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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПО 
ЗАЩИТЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА СЕКСУАЛЬНОЙ ПОЧВЕ  
   

Законодательство запрещает помещать несовершеннолетнего под 
опекунство лица, совершившего преступление на сексуальной почве или 

оставлять его с таким лицом без присмотра  
   
   
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал законопроект (S2836C/A4784C) об 
усилении мер по защите несовершеннолетних от лиц, совершивших преступления 
на сексуальной почве. Это предотвращает помещение несовершеннолетних под 
опекунство лица, осужденного за изнасилование первой или второй степени, 
неприемлемое сексуальное поведение в отношении ребенка первой степени или 
полового преступления против ребенка. Новый закон особо запрещает судам 
помещать ребенка под опекунство взрослого, который ранее совершил 
преступление на сексуальной почве по отношению к этому ребенку. Кроме того, 
эта мера не позволяет лицам, совершившим сексуальные преступления, 
встречаться с жертвами без присмотра, на основании приказа о посещениях. Хотя 
суды уже учитывают эти факторы при определении того, следует ли помещать 
ребенка под опекунство такого лица или разрешать свидания с таким лицом без 
присмотра, теперь это станет обязательным.  
   
"Ни один ребенок не должен становиться жертвой сексуального насилия, и очень 
важно, чтобы дети, попавшие под опеку другого человека, были в безопасности, – 
сказал губернатор Куомо. – Этот новый закон основывается на здравом смысле: 
он запрещает помещать несовершеннолетних под опекунство человека, которые 
совершили преступление с применением сексуального насилия против них, а 
также запрещает встречи с такими людьми без присмотра, чтобы обеспечить 
будущее благополучие наименее защищенных детей".  
   
Сенатор Диана Дж. Савино сказала: "Влияние, которое насилие может оказать 
на ребенка в течение его жизни, может быть самым разным: от депрессии до 
злоупотребления алкоголем и наркотиками, до попыток самоубийства. Наш долг – 
обеспечить защиту детей, когда дело доходит до постановлений об опеке и 
посещении. Лица, осужденные за преступления на сексуальной почве, должны 
доказать, что они могут быть о опекунами или посещать детей без присмотра, а не 



наоборот. Я благодарю губернатора Куомо за подписание этого законопроекта и 
за то, что он в конечном итоге улучшает нашу систему семейных судов".   
   
Член законодательного собрания Чарльз Д. Фолл сказал: "Я хочу 
поблагодарить губернатора Эндрю Куомо за подписание моего первого 
законодательного акта, который я представил в качестве представителя 61-го 
округа. Я также хочу поблагодарить сенатора Диану Савино за продвижение этого 
важного законопроекта в Сенате штата Нью-Йорк. Основная цель Закона Мари 
заключается в том, чтобы защитить и предотвратить возможность того, что 
жертвы сексуального насилия, которое совершили их же родственники, будут 
вынуждены сталкиваться и продолжать контактировать с преступниками".  
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