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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, ОБЪЯВЛЯЮЩИЙ 
"ПОРНОМЕСТЬ" УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

   
Новый закон станет частью реализуемой губернатором Программы 
защиты прав женщин на 2019 год   
   
Куомо: "Наши законы не поспевают за технологиями и тем, как 
злоумышленники могут использовать снимки для преследования, 
запугивания и унижения интимных партнеров. Привлекая к уголовной 
ответственности за публикацию "порномести", мы дадим 
дополнительные возможности жертвам таких отвратительных 
действий принять меры против своих обидчиков и покажем им путь к 
справедливости".  
   
   
Губернатор Куомо подписал сегодня закон S.1719C / A.5981, объявляющий 
"порноместь" или публикацию интимных снимков уголовным преступлением. В 
рамках нового закона нарушителям грозит уголовное наказание в виде 
тюремного заключения на срок до одного года, плюс возмещение гражданских 
убытков. Кроме того, жертвы смогут обратиться в суд за получением предписания 
об удалении изображений в Интернете.  
   
"Наши законы не поспевают за технологиями и тем, как злоумышленники могут 
использовать снимки для преследования, запугивания и унижения интимных 
партнеров, – сказал губернатор Куомо.– Привлекая к уголовной 
ответственности за публикацию "порномести", мы дадим дополнительные 
возможности жертвам таких отвратительных действий принять меры против 
своих обидчиков и покажем им путь к справедливости".  
    
"В рамках нашей повестки дня справедливости, штат Нью-Йорк серьезно 
намеревается изменить культуру, в которой возможны сексизм и насилие в 
отношении женщин, – сказала вице-губернатор Кэти Хоукул.– Этот закон 
гарантирует, что жители Нью-Йорка не станут жертвами публикаций интимных 
изображений без предварительного согласия, предоставляя им возможность 
принимать меры для удаления изображений из Интернета и сажать нарушителей 
в тюрьму. Это еще один важный шаг в наших общих целях по достижению 
истинной социальной, экономической, расовой и гендерной справедливости раз и 
навсегда".  



  
В частности, в рамках нового законопроекта:  

• "Порноместь" означает преступное действие по незаконному 
распространению или публикации интимных снимков, если таковое 
совершается с намерением нанести ущерб эмоциональному, 
финансовому или физическому благосостоянию другого человека, и 
в случае, если изображения делались с разумным предположением 
того, что они не будут распространяться.  

• Акт незаконного распространения или публикации интимного 
изображения будет определятся законом как правонарушение 
класса А (Class A misdemeanor).  

• В Закон о гражданских правах вносятся изменения, чтобы позволить 
жертвам "порномести" обращаться в гражданский суд с иском за 
причиненный ущерб.  

  
Сенатор Моника Р. Мартинес сказала: "Я горжусь тем, что я подняла этот 
вопрос на уровне округа, и сегодня для меня большая честь принять этот 
жизненно важный закон вместе со своими коллегами на уровне штата, чтобы с 
его помощью обеспечить защиту жертв таких отвратительных действий. Таким 
образом, мы хотим твердо заявить о том, что в штате Нью-Йорк мы больше не 
потерпим подобное поведение, и тем самым мы дадим возможность жертвам 
выступить против такого рода нарушений. Я хочу выразить свою благодарность 
всем тем, кто поделился с нами своими историями, а также группам, 
занимающимся защитой прав человека, с помощью которых жертв услышали".  
  
Член законодательного собрания Эдвард С. Браунштейн сказал: "Этот новый 
закон определит распространение "порномести" как правонарушение класса А, 
что даст прокурорам необходимые средства, нужные для привлечения лиц, 
демонстрирующих такое предосудительное поведение, к ответственности. Кроме 
того, штат Нью-Йорк станет первым в стране штатом, в котором жертвы смогут 
добиться судебного решения, предписывающего сайтам в Интернете удалить 
оскорбительные изображения. Спасибо губернатору Куомо за принятие этого 
жизненно важного закона. Я также хочу поблагодарить Кэрри Голдберг, адвоката 
и защитницу прав женщин, а также организации "Убежище для семей" (Sanctuary 
for Families), "Инициатива о гражданских правах в киберпространстве" (Cyber Civil 
Rights Initiative), а также "Рабочую группу по борьбе с сексуальным насилием в 
киберпространстве" (Cyber Sexual Abuse Task Force)".  
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