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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПРАВО ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕКОЙ, ПОСЕЩАТЬ СВОИХ 

БРАТЬЕВ И СЕСТЕР  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон, который 
дает право братьям и сестрам, раздельно находящимся под опекой в приемных 
семьях, ездить в гости и общаться друг с другом.  
  
«Эти действия позволят некоторым из наименее защищенных ньюйоркцев 
сохранить семейные узы, которые в противном случае были бы утрачены не по 
их вине, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь тем, что подписал 
этот милосердный закон, который приблизит нас к более сильному и гуманному 
Нью-Йорку для всех».  
  
Несмотря на то, что дети, находящиеся в приемных семьях в связи с плохим 
обращением или пренебрежением родительскими обязанностями, могут 
предпринимать шаги к посещению или контактам с братьями и сестрами, 
действующее законодательство было таким неоднозначным и нечетким 
относительно того, могут ли и другие дети, находящиеся в приемных семьях, 
использовать данное право, что создавало ненужные преграды к поддержанию 
связей между братьями и сестрами.  
  
На основании нормативного акта (A.7553/S.4835) поправки в Закон «О судах по 
семейным делам» (Family Court Act) и Закон «О социальном обслуживании» 
разрешают контакты и посещения друг друга братьями и сестрами, которые 
оказались в приемных семьях раздельно. Поправки распространяются на:  

• детей, попавших в приемные семьи на основании заявления родителя или 
опекуна;  

• детей, попавших в приемные семьи по решению суда и в результате 
ограничения родителей в правах; и  

• детей, находящихся в приемной семье, братья или сестры которых в 
настоящее время не под опекой.  

  
Сенатор Тони Авелла (Tony Avella): «Наши наиболее незащищенные дети 
заслуживают шанс расти и процветать среди близких людей, и, обеспечивая 
возможность маленьким ньюйоркцам общаться со своими братьями и сестрами, 
мы создадим лучший Нью-Йорк для всех. Я благодарю губернатора Куомо 



 

 

(Cuomo) за подписание этого закона и обеспечение нашим детям возможности 
развиваться в общении со своими братьями и сестрами».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Бухвальд (David Buchwald): «Отношения с братьями и 
сестрами очень важны, особенно когда дети оказываются в трудной жизненной 
ситуации, например, в приемной семье. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за подписание этого закона и внесение справедливости в нашу систему 
приемных семей. Эта мера обеспечит укрепление взаимоотношений и семейных 
уз по всему штату».  
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