
Аборты являются легальными и 
защищены законом в штате Нью-Йорк

В НЬЮ-ЙОРКЕ ТРЕБУЕТСЯ СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ АБОРТА:

• Нью-Йорк предоставляет государственное
финансирование для абортов.9

• Нью-Йорк требует, чтобы частные страховые
компании, регулируемые штатом, покрывали
«необходимые с медицинской точки зрения»
услуги по прерыванию беременности.10

• С 1 января 2023 г. каждый план частного
страхования, предлагающий покрытие по уходу
за беременными, должен покрывать
аборты.11

Штат Нью-Йорк впервые легализовал аборты в 1970 году — за три года до дела Роу против 
Уэйда.1 Даже в случае отмены действия решения по делу Роу в штате Нью-Йорк действует 
надежная защита, гарантирующая, что любой, кто может забеременеть, включая трансгендерных 
мужчин и небинарных людей, может сделать аборт. В 2019 г. в штате Нью-Йорк был принят 
Закон о репродуктивном здоровье2, закрепляющий меры защиты из решения по делу Роу и 
обеспечивающий доступ к безопасной и легальной процедуре аборта. Нью-Йорк признает, что 

аборт является базовой медико-санитарной помощью.

НЬЮ-ЙОРК ГАРАНТИРУЕТ ДОСТУП К 
ПРОЦЕДУРЕ АБОРТА:

• Нью-Йорк гарантирует безусловное
право на аборт в срок до 24 недель после
оплодотворения.3

• Аборт разрешается на сроке после 24 недель,
если плод нежизнеспособен или если жизнь или
здоровье беременной (включая психическое
здоровье) находится под угрозой.4

• В штате Нью-Йорк несовершеннолетние имеют
право на аборт или другие услуги по охране
репродуктивного здоровья без уведомления
или согласия родителей.

ПРОЦЕДУРЫ АБОРТА В НЬЮ-ЙОРКЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ:

• Поставщик медицинских услуг, как правило,
не может разглашать медицинские записи или
любую информацию о приеме беременного лица
или процедуре без согласия этого лица.7

Это включает в себя информирование партнера 
данного человека,  родителей или опекунов или 
кого-либо еще без разрешения данного лица.

• Работодателям запрещается доступ к личной
информации работника, связанной с принятием
им или его партнером решений в отношении
репродуктивного здоровья.8

В НЬЮ-ЙОРКЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ДИСКРИМИНАЦИЯ И 
ПРИТЕСНЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ:

• Законодательство штата запрещает
дискриминацию при приеме на работу на основании
«принятия решений в отношении репродуктивного
здоровья», что может включать решение об
использовании определенного лекарства,
медицинского устройства или медицинской услуги.5

• Закон Нью-Йорка о доступе к клиникам запрещает
кому-либо применять силу, угрожать применением
силы или чинить физические препятствия с
целью причинения вреда, запугивания кого-либо
или вмешательства (или попытки сделать это)
по причине их обращения за услугами по охране
репродуктивного здоровья.6

1 Уголовное право штата Нью-Йорк § 125.05(3) (1971).
2 Закон штата Нью-Йорк об общественном здравоохранении §§ 2599-aa до 
bb.
3 Закон штата Нью-Йорк об общественном здравоохранении §§ 2599-bb(1).
4 Приведённый выше
5 Трудовое законодательство штата Нью-Йорк § 203-e.
6 Закон о гражданских правах штата Нью-Йорк § 79-m; Уголовное право 
штата Нью-Йорк § 240.70.

7 Закон штата Нью-Йорк об общественном здравоохранении § 18.
8 Трудовое законодательство штата Нью-Йорк § 203-e(1).
9 См. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, Службы планирования 
семьи по программе Medicaid:, health.ny.gov/health_care/managed_care/famp-
lan10ques.htm.
10 11 Кодексы, правила и положения Нью-Йорка § 52.16(o) (требующие покрытия 
«абортов, необходимых по медицинским показаниям»).
11 Проект закона штата 9007, 2022 Лег., рег. Сесс. (НЙ 2022), Внесение поправок в 
Закон о страховании в штате Нью-Йорк § 3216 (действует с 1 января 2023 г.).
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