Для немедленной публикации: 16.09.2019

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СУДАМ
ОТКАЗЫВАТЬ В УСЫНОВЛЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ УЖЕ
ЮРИДИЧЕСКИ ПРИЗНАНЫ РОДИТЕЛЯМИ РЕБЕНКА
Куомо (Cuomo): «Все родители заслуживают одинаковых прав и
одинакового признания в соответствии с законом и точка. Немыслимо,
что это не является единым правилом во всей стране».
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о подписании
закона (S.3999/A.460), запрещающего судам штата Нью-Йорк отказывать в
усыновлении детей заявителям, которые уже юридически признаны родителями,
исключительно на этом основании. Законопроект защищает родителей, чьи имена
не указаны в свидетельстве о рождении, однополые пары и родителей,
получивших ребенка от суррогатной матери, от отказа в усыновлении, если
родителей-заявители уже признаны родителями ребенка.
«Все родители заслуживают одинаковых прав и одинакового признания в
соответствии с законом и точка. Немыслимо, что это не является единым
правилом во всей стране, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти новые
меры защиты помогут обеспечить справедливое и равноправное обращение со
всеми семьями и не допустить того, чтобы родители сталкивались с
необоснованными препятствиями в суде».
«Мы благодарны бесчисленному количеству однополых пар, которые
предоставляют любящие дома детям по всему Нью-Йорку, — заявила
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Сегодняшняя мера защитит
права этих пар и подтвердит нашу приверженность обеспечению равенства для
ЛГБТК-сообщества».
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Хотя нью-йоркские законы
обеспечивают сильную правовую защиту для таких ЛГБТК-семей, как моя, к
сожалению, это не всегда так. С принятием этого закона мы гарантируем, что
небиологические родители имеют доступ к процедурам усыновления в каждом
суде Нью-Йорка, независимо от того, признает ли закон штата их законными
родителями своих детей. Разрешая такое усыновление, мы предоставляем
родителям, выезжающим или переезжающим за пределы штата Нью-Йорк,
возможность сохранять юридическую безопасность своих семей. Я благодарю
лидера большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins),
сенатора Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery) и члена Ассамблеи
Эми Полин (Amy Paulin) за их работу по принятию этого важнейшего закона, а
также губернатора Куомо (Cuomo) за его постоянную поддержку ЛГБТКсообщества».

Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Несмотря на то, что судьи уже
имеют возможность удовлетворить заявки об усыновлении и регулярно делают
это, в некоторых случаях в удовлетворении этих заявок было отказано, что
вызывает удивляет и шокирует однополые пары. Этим законом мы гарантируем
признание родительских прав как в Нью-Йорке, так и в других юрисдикциях».
Хотя предполагается, что супруг/супруга женщины, родившей ребенка, является
родителем ребенка, однополые пары находятся в юридически опасном положении
при выезде за пределы штата Нью-Йорк, в местах, где не в полной мере
соблюдаются права небиологических родителей. Согласно новому закону
усыновление в Нью-Йорке будет осуществляться в другой юрисдикции. Это
обеспечивает детям уверенность в том, что оба их родителя будут юридически
признаны, где бы они ни находились.
В соответствии с действующим законодательством судьи обычно разрешают
усыновление заявителям, являющимся юридически признанными родителями
ребенка. Однако иногда суды отказывают в усыновлении однополым парам,
состоящим в браке.
Этот законопроект кодифицирует действующие нормы права и четко указывает,
что заявление об усыновлении не может быть отклонено только на том
основании, что родство заявителя уже признано законом, обеспечивая, чтобы
будущие судебные решения не препятствовали доступу супружеских пар к такому
усыновлению.
###
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТПИСАТЬСЯ

