЛЛЬСКИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ» (CHARLOTTESVILLE PROVISIONS) — ПОПРАВКИ В ЗАКОН О 
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK 

HATE CRIME LAW)  
  

В соответствии с новым постановлением, Закон о преступлениях на 
почве ненависти (Hate Crimes Law) штата будет классифицировать 

побуждение к массовым беспорядкам и участие в массовых беспорядках, 
направленные против защищаемых классов, как уголовные преступления 

  
Губернатор также призывает распространить Закон по защите прав 

человека (Human Rights Law) на всех учащихся государственных школ по 
всей территории штата  

  
  
Сегодня по итогам жестоких и кровопролитных событий в Шарлотсвилле 
(Charlottesville) в прошедшие выходные губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. 
Cuomo) объявил о том, что он будет продвигать законодательство по внесению 
преступлений, связанных с побуждением к массовым беспорядкам и участию в 
беспорядках, направленных против защищаемых классов, в перечень 
оговоренных законом о преступлениях на почве ненависти деяний. Такие 
изменения в законодательстве, известные как «шарлотсвилльские положения» 
(Charlottesville provisions), будут оговаривать, что, в то время как мирные 
демонстрации разрешаются, штат Нью-Йорк никогда не потерпит пропаганду или 
подстрекательство к насилию в отношении защищаемых классов наших граждан.  
  
«Отвратительные события, произошедшие в Шарлотсвилле (Charlottesville), не 
должны повториться никогда, и штат Нью-Йорк будет противостоять ненависти в 
любых ее проявлениях, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Наша сила ─ в 
многообразии, и данный закон поможет защитить ньюйоркцев, а также станет 
четким сигналом того, что насилию и дискриминации не место в нашем обществе. 
Нью-Йорк — это одно сообщество и одна семья, и мы никогда не прекратим 
борьбу за безопасность и одинаковое отношение ко всем ньюйоркцам».  
  
Кроме того, губернатор еще раз призвал распространить действие Закона о 
правах человека (Human Rights Law) на всех учащихся штата. По действующему 
законодательству Закон о правах человека (Human Rights law) защищает только 
учащихся частных школ, означая, что, если ученик государственной школы 
подвергается в школе дискриминации, этот ученик не может подать иск.  
  



Шарлотсвилльские положения (Charlottesville Provisions)  
  
Согласно закону штата, человек совершает преступление на почве ненависти, 
когда совершаемое преступление направлено против каких-либо лиц по причине 
взглядов или убеждений, касающихся их расы, цвета кожи, национальной 
принадлежности, социального происхождения, гендерной идентичности, 
вероисповедания, отправления религиозных обрядов, возраста, ограниченных 
физических возможностей или сексуальной ориентации, или когда преступление 
совершается в результате таких взглядов или убеждений. Преступления на почве 
ненависти могут совершаться против отдельного лица, группы лиц или против 
государственной или частной собственности. Согласно предложению губернатора, 
Закон о преступлениях на почве ненависти (Hate Crimes Law) должен быть 
изменен таким образом, чтобы в перечень оговоренных деяний, за которые 
предусмотрены санкции как за преступления на почве ненависти, были внесены 
преступления, связанные с побуждением к массовым беспорядкам и участием в 
беспорядках, направленных против защищаемых классов. Участие в массовых 
беспорядках будет классифицировано как тяжкое уголовное преступление класса 
E (E felony), а не класса D (D felony), а побуждение к массовым беспорядкам будет 
переклассифицировано с преступления небольшой тяжести класса А  
(A misdemeanor) в тяжкое уголовное преступление класса Е (E felony) с 
соответствующими наказаниями. 
  
