Положения закона
«О защите брошенных
детей»
Цель закона штата Нью-Йорк «О защите
брошенных детей» (Abandoned Infant Protec�on
Act) — спасать жизни нежеланных детей. Этот
закон освобождает от уголовной ответственности
людей, решивших отказаться от новорожденного
ребенка, при условии что здоровью ребенка при
этом ничто не угрожает.
Этот закон вступил в силу с июля 2000 г., а в
августе 2010 г. в него были внесены поправки,
которые освободили родителей, опекунов и
прочих лиц, несущих юридическую
ответственность за новорожденного ребенка, от
уголовной ответственности за отказ от ребенка и
создание угрозы его благополучию. По закону
освобождение наступает при таких условиях:
1) брошенному ребенку должно быть не больше
30 дней;
2) отказываясь от ребенка, человек все же
стремится обеспечить ему физическую
безопасность и должный уход;
3) ребенка передают уполномоченному лицу
ИЛИ оставляют в надлежащем месте,
после чего немедленно сообщают о
местонахождении ребенка уполномоченному
лицу;
4) лицо, которое оставляет ребенка, имеет
намерение полностью отказаться от
родительских прав и обязанностей в
отношении этого ребенка.

1-866-505-SAFE
(1-866-505-7233)

Вопросы и ответы
Что значит «надлежащее место»?
В законе не сказано, что такое «надлежащее
место», однако исторически такими местами
считаются больницы, а также отделения полиции
и пожарные депо,со специально обученным
персоналом.
То, какие еще места считаются надлежащими в
вашей местности, можно уточнить у окружного
прокурора.

Что значит «уполномоченное лицо»?
В законе не сказано, каких лиц считать
уполномоченными, однако обычно это
квалифицированные сотрудники заведения, где
оставляют ребенка, и прочие работающие там
ответственные лица.

Что делать, если мне оставили ребенка?
Все то же, что вы делали бы и без этого закона:
► Если ребенок кричит, плачет или нуждается в
медицинской помощи, немедленно обеспечьте ее.
► Если с виду ребенок не требует медицинской
помощи, рекомендуем сообщить о нем в
окружной департамент социального
обеспечения (в городе Нью-Йорк это
Администрация по делам детей). Вскоре
сотрудники департамента заберут ребенка.
► Если ребенка оставили в нерабочее время, а в
вашем департаменте социального обеспечения
нет круглосуточного дежурства, позвоните на
горячую линию по вопросам жестокого
обращения с детьми: 1-800-342-3720. Это линия
Центрального реестра по вопросам жестокого и
плохого обращения с детьми в штате Нью-Йорк.
Сообщите, что вам оставили брошенного
ребенка. Сотрудник на линии уведомит
дежурных работников службы защиты детей, и
они заберут у вас ребенка.

Как этот закон влияет на мою обязанность
сообщать о возможном жестоком или
плохом обращении с детьми?

Никак. Если вам оставили младенца, вы
обязаны сообщить о подозрении на жестокое или
плохое обращение с ним. Работники больниц,
занимающиеся приемом, осмотром, лечением
пациентов и уходом за ними, а также сотрудники
полиции и прочие ответственные лица обязаны
сообщать о жестоком обращении с детьми и
прочих правонарушениях, и закон «О защите
брошенных детей» этого не меняет.
Звоните на горячую линию по вопросам жестокого
обращения с детьми: 1-800-342-3720. Это линия
Центрального реестра по вопросам жестокого и
плохого обращения с детьми в штате Нью-Йорк.
Если вы не знаете имени ребенка или не имеете
сведений о личности человека, который оставил
младенца, не страшно: их просто укажут в
документации как «неустановленных лиц».

Если мне оставляют младенца, нужно ли
узнавать имя и прочие сведения о личности
человека, который от него отказывается?

Если этот человек действует согласно
требованиям закона «О защите брошенных
детей», он не обязан называть свое имя. Закон
гарантирует таким людям право на анонимность,
чтобы защитить их.

Что такое «направление»?

У OCFS есть бесплатная горячая линия по
вопросам помощи отказным детям:
1-866-505-SAFE (7233). По этому номеру можно
получить «направление», то есть узнать адреса
надлежащих мест, где допускается оставить
ребенка, и контактные данные местного
департамента социального обеспечения.

Помощь родителям в кризисных ситуациях
Если беременной женщине, отцу ее ребенка либо
родителю с новорожденным ребенком нужна
помощь в кризисной ситуации, психиатрическая
помощь или консультация по вопросам, связанным с
беременностью, дайте этому человеку один из
указанных ниже номеров.
• Общенациональная линия по предотвращению
самоубийств:
1-800-273-TALK (1-800-273-8255)
• Общенациональная линия помощи
несовершеннолетним, ушедшим из дома, и их
родственникам:
1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929)
• 2-1-1 (направления, доступны во многих областях
по всему штату)
• 3-1-1 (направления, только для города Нью-Йорка)
• LIFENET (направления по вопросам психического
здоровья, город Нью-Йорк):
1-800-LIFENET (1-800-543-3638) (английский)
1-877-AYUDESE (1-877-298-3373) (испанский)
1-877-990-8585 (корейский, кантонский и
мандаринский диалекты китайского)
1-212-982-5284 (телетайп/текстофон для людей с
нарушениями слуха)
• Планирование семьи: 1-800-230-PLAN
(1-800-230-7526)
www.plannedparenthood.org
• Телефон доверия для родителей, организация
Prevent Child Abuse New York: 1-800-CHILDREN
(1-800-244-5373)

Усыновление

Если человек, законным путем отказывающийся от
ребенка, хочет передать его на усыновление
(удочерение), помогите этому человеку обратиться в
окружной департамент социального обеспечения
(в городе Нью-Йорке это Администрация по делам
детей) или в уполномоченное частное агентство по
усыновлению, добровольно занимающееся такими
вопросами.
Контактные данные этих учреждений можно найти в
телефонном каталоге или на сайте OCFS:
http://ocfs.ny.gov/adopt/agcymenu.asp

«…Мы заботимся о безопасности,
стабильности и благосостоянии наших детей,
семей и общин…»
Capital View Oﬃce Park
52 Washington Street
Rensselaer, NY 12144
Посетите наш сайт:
http://ocfs.ny.gov
О безопасных местах, где можно оставить
ребенка в соответствии с законом «О защите
брошенных детей», можно узнать по
следующему номеру:
1-866-505-SAFE (1-866-505-7233)
По вопросам ухода за детьми, патронатного
воспитания и усыновления (удочерения)
детей звоните по следующему номеру:
1-800-345-KIDS (1-800-345-5437)
Сообщить о жестоком обращении с детьми
или неисполнении родительских обязанностей
можно по следующему номеру:
1-800-342-3720
1-800-638-5163 (телетайп/текстофон)
По вопросам помощи слепым звоните по
следующему номеру:
1-866-871-3000
1-866-871-6000 (телетайп/текстофон)

В соответствии с Законом «О защите прав граждан США с
инвалидностью» (Americans with Disabili�es Act) Управление по
делам семьи и детей штата Нью-Йорк обязуется по запросу
предоставить данный документ в необходимом формате.
Изд. 4749 (ред. 10/2016)
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