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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ  

  
Закон обеспечивает безопасное изъятие и заботу о домашних животных 

после выселения владельцев из жилья по решению суда  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон 
(S.7388B/A.8684B) с целью защиты животных от потери хозяев в процессе 
выселения. Закон требует, чтобы служащие, исполняющие приказ о выселении, 
проверяли жилье на наличие домашних животных и координировали безопасное 
перемещение таких животных вместе с подлежащими выселению хозяевами.  
  
«Я не понаслышке знаю, как быстро животные становятся членами семьи, 
поэтому абсурдно в таких случаях относиться к живому существу как к вещи, 
нанося ему вред, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь 
подписанием данного закона, который защитит семейных любимцев и решит эту 
проблему раз и навсегда».  
  
При исполнении приказа о выселении судебный исполнитель изымает имущество, 
расположенное в месте проживания выселенного лица, составляет опись всех 
предметов имущества, организовывает хранение имущества в течение 
установленного срока, а затем дает возможность выселенному арендатору 
забрать свои вещи. Действующий закон не делает различий между кроватью и 
животным, что может привести к утере животными хозяев. Подписанный сегодня 
закон устраняет этот пробел, помогая обеспечить безопасность животных и уход 
за ними.  
  
«Животные — тоже члены семьи, и мы принимаем меры защиты наших 
четвероногих друзей, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Этот закон обеспечит безопасность животных во время процесса выселения. 
Необходимо обеспечить безопасное, ответственное и гуманное обращение с 
животными, и ни один любимец не должен потерять хозяев».  
  
Сенатор Джим Тедиско (Jim Tedisco), председатель Сенатского комитета по 
социальному обслуживанию (Senate Social Services Committee) и 
председатель со стороны Сената по проведению Дня защиты животных в 
штате Нью-Йорк (NYS Animal Advocacy Day): «Животные-компаньоны являются 
частью нашей семьи и дарят нам безусловную любовь. Ни одно животное не 



 

 

должно выбрасываться, как старая мебель. Служащие, осуществляющие 
выселение, а также те, кто покидает свой дом, обязаны проверить жилище, чтобы 
убедиться, что там не остались животные, обреченные на верную смерть. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого законопроекта, 
члена Ассамблеи Розенталь (Rosenthal) за ее усилия по принятию закона в 
Ассамблее, а также всех защитников животных, которые замолвили слово за тех, 
кто не может высказаться сам, — животных-компаньонов».  
  
Член Ассамблеи Линда Б.Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «Закон "О 
предупреждении оставления животных" (No Pet Left Behind Law) признает тот 
факт, что к животным нельзя относиться, как к имуществу, когда происходит 
выселение семьи, и обеспечит планирование мер по уходу за ними. Нельзя 
приравнивать кошек к кроватям, собак — к обеденным столам, и ни одна семья не 
должна пройти через то, что выпало на долю Тори (Tori) и ее семье, когда 
произошло их выселение».  
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