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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
ОТ СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ И ЗАЩИТУ ЖЕРТВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ
Один из законопроектов ограничивает родительские права сексуальных преступников в
отношении детей, рожденных в результате преступления
Другой новый закон дает работникам местных исправительных учреждений и
исправительных учреждений штата доступ к Реестру охранных судебных приказов штата
(State Order of Protection Registry)

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал два законопроекта, направленных на
дополнительную защиту детей от лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и защиту
жертв бытового насилия.
Первый законопроект ограничивает родительские прав осужденных сексуальных преступников в
случаях, когда ребенок рождается в результате сексуального насилия. Второй законопроект дает
некоторым работникам местных исправительных учреждений и исправительных учреждений
штата доступ к Реестру охранных судебных приказов штата (State Order of Protection Registry) для
отслеживания заключенных, которым запрещено вступать в контакт с жертвами их преступлений.
«Я рад подписать эти два законопроекта, которые укрепят способность штата Нью-Йорк защищать
наших детей и семьи от нарушителей законов», — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo).
«Ограничивая родительские права сексуальных преступников, чьи преступления привели к
рождению ребенка, мы обеспечиваем защиту матерей и детей от преследований и запугиваний
со стороны преступников, а также привлечение последних к ответственности и наказание их за
совершенные преступления. Кроме того мы даем работникам исправительных учреждений НьюЙорка средства и информацию, необходимые им для полного понимания требований, которые
должны применяться к некоторым категориям заключенных и условно-досрочно освобожденных,
находящихся под их контролем. Оба законопроекта помогут повысить безопасность наших
районов, обеспечить справедливость в отношении жертв отвратительных преступлений и
спокойствие пострадавших. Я благодарю спонсоров законопроекта за их усердную работу».
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Ныне действующее законодательство, касающееся прав на опеку и посещение детей
сексуальными преступниками, не ограничивает этих прав явным образом в случаях, когда ребенок
зачат в результате нападения преступника. Права получать уведомления о патронатной опеке и
оказании ребенку социальных услуг лишены лишь лица, осужденные за изнасилование первой
степени с насильственным принуждением, в результате которого был зачат ребенок, являющийся
предметом разбирательства. Соответственно, такие преступники могут подавать или угрожать
подать ходатайства о посещениях и опеке, чтобы разубедить жертву обращаться за возбуждением
против преступника уголовного дела.
Новый закон расширяет возможности защиты в рамках действующего законодательства для
детей, которые были зачаты в результате изнасилования первой и второй степеней, запрещенных
видов сексуального поведения первой степени в отношении детей, сексуального преступления,
соединенного с ограблением (predatory sexual assault), и такого преступления, совершенного в
отношении ребенка. Законодательная мера вносит изменения в Семейное право (Domestic
Relations Law) и законы о социальном обеспечении (Social Services Law) в целях защиты матерей и
детей от осужденных сексуальных преступников. Законодательством, в частности, предусмотрены
следующие меры:
• Ограничение помещения детей, зачатых в результате сексуального насилия, под опеку со
стороны осужденного сексуального преступника и ограничение возможности посещения
детьми таких преступников за счет введения опровержимой презумпции о том, что опека
и (или) посещение не будут отвечать наилучшим интересам ребенка.
• Лишение сексуального преступника права на получение уведомления о принятии на
рассмотрение дел об усыновлении и удочерении детей, зачатых в результате сексуального
насилия, совершенного данным преступником.
• Лишение сексуального преступника права на получение уведомлений о рассмотрение
дел о предоставлении ребенку, зачатому в результате совершенного данным
преступником сексуального насилия, социальных услуг (таких как патронатные услуг,
опекунство и опека).

Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате Дин Дж. Скелос (Dean G. Skelos) сказал:
«Данная мера признает, что сексуальные преступники могут продолжать угрожать своим жертвам
в течение долгого времени после совершения преступления. Закрывая эту лазейку в действующем
законодательстве и лишая сексуальных преступников права подачи в суд ходатайств об опеке и
посещениях, мы обеспечим полную защиту жертв сексуальных преступлений и их детей, с тем
чтобы они смогли залечить свои раны и жить полноценной жизнью».
Член Законодательного собрания Эми Полин (Amy Paulin) заявила: «Сексуальные преступники
весьма часто угрожают своим жертвам подачей ходатайства о посещениях или правах опеки,
чтобы удержать их от предъявления обвинения. От этого достаточно настрадались женщины,
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ставшие жертвами таких преступлений. Я хотела закрыть эту брешь в законодательстве. Я хотела,
чтобы эти изверги не могли больше вредить женщинам, на которых они напали. Эти женщины
будут нести тяжелый эмоциональный багаж всю свою жизнь и будут вспоминать о случившемся
при каждом взгляде на своего ребенка. Я хотела облегчить их бремя».
Губернатор Куомо также подписал закон, дающий доступ к Реестру охранных судебных приказов
штата (State Order of Protection Registry) работникам местных исправительных учреждений и
Департамента исправительной службы и общественного контроля штата (Department of
Corrections and Community Supervision, DOCCS), которые отвечают за контроль и надзор за
заключенными и условно-досрочно освобожденными лицами, а также за их классификацию.
Действующее законодательство, касающееся данного реестра, возлагает обязанности по
созданию и ведению реестра на руководителя Департамента полиции штата (Superintendent of
State Police) и распространяется на все охранные судебные приказы и ордера, выданные в связи с
делами о бытовом насилии. Доступ к реестру, однако, имеют только суды и работники
правоохранительных органов. Расширенный доступ к этому реестру позволит соответствующим
должностным лицам лучше защищать жертв бытового насилия и население в целом при
составлении планов освобождения заключенных.
Сенатор Мартин Дж. Голден (Martin J. Golden) сказал: «В качестве спонсора этого законопроекта я
благодарю Губернатора Эндрю Куомо (Governor Andrew Cuomo) за его утверждение. Создание
централизованного реестра штата повысит безопасность многих его жителей и будет иметь
большое значение для защиты наших граждан и членов их семей».
Председатель Юридического комитета (Judiciary Committee) Законодательного собрания Элин
Уайнстайн (Helene Weinstein) заявила: «Этот законопроект подсказан здравым смыслом и
поможет повысить безопасность жертв преступлений».
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