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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О 30-ДНЕВНОЙ ОТСРОЧКЕ В 
ПРОЦЕДУРЕ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВКИ В ЦЕЛЯХ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА СЕКСУАЛЬНОЙ 
ПОЧВЕ  

 
Поправка запретит лицам, совершившим преступления на сексуальной 

почве 2-го и 3-го уровня, находиться в пределах 1000 футов (305 метров) 
от детских садов и учреждений дошкольного образования  

 
Лицам, совершившим преступления на сексуальной почве, будет 

запрещено проживать во временном жилье на случай чрезвычайных 
ситуаций или в приютах, где живут семьи  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 30-дневной 
отсрочке в процедуре принятия бюджета для внесения поправки в целях защиты 
детей в штате Нью-Йорк. Поправка ограничит право лиц, совершивших 
преступления на сексуальной почве в отношении лиц в возрасте до 13 лет, 
находиться или проживать рядом со школами, в которых учатся маленькие дети, и 
запретит таким правонарушителям проживать во временном жилье или жилье на 
случай чрезвычайных ситуаций, а также в приютах, где живут семьи.  
  
«Безопасность и благополучие наших детей — главный приоритет штата  
Нью-Йорк, и, предлагая более строгие законы, мы сможем обеспечить 
безопасность самых уязвимых жителей штата Нью-Йорк, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Данная поправка запретит этим хищникам подходить ближе, 
чем на 1000 футов (305 метров) к нашим школам и поможет защитить от них 
населенные пункты по всему штату, а также построить лучший и более 
безопасный штат Нью-Йорк для всех».  
 
Инициатива губернатора по принятию этой поправки закроет лазейку в 
законодательстве штата, которая в настоящее время позволяет лицам, 
совершившим преступления на сексуальной почве, жить вблизи детских садов и 
учреждений дошкольного образования в штате Нью-Йорк.  

• Поправка, которая будет внесена в бюджет в 30-дневный срок:  
• Запретит лицам, совершившим преступления на сексуальной почве  

2 и 3 уровня в отношении лиц в возрасте до 13 лет, находиться в 
пределах 1000 футов (305 метров) от детских садов и учреждений 
дошкольного образования;  



 

 

• Запретит лицам, совершившим преступления на сексуальной почве, 
проживать во временном жилье на случай чрезвычайных ситуаций 
или в приютах, где живут семьи; и  

• Обяжет руководителя Департамента исправительных учреждений и 
административного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision, DOCCS) получить список школ в Департаменте 
образования штата (State Department of Education) и предоставить 
этот список отделам надзора за условно-освобожденными лицами и 
условно-досрочного освобождения, чтобы лица, совершившие 
преступления на сексуальной почве, держались подальше от этих 
адресов.  

 
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) 
способствовал усилению защиты юных жителей штата Нью-Йорк и принятию 
более строгих законов с целью предотвращения повторных преступлений в 
отношении детей со стороны лиц, ранее совершивших преступления на 
сексуальной почве. В 2013 году губернатор расширил Реестр лиц, совершивших 
преступления на сексуальной почве в штате (Sex Offender Registry), включив 
несколько фотографий каждого преступника, которые должны обновляться 
каждые три года для преступлений 1-го и 2-го уровня и каждый год для 
нарушителей 3-го уровня. В 2016 году губернатор поручил Департаменту 
исправительных учреждений и административного надзора (DOCCS) ограничить 
использование лицами, совершившими преступления на сексуальной почве и 
находящимися под административным надзором, игры Pokémon GO и других 
подобных игр на основе реального местоположения.  
  
Кроме того, находясь на посту Генерального прокурора (Attorney General) в 2008 
году, губернатор Куомо (Cuomo) внес Закон об электронной безопасности и 
отслеживании преступников, замышляющих преступления с сексуальным 
подтекстом с использованием сетевых технологий (Electronic Security and 
Targeting of Online Predators Act), призванный защитить детей в штате Нью-Йорк 
от посягательств преступников, охотящихся на них в сети. Данный 
революционный закон стал основой для разработки целого ряда механизмов 
защиты пользователей сети Интернет и предписывает лицам, совершившим 
преступления на сексуальной почве, сообщать обо всех используемых адресах 
электронной почты, мнемонических именах («никах») и прочих сетевых 
идентификаторах, а также об их изменениях, в Управление уголовной юстиции 
штата (State Division of Criminal Justice Services). Этот список будет далее 
предоставляться компаниям, управляющим социальными сетями, в 
еженедельном режиме для обнаружения и исключения таких преступников из 
списков пользователей соответствующих сетевых и социальных ресурсов.  
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