Расширение действия Закона о правах человека (Human Rights Law)  
  
Наряду с внесением поправок в Закон о преступлениях на почве ненависти (Hate 
Crimes statute), губернатор также призывает внести законодательные поправки в 
Закон о правах человека (Human Rights Law) с целью обеспечения защиты всех 
учащихся государственных учебных заведений и сами образовательные 
учреждения от дискриминации. После решения 2012 года, принятого 
Апелляционным судом штата Нью-Йорк (New York State Court of Appeals), который 
заявил, что государственные школы не подпадают под определение 
«образовательная корпорация или ассоциация», Управление штата по правам 
человека (State Division of Human Rights) лишилось возможности расследовать 
заявления о притеснениях и травле, преследованиях или других видах 
дискриминации, поданные учащимися государственных школ. Это решение было 
принято несмотря на тот факт, что Управление декларировало свою юрисдикцию 
над государственными школами около трех десятилетий и в итоге было 
вынуждено отказать в удовлетворении 70 исков, открытых в то время против 
государственных школ.  
  
Вчера губернатор Куомо (Cuomo) также подписал закон, дающий прокурорам 
больше инструментов в борьбе с ненавистью, разрешив им ужесточить санкции 
против лиц, угрожающих взрывами в общественных местах.  
  
В ноябре 2016 г. губернатор Куомо (Cuomo) во время обращения в Абиссинской 
баптистской церкви (Abyssinian Baptist Church) объявил о ряде мер по защите 
гражданских прав и борьбе с преступлениями на почве ненависти в штате  
Нью-Йорк, в том числе о создании подразделения полиции штата (State Police) по 
расследованию преступлений на почве ненависти, о расширении 
законодательства штата по защите прав человека с тем, чтобы обеспечить 
защиту всем учащимся, а также о создании нового фонда юридической защиты 
иммигрантов в экстренных ситуациях. Полиция штата (State Police) создала новое 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-actions-protect-civil-rights-and-combat-hate-crimes#_blank


подразделение по расследованию преступлений на почве ненависти, а 
губернатор Куомо (Cuomo) представил первую в стране государственно-частную 
инициативу по юридической защите иммигрантов под названием «Проект защиты 
свобод» (Liberty Defense Project), однако Законодательное собрание штата пока 
не приняло постановление о внесении изменений в Закон о правах человека 
(Human Rights Law).  
  
Защита гражданских прав и борьба с преступлениями на почве ненависти  
  
Ньюйоркцы, столкнувшиеся с притеснениями или дискриминацией, могут 
позвонить на бесплатную горячую линию Управления по правам человека (Division 
of Human Rights, DHR) по телефону (888) 392-3644 с 9 до 17 часов по рабочим 
дням. Если вы хотите сообщить о преступлении или опасаетесь за собственную 
безопасность, немедленно звоните 911. 
  
Если вы стали жертвой преступления, обратитесь в Управление по работе с 
жертвами преступлений штата Нью-Йорк (New York State Office of Victim Services), 
которое финансирует 223 программы по всему штату, напрямую оказывая 
жертвам преступлений, включая преступления на почве ненависти, такие услуги, 
как помощь в кризисных ситуациях и консультирование. Эти программы также 
могут помочь любой жертве преступления обратиться за компенсациями и 
получить другую помощь от Управления, являющегося спасательным кругом для 
тех, кто не имеет никаких других ресурсов. При обращении в OVS (Office of Victim 
Services) за помощью также можно выбрать поставщика услуг онлайн: 
https://ovs.ny.gov/locate-program. Для получения дополнительной информации 
зайдите на сайт: www.ovs.ny.gov.  
  
Штат Нью-Йорк гордится тем, что первым в стране принял Закон о правах 
человека (Human Rights Law), обеспечивающий каждому гражданину «равные 
возможности вести полноценную и продуктивную жизнь». Управление по правам 
человека штата Нью-Йорк (New York State Division of Human Rights) несет 
ответственность за реализацию этого закона, запрещающего дискриминацию при 
трудоустройстве, аренде жилья, в местах общественного пользования, в 
кредитных и других учреждениях на основании возраста, расы, национального 
происхождения, пола, сексуальной ориентации, семейного положения, 
ограниченных физических возможностей, отношения к воинской обязанности и т.п. 
Для получения дополнительной информации о Законе о правах человека (Human 
Rights Law) и работе Управления по правам человека (Division of Human Rights) 
посетите его веб-сайт www.dhr.ny.gov.  
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