
 

Для немедленной публикации: 21.07.2016 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
Штат Нью-Йорк | Исполнительная палата 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ «ЗАКОН ПИТЕРА 

ФАЛЬКА» (PETER FALK'S LAW), УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯ ОБ 
УВЕДОМЛЕНИИ О КОНЦЕ ЖИЗНИ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект 
«Закон Питер Фалька» (Peter Falk’s Law), который требует наличия руководящих 
указаний для уведомления о конце жизни и правах посещения в отношении 
недееспособных лиц, которым суд назначил опеку. 
 
Этот законопроект (A.3461-C/S.5154-C) требует, чтобы в судебном приказе о 
назначении опекуна для контроля ухода за недееспособным человеком, были 
указаны лица, имеющие право на уведомление о смерти этого человека, организации 
похорон и погребения. 
 
«Потеря близкого человека всегда тяжела, но невозможность попрощаться с ним, 
пожалуй, еще тяжелее» - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). «Эта мера поможет 
обеспечить друзьям и родственникам человека возможность выразить свою любовь и 
уважение в такое критическое и трудное время.» 
 
В соответствии с действующим законодательством, в некоторых случаях юридически 
назначенные опекуны не уведомили членов семьи или близких друзей человека, 
когда тот заболел, попал в больницу или умер. Требуя идентификации и уведомления 
других членов семьи и друзей, этот закон будет способствовать тому, чтобы законные 
опекуны больше не могли ненадлежащим образом изолировать недееспособное лицо 
в конце его жизни. 
 
Сенатор Джон А. ДеФрансиско (John A. DeFrancisco) заявил: «Я весьма 
удовлетворен тем, что Губернатор Куомо (Cuomo) подписал мой законопроект, 
который станет «Законом Питера Фалька» (Peter Falk's law). Для каждого 
неправильного действия должно существовать противодействие. Этот закон поможет 
предотвратить изоляцию больных и умирающих людей от их семьи, обеспечивая 
информирование ближайших родственников о состоянии человека и, в конечном 
счете, уведомление о смерти этого человека, организации похорон и погребения.» 
 
Член законодательного собрания Уильям Б Магнарелли (William B Magnarelli) 
сказал: «Я хочу поблагодарить Губернатора за превращение этого важного 
законопроекта в подписанный закон. Законопроект назван в честь легендарного 
актера Питера Фалька ( Peter Falk). Питер Фальк ( Peter Falk) родился в Нью-Йорке и 
закончил Сиракузский университет (Syracuse University). Этот закон будет защищать 
права взрослых детей и родственников человека, находящегося под надзором 



опекуна. Он будет защищать их право на уведомление о смерти человека и о его 
попадании в больницу. Он также позволяет назначающему опекуна суду в приказе об 
опекунстве идентифицировать лиц, имеющих право на посещение. Кэтрин Фальк 
(Catherine Falk), дочь Питера, обратила мое внимание на эту проблему. Когда ее отец 
заболел, она была лишена возможности посещать его и не была уведомлена о 
серьезных изменениях его состояния здоровья. Это подтолкнуло ее к тому, чтобы 
стать защитником для других семей, столкнувшихся с ненадлежащей изоляцией 
опекуном родственника. Я хочу поблагодарить Кэтрин (Catherine) за ее неустанную 
борьбу для того, чтобы этот важный законопроект был принят.» 
 
«Закон Питера Фалька» (Peter Falk’s Law) вызван обращением в конце жизни с 
покойным актером и звездой фильма «Коломбо» (Columbo) Питером Фальком (Peter 
Falk). Дочь г-на Фалька (Falk) утверждает, что вторая жена актера получила 
опекунство над ним и заблокировала все контакты с другими членами семьи в конце 
его жизни. 
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