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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ О БЕЗОПАСНОСТИ В
ИНТЕРНЕТЕ
Закон S.623/A.2206 предусматривает создание рабочей группы для
исследования последствий кибербуллинга в штате Нью-Йорк и
возможных мер для устранения таких последствий
Закон S.2956A/A.324 расширяет определение принуждения как
правонарушения второй степени, добавляя в него создание и
распространение интимных изображений
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала пакет законов, касающихся
безопасности в Интернете. Закон S.623/A.2206 предусматривает создание
рабочей группы для исследования последствий кибербуллинга в штате Нью-Йорк
и возможных мер для устранения таких последствий. Закон S.2956A/A.324
расширяет определение принуждения как правонарушения второй степени,
добавляя в него создание и распространение интимных изображений.
«Нет более важной задачи, чем обеспечение безопасности наших граждан. В
условиях развития технологий очень важно, чтобы в штате Нью-Йорк
действовали надежные законы, защищающие жителей от преследований в
Интернете, — сказала губернатор Хокул. — Я с удовлетворением подписываю
эти законы, чтобы жители штата Нью-Йорк могли спокойно работать в Интернете
в более безопасных и здоровых условиях».
Закон S.623/A.2206 предусматривает создание рабочей группы для устранения
последствий кибербуллинга. Эта рабочая группа будет определять
распространенность кибербуллинга, давать рекомендации относительно
возможностей его предотвращения и определять, какими способами штат может
помогать взрослым и детям, ставшим жертвами этого вида буллинга (в том числе
детям, сталкивающимся с буллингом вне школьной среды).
Закон S.2956A/A.324 расширяет определение принуждения, добавляя в него
создание и распространение интимных изображений. Эта поправка дает
возможность привлекать к ответственности людей, принуждающих другого
человека создавать или распространять интимные изображения под угрозой
физического или эмоционального вреда.

Сенатор Самра Брук (Samra Brouk): «Люди, совершающие насилие, должны
привлекаться к ответственности, а в условиях развития технологий наши законы
должны меняться соответственно. Подписывая этот закон, губернатор Хокул
помогает нам делать Интернет безопасной и свободной от принуждения средой
для всех пользователей, особенно для таких незащищенных членов нашего
общества, как несовершеннолетние».
Сенатор Тодд Камински (Todd Kaminsky): «Кибербуллинг является серьезной
проблемой в нашем штате, и нам нужен план для борьбы с этим явлением. Я
хочу поблагодарить губернатора Хокул за подписание этого закона, который не
только создает рабочую группу для изучения этой угрозы для наших подростков,
но и поможет разработать решения для борьбы с этим кризисом, который
касается очень многих людей всех возрастов в Лонг-Айленде и во всем штате».
Член Ассамблеи Диди Барретт (Didi Barrett): «Кибербуллинг не знает
географических, этнических, расовых, религиозных, социальных или
политических границ, и его разрушительное воздействие на молодых людей
опасно повысилось во время пандемии, так как люди проводят больше времени в
Интернете. Я благодарю губернатора Хокул за подписание этого законопроекта,
причем это сделано во время Национального месяца по предотвращения
буллинга. Этот закон поможет нам побороть эту опасную тенденцию благодаря
поддержке и лучшему пониманию проблемы».
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski): «Сексуальный
шантаж — это исключительно возмутительное преступление, когда один человек
посредством принуждающего действия манипулирует другим человеком,
заставляя его создавать интимные изображения, которые часто используются
для расширения этой преступной деятельности. Из-за неясности, существующей
в уголовном законодательстве, в отношении таких преступлений не возбуждается
уголовное преследование, что не создает сдерживающих факторов для
виновников этих ужасных преступлений. Этот закон закрывает эту лазейку, явно
указывая, что закон о борьбе с принуждением включает создание или
распространение интимных изображений. Я хочу поблагодарить губернатора
Хокул за подписание этого законопроекта».
Дженнифер Беккер (Jennifer Becker), заместитель директора юридической
службы и ведущий адвокат группы Legal Momentum: «Сексуальный шантаж и
принуждение становится все более распространенной формой насилия в
условиях доступности и развития технологий и социальных сетей.
Криминализация принуждения для получения откровенных сексуальных
изображений стала еще одной новаторской мерой штата Нью-Йорк. Мы
надеемся, что другие штаты последуют этому примеру. Многие жертвы
сексуального шантажа, а это в подавляющем большинстве молодые женщины,
сталкиваются с ситуациями, когда их через Интернет принуждают создавать и
отправлять сексуальные изображения, которые могут положить начало

длительному и вредному циклу насилия. Благодаря действиям губернатора
Хокул и усилиям сенатора Брук и члена Ассамблеи Зебровски жители штата
Нью-Йорк получают инструмент для привлечения злоумышленников к
ответственности».
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