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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ «ПРАВО НА 
ПУБЛИЧНОСТЬ» ДЛЯ УМЕРШИХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИХ ИМЕНИ ИЛИ ПОРТРЕТА  
  

Закон (S5959D /A.5605-C) устанавливает право на защиту от публичности 
для умерших лиц, возможность передачи прав преемникам  

  
Законодательство устанавливает защиту от порномести и «Deep Fake»  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал закон (S5959D /A.5605-C), 
устанавливающий «Право на публичность» для умерших лиц с целью защиты от 
коммерческой эксплуатации или несанкционированного использования их личных 
данных, имеющих коммерческую ценность, - их имени, фотографии, голоса или 
подписи после смерти. Кроме того, эти права могут осуществляться их потомками, 
что дает исполнителям возможность контролировать и защищать свое 
изображение или образ после их смерти. Закон также устанавливает новые 
наказания за публикацию материалов сексуального характера отдельных лиц, 
защищая людей от порномести и «deep fake», которые представляют собой 
синтетические информационные средства, все чаще используемые в цифровую 
эпоху для создания изображений поддельных событий.  

  
«В цифровую эпоху умершие люди часто могут стать жертвами опасных людей, 
которые стремятся извлечь выгоду из их смерти и нажиться на их внешности 
после смерти - и сегодня это закончится, — сказал губернатор Куомо. — Этот 
закон является важным шагом в защите прав умерших и создании более 
безопасного и справедливого Нью-Йорка на десятилетия вперед».  
  
«Право на публичность» относится к неотъемлемому праву каждого человека 
контролировать коммерческое использование своих личных данных. Этот закон 
уравновешивает давнюю защиту, предусмотренную Первой поправкой, и 
необходимость дальнейшей защиты людей от несанкционированного 
использования в коммерческих целях в цифровую эпоху после их смерти.  
  
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Этот закон будет защищать деятелей 
культуры и их имидж как сегодня, так и после их смерти на долгие годы. Он также 
делает важный шаг, защищая их от того, чтобы их изображение накладывалось на 
порнографические изображения с целью нанести ущерб их репутации. Эти 



 

 

важные шаги сделают наше государство более безопасным и справедливым 
местом для деятелей культуры всех уровней, которое они могут называть своим 
домом. Я благодарю губернатора Куомо за подписание этого закона и с 
нетерпением ожидаю продолжения борьбы за права трудящихся вместе с ним».  
  
Член ассамблеи Хелен Е. Уэйнштейн (Helene E. Weinstein): «В настоящее 
время десятки тысяч исполнителей и вещателей, которые называют Нью-Йорк 
домом, не имеют никакой защиты от недобросовестных операторов, которые 
крадут их изображение и образ с целью коммерческой выгоды для использования 
после их смерти. Этот законопроект обеспечивает существенную правовую 
защиту от такого противоправного поведения, а также защищает действующих 
лиц от тех, кто будет использовать "deep fake", чтобы ложно изображать их как 
лиц, вступающих в половую связь».  
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