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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН ОБ УСИЛЕНИИ 

ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 

Губернатор также подписал закон о защите личной безопасности 

граждан, в законном порядке изменивших свое имя 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня 
законодательный акт, предусматривающий усиление защиты жертв посягательств 
сексуального характера. Согласно новому закону, в случае если подсудимый 
будет обвинен в сексуальном посягательстве в отношении члена семьи, то 
защитное предписание в пользу жертвы будет продлено по крайней мере до 
конца срока пробации подсудимого.  
 
«Этот закон закрывает потенциально опасную лазейку в законодательстве и 
поможет жертвам получить всю необходимую им защиту, — заявил губернатор 

Куомо (Cuomo). — Я горжусь тем, что могу подписать этот давно назревший 
законопроект и благодарю его авторов, которые трудились над решением этой 
важной проблемы».  
 
Ранее срок действия защитных предписаний часто истекал сразу после выхода 
осужденного из тюрьмы, невзирая на срок пробационного контроля. 
 
Этот закон (A.1797-A / S.4340-B) требует наличия защитного предписания сроком 
на 10 лет в случае, если тяжкое посягательство сексуального характера в 
отношении члена семьи повлечет за собой срок пробационного контроля для 
осужденного. В случае менее тяжкого преступления закон предусматривает 
выдачу защитного предписания сроком на шесть лет. Оба этих срока 
соответствуют максимальным пробационным периодам для таких преступлений. 



Russian 

 
Сенатор Сью Серино (Sue Serino) заявила в связи с этим: «Слишком часто 
жертвы посягательств на сексуальную свободу не сообщают об этом в 
правоохранительные органы, боясь мести со стороны преступников, а также в 
силу внутреннего чувства недоверия к системе, которая может оставить их 
беззащитными перед лицом повторного преступления. Мы несем ответственность 
за то, чтобы закон предоставлял им наивысший уровень защиты, поэтому я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и своих коллег — особенно участницу 
Законодательного собрания Эми Паулин (Amy Paulin) — за то, что они выбрали 
эту проблему в качестве главного направления своей деятельности». 
 
Член Законодательного собрания Эми Паулин (Amy Paulin) отметила: «Этот 
закон исправляет существовавшее в законодательстве противоречие и позволит 
улучшить защиту жертв от преступников. Если срок действия защитного 
предписания истекает до конца пробационного периода, то безопасность и 
благополучие жертвы ставятся тем самым под угрозу». 
 
Губернатор также подписал закон (S.5240 / A.2242), который поможет защитить 
личную безопасность граждан, на законных основаниях изменивших свое имя. 
Согласно действующему законодательству, каждая смена имени должна быть 
опубликована в определенном периодическом печатном издании, однако в 
некоторых случаях возможны исключения из этого правила, например, при угрозе 
безопасности. Данный закон предоставляет судам широкие полномочия при 
рассмотрении заявлений на отказ от публикации смены имени и дает судьям 
понять, что они не обязаны ограничиваться принятием во внимание 
исключительно непосредственной угрозы тому или иному лицу. 
 
Сенатор Дайан Савино (Diane Savino) отметила: «Любой житель Нью-Йорка, 
который решит в законном порядке сменить свое имя, не должен подвергаться из-
за этого дополнительным притеснениям или опасности. Этот закон дает судьям 
понять, что они должны руководствоваться всей совокупностью связанных со 
сменой имени обстоятельств, перед тем как принять решение об отказе от 
подобной публикации. Я горжусь тем, что работала над созданием этого 
законопроекта и благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он подписал его 
сегодня». 
 
Член Законодательного собрания Гарри Бронсон (Harry Bronson), автор 

подписанного сегодня законопроекта, заявил: «Я знаю, что мы все согласны с 
тем, что случаи бытового насилия и дискриминации неприемлемы в нашем 
обществе. Мы должны защищать жертв бытового насилия, а также трансгендеров, 
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которые рискуют стать жертвой этих постыдных преступлений. Меры защиты, 
которые предусматривает этот закон, жизненно необходимы для обеспечения 
личной безопасности многих жителей Нью-Йорка. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за подписание этого важного закона в сфере защиты гражданских прав, я 
также благодарен многим сторонникам этого законопроекта, которые помогли нам 
принять его». 
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