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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, УЖЕСТОЧАЮЩИЙ МЕРЫ 
ПРОТИВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧАСТНЫМИ 

ВЛАДЕНИЯМИ 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон, 
ужесточающий наказание за несанкционированное вторжение на частную 
территорию с помощью видеонаблюдения. После получения сообщений о 
камерах, установленных с целью незаконной видеозаписи того, что совершается в 
частных владениях по соседству, этот законопроект (S.870A/A.861A) 
предусматривает право владельцев привлекать к суду тех, кто позволил себе 
незаконно нарушить право на неприкосновенность частной жизни на территории 
владельцев частной недвижимости.  
 
«Каждый должен иметь возможность чувствовать себя в безопасности у себя 
дома и в своем собственном дворе, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Этот закон ужесточит наказание за мешающее людям поведение и даст 
ньюйоркцам необходимое душевное спокойствие и возможность прибегать к 
судебной защите с целью защиты неприкосновенности частной жизни и 
потенциально своей собственной безопасности».  
 
Незаконное видеонаблюдение было признано преступлением в 2003 году, однако, 
оно лишь устанавливает уголовное наказание за незаконное видеонаблюдение, 
когда оно производится в обстановке, в которой «разумно предполагается 
уединение» (т.е. в ванной, туалете или комнате для переодевания) или, если 
виновнику пришлось нарушить границы частной собственности, чтобы провести 
видеосъемку или установить камеру.  
 
Этот закон предусматривает дополнительную защиту для домовладельцев, и дает 
им возможность привлечь к суду соседа за нарушение неприкосновенности 
частной жизни, если сосед проведет тайную видеосъемку того, как они отдыхают у 
себя во дворе.  
  
Сенатор Кэтрин Янг (Catharine Young) заявила: «Защита неприкосновенности 
частной жизни ньюйоркцев является делом первостепенной важности, которое 
обеспечивает ощущение безопасности людям и их семьям на своей частной 
территории. Этот закон расширит защиту права человека на неприкосновенность 
частной жизни в своем собственном дворе и ужесточит наказание за незаконное 



нарушение неприкосновенности частной жизни, которая может произойти на их 
территории. Я приветствую сегодняшнее подписание этого закона губернатором».  
 
Член Законодательного собрания Эдвард С. Браунштейн (Edward C. 
Braunstein): «Вызывает тревогу тот факт, что некоторые люди сознательно вели 
видеосъемку своих соседей, в том числе маленьких детей, во дворах их домов. C 
тех пор, как я внес этот законопроект в Законодательное собрание, я слышал о 
людях, живущих в разных местах штата, которые пострадали от такой практики. 
Этот закон позволяет семьям прибегнуть к судебной защите в случаях, когда кто-
то пытается нарушить неприкосновенность частной жизни, которой они 
заслуживают, находясь в собственном дворе».  
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