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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, РАСШИРЯЮЩИЙ МЕРЫ 
ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ ОТ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РАБОТЕ  

  
Закон добавляет жертв бытового насилия в защищенный класс, 

предусмотренный положениями Закона о правах человека (Human Rights 
Law), касающихся занятости, и четко определяет, какие условия 

работодатели должны предоставлять жертвам бытового насилия  
  

Куомо (Cuomo): «Подписывая этот законопроект, мы укрепляем наши 
ведущие в стране законы о защите от домашнего насилия и гарантируем, 
что жертвам насилия никогда не нужно будет бояться потерять работу, 

поскольку им приходится справляться с последствиями этих 
невообразимых травм».  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон 
(A5618/S1040), расширяющий меры защиты жертв бытового насилия от 
дискриминации на работе. Эта мера предусматривает внесение изменений в 
положения Закона о правах человека (Human Rights Law), касающихся занятости, 
с тем чтобы включить жертв бытового насилия в защищенный класс, расширить 
меры защиты жертв бытового насилия и усилить ведущую в стране поддержку 
жертв бытового насилия со стороны штата Нью-Йорк.  
  
«Жертвы домашнего насилия вынуждены иметь дело с масштабными, 
продолжительными последствиями, которые, по вполне понятным причинам, 
могут помешать их рабочему графику, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Подписывая этот законопроект, мы укрепляем наши ведущие в стране законы о 
защите от домашнего насилия и гарантируем, что жертвам насилия никогда не 
нужно будет бояться потерять работу, поскольку им приходится справляться с 
последствиями этих невообразимых травм».  
  
«Моя мать посвятила свою жизнь оказанию помощи жертвам бытового насилия, и 
ее работа вдохновляет меня выступать в защиту наиболее уязвимых членов 
нашего общества, занимая пост государственного служащего, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот закон продолжает наши 
усилия по борьбе с бытовым насилием и обеспечению всемерной поддержки 
жертв, включая защиту их способности зарабатывать деньги и добиваться 
финансовой независимости. Нью-Йорк играет ведущую роль в реализации нашей 
Программы защиты правы женщин (Women's Justice Agenda), продвигая 
гендерное равенство, защищая всех нью-йоркцев и укрепляя наше общество».  
  
Действующее законодательство прямо не определяет, какие меры защиты и 
урегулирования должен предоставлять работодатель жертвам бытового насилия. 
Новый закон решает эту проблему, перечисляя причины, по которым 



 

 

работодатель должен будет предоставить жертве отпуск, включая оказание 
медицинской помощи, обслуживание жертв, в том числе в случае бытового 
насилия или изнасилования, консультирование, планирование безопасности или 
переселение, а также обращение за юридической помощью, сотрудничество с 
органами прокуратуры или явку в суд. Жертве должно быть предоставлено право 
использовать необходимое время, если оно доступно. Новый закон также 
расширяет определение понятия «жертвы бытового насилия».  
  
Сенатор Роксана Дж. Персод (Roxanne J. Persaud): «После подписания закона 
"О справедливости в отношении жертв бытового насилия" (Domestic Violence 
Survivors Justice Act), Нью-Йорк вновь оказался на правильной стороне в деле 
защиты жертв домашнего насилия вместе с подписанием данного закона. Данный 
закон усилит меры поддержки, с тем чтобы работающие жертвы могли взять 
необходимый отгул, чтобы залечить травму, с которой никто никогда не должен 
столкнуться, и защитит их от ненужной дискриминации на рабочем месте. Я 
надеюсь, что никто не будет вынужден использовать эти новые меры, а Нью-Йорк 
продолжит оставаться лидером в стране в деле оказания поддержки жертвам 
бытового насилия и их семьям».  
  
Член ассамблеи Элен Э. Вайнштейн (Helene E. Weinstein): «Жертвам может 
быть трудно получить и сохранить работу из-за стресса от бытового насилия, 
препятствования обидчиком выполнению жертвой своих рабочих обязанностей 
или необходимости получения доступа к услугам, необходимых для обеспечения 
безопасности. Этот законопроект предусматривает важные меры правовой 
защиты, которые потребуют от работодателей предоставить разумные условия 
для этих жертв. Я благодарю губернатора за то, что он обратил внимание на эти 
острые проблемы, с которыми жертвы бытового насилия слишком часто 
сталкиваются на рабочем месте».  
  
По оценкам, ежегодно в правоохранительные органы Нью-Йорка поступает около 
400 000 сообщений о случаях бытового насилия, а по всему штату совершается 
около 300 000 звонков на горячие линии. Только в 2013 году нью-йоркские суды 
вынесли более 300 000 защитных предписаний.  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
является убежденным сторонником защиты прав жертв бытового насилия. В 2018 
году губернатор подписал закон, запрещающий виновным в совершении бытового 
насилия владеть огнестрельным оружием и продлевающий срок хранения 
комплектов по сбору доказательств для расследования сексуальных 
преступлений в больницах с 30 дней до 20 лет. Он также предоставил 
финансирование для распространения среди пострадавших предметов личной 
гигиены и предоставления информации о службах помощи жертвам. Ранее в этом 
году губернатор подписал закон «О справедливости в отношении жертв бытового 
насилия», который закрепил в системе уголовного правосудия более 
существенное сокращение сроков наказания для лиц, переживших бытовое 
насилие. Ранее в этом месяце губернатор Куомо (Cuomo) подписал три 
законодательных акта, расширяющих защиту жертв бытового насилия.  
  

###  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-domestic-violence-survivors-justice-act
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-domestic-violence-survivors-justice-act
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-expanding-protections-victims-domestic-violence
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-expanding-protections-victims-domestic-violence
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