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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ОДИННАДЦАТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 

ГОДА (2020 STATE OF THE STATE): ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ 
СЕКСУАЛЬНЫМ НАСИЛЬНИКАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗНАКОМСТВ И ВИДЕОИГРЫ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ  
  

Предложение основано на нью-йоркском Законе об электронной 
безопасности и отслеживании преступников, замышляющих 

преступления с сексуальным подтекстом с использованием сетевых 
технологий (Electronic Security and Targeting of Online Predators Act, e-STOP) 
для дальнейшей защиты детей от насильников, использующих интернет  

  
Куомо: «Защита нью-йоркских детей является нашим главным 

приоритетом, и мы не можем позволить, чтобы технологические 
достижения стали средствами, позволяющими опасным интернет-

насильникам находить новых жертв и охотиться на них. Наши законы 
должны идти в ногу с окружающим миром, и этой мерой мы поможем 

защитить пользователей веб-сайтов и приложений, а также раз и 
навсегда остановить тех, кто стремится причинить вред и 

эксплуатировать наших детей».  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня 11-е предложение, включенное в 
Обращение к законодательному собранию (2020 State of the State) — 
законодательство, направленное на предотвращение использования лицами, 
осужденными за совершение сексуальных преступлений, аккаунтов в социальных 
сетях, приложений для знакомств и функций чата в видеоиграх для эксплуатации 
детей. Это предложение основано на принятом в Нью-Йорке в 2008 году ведущем 
в стране Законе об электронной безопасности и отслеживании преступников, 
замышляющих преступления с сексуальным подтекстом с использованием 
сетевых технологий (e-STOP), в соответствии с которым лица, совершившие 
сексуальные преступления, обязаны регистрировать в штате определенные виды 
деятельности в режиме онлайн.  
  
«Защита нью-йоркских детей является нашим главным приоритетом, и мы не 
можем позволить, чтобы технологические достижения стали средствами, 
позволяющими опасным интернет-насильникам находить новые жертвы и 
охотиться на них, — сказал губернатор Куомо. — Наши законы должны идти в 
ногу с окружающим миром, и этой мерой мы поможем защитить пользователей 
веб-сайтов и приложений, а также раз и навсегда остановить тех, кто стремится 
причинить вред и эксплуатировать наших детей».  
  



В качестве генерального прокурора (Attorney General) губернатор Куомо является 
автором Закона об электронной безопасности и отслеживании преступников, 
замышляющих преступления с сексуальным подтекстом с использованием 
сетевых технологий (Electronic Security and Targeting of Online Predators Act) или e-
STOP. Закон требует, чтобы лица, совершившие сексуальные преступления, 
регистрировали и обновляли информацию о всех текущих учетных записях 
электронной почты, именах пользователя и любых других интернет-
идентификаторов в Управлении уголовной юстиции штата (state Division of 
Criminal Justice Services, DCJS); затем этот список передается определенным 
компаниям социальных сетей, которые очищают свои сайты от 
правонарушителей.  
  
Но с распространением приложений онлайн-знакомств и социальных сетей, 
интернет-преступники используют различные инструменты для эксплуатации 
детей, и действующее законодательство не учитывает эти новые технологии.  
  
Для решения этой проблемы губернатор Куомо предлагает принять закон, 
обязывающий всех лиц, совершивших сексуальные преступления, сообщать свое 
имя для каждого аккаунта в социальных сетях или в приложении для 
знакомств/игр, которое они используют, сотрудникам Управления уголовной 
юстиции штата (state Division of Criminal Justice Services), а не просто указывать 
адрес электронной почты, который они используют для этих аккаунтов. 
Управление уголовной юстиции штата (DCJS) отправит этот список любому 
провайдеру, о котором сообщит правонарушитель, и этот провайдер должен 
будет просмотреть эти данные, разработать политику по их использованию, а 
также опубликовать такую политику для своих пользователей.  
  
В соответствии с новым законодательством, предоставление о себе ложной 
информации лицами, осужденными за совершившие сексуальных преступлений, 
так же будет считаться преступлением. Управление уголовной юстиции штата 
(DCJS) будет предоставлять информацию онлайн-компаниям с тем, чтобы 
компании могли лучше защитить своих пользователей от насильников. Компании 
должны дополнительно определить любые действия, которые они предпринимают 
в отношении этих аккаунтов. Любой правонарушитель, который предоставляет о 
себе ложные сведения в сети, будет подвергнут дальнейшему уголовному 
наказанию.  
  
Бич сексуальных надругательств в сети по-прежнему представляет собой угрозу в 
масштабах всего штата, и по мере быстрого развития Интернета и видоизменения 
деятельности сексуальных насильников в сети также должен развиваться и закон. 
В отношении одного из недавних дел Апелляционный суд (Court of Appeals) 
постановил, что Закон об электронной безопасности и отслеживании 
преступников, замышляющих преступления с сексуальным подтекстом с 
использованием сетевых технологий (e-STOP law) не предусматривает, что лица, 
совершившие сексуальные преступления, должны сообщать о том, что у них есть 
аккаунт на Facebook, если они используют свое настоящее имя. Однако истинное 
предназначение закона состоит в том, чтобы предоставить правоохранительным 
органам инструменты для удаления и мониторинга учетных записей и обеспечить 
уверенность, что лицо, с которым общаются в сети, не является насильником. В 
2019 году в результате применения системы электронной безопасности и 



отслеживания преступников, замышляющих преступления с сексуальным 
подтекстом с использованием сетевых технологий (e-STOP), из социальных сетей 
была удалена информация об учетных записях 22 000 зарегистрированных лиц, 
совершивших сексуальные преступления.  
  
Благодаря укреплению действующего законодательства и его распространению 
на другие технологические инструменты, используемые сексуальными 
насильниками, закон также даст правоохранительным органам и прокурорам 
возможность привлекать к ответственности лиц, совершивших сексуальные 
преступления, за противоправные действия.  
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