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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
РАЗРЕШАЮЩЕЕ ПОЛИЦИИ ШТАТА РАССЛЕДОВАТЬ ИНТЕРНЕТПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧЕНО В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
В рамках законодательства суперинтендант полиции штата сможет
выдавать административные повестки для отслеживания
преступников, орудующих в сети Интернет
Выдача повесток обеспечит быструю реакцию со стороны полиции
штата на сообщения о сексуальных преступлениях с вовлечением детей
в сети Интернет
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о законопроекте, внесенном в
Исполнительный бюджет на 2021 год, который предоставит суперинтенданту
Полиции штата административные полномочия по выдаче судебных повесток, как
один из способов разрешения правоохранительным органам расследовать
преступления на сексуальной почве, совершаемые против детей в сети Интернет.
С новыми возможностями полиция штата сможет быстро определять и находить
лиц, подозреваемых в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в сети
Интернет, упрощая процесс получения судебных повесток, необходимых для
получения информации, содержащейся в сети.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наших детей и положить
конец шокирующей распространенности сексуального насилия в Интернете, –
сказал губернатор Куомо.– Если у нас будет больше возможностей для
отслеживания и ареста преступников, орудующих в сети Интернет, прежде чем
они там спрячутся, мы будем лучше подготовлены к тому, чтобы привлечь их к
ответственности и лучше защитить детей Нью-Йорка".
Полиция штата часто получает информацию о сексуальных преступлениях с
участием детей в сети Интернет, которые включают только IP-адрес или онлайнидентификатор, используемые подозреваемым. Если установлено, что
преступление было совершено, получить основные записи абонентского счета у
поставщиков интернет-услуг, чтобы идентифицировать и найти подозреваемого,
можно только по повестке. В таких расследованиях самое важное – это скорость,

потому что поставщики интернет-услуг не хранят такие данные слишком долго, а
преступники, охотящихся на детей в сети, часто изменяют IP-адреса, чтобы
избежать обнаружения.
Нынешний процесс расследования требует выдачи повестки в суд иным
ведомством. Этот процесс оказался громоздким и неэффективным, что мешает
следователям быстро и эффективно реагировать. Такая задержка с получением
необходимой повестки в прошлом почти наверняка привела к тому, что
преступники избежали бы обнаружения.
Федеральный закон позволяет правительственным органам выдавать
административные повестки в целях поддержки этих расследований, однако такие
полномочия должны быть специально разрешены в соответствии с
законодательством штата. Предложение губернатора подразумевает именно это,
что позволит Полиции штата использовать те же методы расследования, что на
сегодняшний день используют и другие местные и правительственные
правоохранительные органы по всей стране для борьбы с растущей лавиной
онлайн-преступлений, направленных на наших самых молодых и наиболее
уязвимых жертв. Кроме того, в рамках этой инициативы фактическое содержание
интернет-сообщений не будет доступно по повестке в суд, и раскрытие
содержания записей будет по-прежнему требовать разрешения суда.
Начальник полиции штата (State Police) Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): "Это
предложение предоставляет важный инструмент для расследования интернетпреступлений против детей, помогая нам быстро идентифицировать
подозреваемых, прежде чем они предпримут действия, чтобы избежать
обнаружения. Это поддерживает нашу конечную цель - привлечь к
ответственности преступников, действующих в сети Интернет, прежде чем они
нанесут еще больше вреда".
Полиция штата является одним из ключевых участников Специальной рабочей
группы расследования интернет-преступлений против детей в штате Нью-Йорк,
созданной в рамках национальной программы по борьбе и расследованием
уголовных преступлений против детей, включая сексуальную эксплуатацию и
заманивание через Интернет.
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