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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН ЛУЛУ И ЛЕО (LULU 
AND LEO'S LAW), НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ  

 
В целях осуществления безопасного ухода за детьми устанавливается 
уголовная ответственность за сообщение ложных сведений об опыте 

работы лицами, оказывающими услуги по уходу за детьми  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон Лулу и 
Лео (Lulu and Leo's Law) (A.11125-A/S.9070-A), устанавливающий уголовную 
ответственность за предоставление ложных сведений лицами, оказывающими 
услуги по уходу за детьми или от имени этих лиц. Причиной принятия этого 
закона стало убийство Люсии и Лео Крим (Lucia and Leo Krim) няней, которая 
указала ложную информацию в своем заявлении, чтобы стать их няней.  
  
«Ни один родитель не должен бояться, что их детям будет причинен вред теми 
самыми людьми, которым доверена их защита, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Как отец трех дочерей я и вообразить не могу тот ужас и боль, 
которую испытала семья Крим (Krim), и хотя ничто не может изгладить это в их 
памяти, я с гордостью подписываю этот закон, который поможет защитить детей 
Нью-Йорка и обеспечить покой и родителям и близким».  
  
«Как мать я знаю, насколько важно доверять тем, кто ухаживает за вашими 
детьми, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Няни 
должны защищать наших детей, и ни один родитель не должен столкнуться с 
фальсификацией сведений или невозможностью доверять тем, кому доверена 
безопасность детей. Этот закон поможет обеспечить честное предоставление 
информации и уверенность родителей, что дети находятся в добрых руках».  
  
«Этот важный закон закрывает лазейку в законе, делая предоставление точной 
информации от имени няни, которая будет работать с детьми дома, юридически 
обязательным. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo), обеим палатам 
Законодательного собрания и правозащитной деятельности Кевина и Марины 
Крим (Kevin and Marina Krim) за защиту безопасности детей с помощью этого 
нового закона», — заявил член Ассамблеи Стивен Отис (Steven Otis), 
который отстаивал законопроект в Ассамблее.  
  
Кевин Крим (Kevin Krim): «Марина и я хотим поблагодарить губернатора Куомо 
за подписание Закона Лулу и Лео (Lulu & Leo's Law). Мы наняли женщину, 



 

 

которая убила наших детей, опираясь на намеренно фальсифицированные 
сведения о ее опыте. Благодаря поддержке губернатора Куомо (Cuomo) и 
упорной работе тех, кто поддержал этот закон, в частности, члена Ассамблеи 
Отиса (Otis), сенатора Ланзы (Lanza) и их коллег, теперь создан сильный барьер 
такому обману. Мы благодарны, и для нас большая честь знать, что память о 
Лулу (Lulu) и Лео (Leo) поможет защитить уязвимых детей, родителей, опекунов и 
тех, кто ухаживает за детьми».  
  
Закон Лулу и Лео (Lulu and Leo's Law) устанавливает уголовную ответственность 
для лиц, намеренно предоставляющих о себе ложную письменную информацию 
или для других лиц при рассмотрении их кандидатур при приеме на обычную 
работу или на работу няней для ребенка или детей, когда их нанимает родитель 
или опекун или представитель родителя или опекуна.  
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