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В РАМКАХ ОБРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ШТАТА 2021 
ГОДА ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО УСИЛЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
   

Губернатор Эндрю М. Куомо, в рамках своего обращения к Законодательному 
собранию штата 2021 г., объявил сегодня о предложении комплексного 
законопроекта, который обеспечит нью-йоркцам прозрачность и контроль над их 
персональными данными, а также предоставит новые средства защиты частной 
жизни. Этот законопроект обязывает компании, собирающие информацию о 
большом количестве жителей Нью-Йорка, раскрывать цели сбора любых данных и 
собирать только те данные, которые необходимы для этих целей. Губернатор 
Куомо также собирается разработать Билль о правах на конфиденциальность 
данных потребителей (Consumer Data Privacy Bill of Rights), гарантирующий 
каждому жителю Нью-Йорка право на доступ, контроль и удаление данных, 
полученных от него; право на недискриминацию со стороны поставщиков услуг за 
осуществление этих прав; а также право на равный доступ к услугам.   
  
«Жители Нью-Йорка ценят ценность и удобство, которые несут современные 
технологии, но прогресс не должен достигаться в ущерб элементарной 
конфиденциальности, — сказал губернатор Куомо. — В мире, где мы 
полагаемся на технологии, чтобы работать, учиться и даже встречаться с членами 
семьи, жители Нью-Йорка заслуживают прозрачности и подотчетности со стороны 
компаний, которые собирают и используют их информацию. Нью-Йорк будет 
продвигать сильный закон о защите частной жизни, который гарантирует 
неприкосновенность личной информации и продолжает поощрять инновации».  
  
Данное предложение также прямо предусматривает защиту конфиденциальных 
категорий информации, включая медицинские, биометрические данные и данные 
о местоположении, и создает мощные механизмы правоприменения для 
привлечения к ответственности организаций за незаконное использование данных 
о потребителях. Штат Нью-Йорк будет сотрудничать с другими штатами для 
обеспечения конкуренции и инноваций на цифровом рынке путем развития 
координации и согласованности политик штатов в области регулирования.  
  
Этот самый современный в стране закон основывается на предыдущих усилиях 
губернатора Куомо по защите частной жизни жителей Нью-Йорка. В 2019 году 
губернатор Куомо защитил права жителей Нью-Йорка на безопасность данных, 
подписав закон «О противодействии взлому и улучшении защиты электронных 



данных» (Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act), который усиливает 
защиту потребителей и поможет привлечь к ответственности предприятия за 
неправильное обращение с данными. В 2017 году в штате Нью-Йорк был принят 
закон, который требует от банков, страховых компаний и других поставщиков 
финансовых услуг, регулируемых Департаментом финансовых услуг (Department 
of Financial Services), ввести и поддерживать программу обеспечения 
кибербезопасности, предназначенную как для защиты персональных данных 
клиентов, так и для безопасности и устойчивости сектора финансовых услуг штата 
Нью-Йорк.  
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