
 

Для немедленной публикации: 01.08.2016 г. ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 

Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОРУЧАЕТ ДЕПАРТАМЕНТУ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРОБАЦИОННОГО НАДЗОРА (DEPARTMENT OF CORRECTIONS 

AND COMMUNITY SUPERVISION) ЗАПРЕТИТЬ ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ОСВОБОЖДЕННЫМ УСЛОВНО-

ДОСРОЧНО, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГРУ POKÉMON GO 
 

Губернатор направляет письмо в компанию Niantic, Inc. с просьбой о 
сотрудничестве в вопросе запрета на использование игры преступниками, 

совершившими преступления на сексуальной почве 
 

Управлению уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) поручено 
представить компании Niantic, Inc. и прочим разработчикам игрового 

программного обеспечения самую последнюю информацию из реестра лиц, 
совершивших преступления сексуального характера 

 
Распоряжение выдано вслед за выходом отчета с настораживающими 

выводами, подготовленного сенаторами штата Джеффри Клейном (Jeffrey 
Klein) и Дайен Савино (Diane Savino), в котором описаны риски 

взаимодействия ньюйоркских детей и лиц, совершающих преступления на 
сексуальной почве, посредством игры Pokémon GO 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выдал распоряжение 
Департаменту исправительных учреждений и пробационного надзора штата Нью-
Йорк (New York State Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS), с 
требованием запретить преступникам на сексуальной почве, условно-досрочно 
освобожденным и находящимся под административным/пробационным надзором, 
использовать игру Pokémon GO и аналогичные игры. В рамках мер по защите детей в 
штате Нью-Йорк Губернатор также направил разработчику программного 
обеспечения, компании Niantic, Inc., письмо с просьбой оказать помощь в 
обеспечении запрета на использование игры Pokémon GO преступникам, 
совершающими преступления с сексуальным подтекстом.  
 
«Защита детей в штате Нью-Йорк является нашим приоритетом номер один, и, по 
мере развития технологий, мы должны сделать все, чтобы не допустить, чтобы новые 
технологические решения открыли перед сексуально-мотивированными 
преступниками новые способы доступа к потенциальным жертвам, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo), — Принимаемые меры обеспечат защиту всех 
пользователей игр на основе дополненной реальности и не дадут злоумышленникам, 
ищущим способы причинить вред нашим детям, еще один инструмент для 
реализации своих нечистоплотных планов». 
 
По распоряжению губернатора Департамент DOCCS вводит новый принцип 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PokemonLetter.pdf


правоприменения для условно-досрочно освобожденных лиц, совершивших 
преступления на сексуальной почве и пребывающих под 
административным/пробационным надзором, предусматривающий блокировку 
попыток выгрузки, доступа или использования иным образом любых игровых 
приложений на базе интернета, в том числе игры Pokémon GO. Распоряжение будет 
действовать для порядка 3 тыс. преступников, совершивших преступления уровня 1, 2 
и 3, освобожденных досрочно и пребывающих на свободе под 
административным/пробационным надзором. Помимо этого Управление уголовной 
юстиции (Department of Criminal Justice Services, DCJS) проведет необходимый 
инструктаж для окружных служб, осуществляющих надзор за условно-
освобожденными лицами, с рекомендациями в отношении принятия целевых мер в 
этой связи.  
 
Губернатор также поручил Управлению DCJS связаться с компанией Niantic, Inc. и 
передать ей самую последнюю информацию в отношении лиц, включенных в Реестр 
лиц, совершивших преступления на сексуальной почве (Sex Offender Registry).  
 
Управление DCJS также обратится в компании Apple и Google и проинформирует их о 
тревожных тенденциях на уровне обеспечения общественной безопасности, а также 
будет сотрудничать с ними по вопросу укрепления безопасности пользователей. 
Разработчики программного обеспечения, управляющие мобильными играми, такими 
как Pokémon GO, должны иметь доступ к таким же данным, которые регулярно 
передаются компаниям Facebook, Apple и Microsoft.  
 
Принятие указанных мер было инициировано недавно опубликованным отчетом 
сенаторов Джеффри Д. Клейна (Jeffrey D. Klein) и Дайен Савино (Diane Savino), в 
котором были продемонстрированы способы завлечения ничего не подозревающих 
детей, играющих в популярные игры на базе дополненной реальности, в места, 
находящиеся в непосредственной близости от мест проживания лиц, совершающих 
преступления на сексуальной почве.  
 
Помимо этого предусмотренная в игре возможность за символическую плату 
приобрести «приманку», которая намеренно организует движение в рамках игры в 
направлении определенных мест, также может использоваться лицами, 
совершающими преступления на сексуальной почве, со злым умыслом. 
 
Сенатор Джеффри Д. Клейн (Jeffrey D. Klein) сказал: «Игра Pokémon GO 
обеспечивает преступников, совершающих преступления на сексуальной почве, 
виртуальной дорожной картой, которая приводит их прямо к нашим детям. Нам 
известно, что педофилы постоянно ищут новые способы завлечения жертв, а новая 
технология, созданная как развлечение для наших детей, может, вместо покемонов, 
приводить их в руки к социально-опасным элементам. По сути дела расследование, 
проведенное в связи с использованием игры Pokémon GO, продемонстрировало 
тревожащую географическую взаимосвязь между расположением мест проживания 
преступников, совершивших преступления на сексуальной почве высокого уровня, и 
игровыми целями. По мере того, как выданное распоряжение является первым шагом 
в правильном направлении, мы должны решить еще целый ряд задач, чтобы 
сформировать законодательные механизмы, которые защитят наших детей, 
пользующихся передовыми технологиями, и я, в свою очередь, продолжу 
контролировать эту ситуацию. Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за 
конкретные меры по защите детей Нью-Йорка, которые были приняты в течение всего 



48 часов после предоставления результатов моего расследования».  
 
Сенатор Дайон Савино (Diane Savino) добавила: «Игра Pokémon GO, созданная на 
забаву нашим детям, не учитывает реалии современного мира, которые могут 
представлять настоящую опасность. Лица, замышляющие преступления на 
сексуальной почве и легально выгружающие игру, могут определять точки сбора 
детей, такие как покестопы или арены сражений («джимы»), и встречаться с ними 
лично. Проведенное мной исследование показало, что эти точки сбора определялись, 
в частности, возле мест проживания преступников. Я продолжу борьбу за закон, 
который обеспечит безопасность наших детей. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за оперативную реакцию на проведенное нами расследование в интересах 
всех ньюйоркских детей».  
 
На посту Генерального прокурора в 2008 году губернатор Куомо (Cuomo) представил 
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 
ньюйоркских детей от посягательств преступников, охотящихся на них в сети. Данный 
знаковый закон, ставший площадкой для целого ряда принципиально новых 
алгоритмов и механизмов защиты пользователей интернета, предписывает лицам, 
совершившим преступления на сексуальной почве, сообщать обо всех используемых 
адресах электронной почты, мнемонических именах («никах») и прочих сетевых 
идентификаторах в Управление уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State 
Division of Criminal Justice Services). Эти данные передаются более чем двум десяткам 
компаний, управляющих социальными сетями, в еженедельном режиме, и 
используются для обнаружения и исключения этих лиц из списков пользователей 
соответствующих сетевых и социальных ресурсов. Со времени принятия закона 
Управление DCJS в еженедельном режиме направило порядка 52 тыс. записей, 
относящихся к 18 544 лицам из Реестра лиц, совершивших преступления на 
сексуальной почве всех уровне риска, в 40 технологических компаний с целью 
исключения этих лиц из списков пользователей социальными сетями.  
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