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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЖЕРТВАХ НАСИЛИЯ  

  
Закон о совершеннолетних жертвах насилия предоставляет годичный 

срок давности для жертв сексуального насилия, произошедшего в 
возрасте старше 18 лет, независимо от времени совершения 

преступления  
  

Исчисление годичного срока давности начнется через шесть месяцев 
после подписания закона  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала Закон о совершеннолетних жертвах 
насилия (S.66A/A.648A), обеспечивающий годичный срок давности для жертв 
сексуального насилия, произошедшего в возрасте старше 18 лет, чтобы они могли 
подать в суд на своих обидчиков независимо от того, когда произошло насилие.  
  
«Сегодня мы делаем важный шаг к тому, чтобы дать возможность пострадавшим 
по всему штату Нью-Йорк открыто высказаться и привлечь обидчиков к 
ответственности, — сказала губернатор Хокул. — Борьба с сексуальным 
насилием требует от нас признания влияния травмы в нашей системе 
правосудия. Я горжусь тем, что подписала этот закон, который является частью 
нашей коллективной ответственности за защиту друг друга и создание среды, 
позволяющей пострадавшим чувствовать себя в безопасности. Хотя наша работа 
еще не закончена, искоренение сексуального насилия начинается с нашей 
способности привлечь к ответственности виновных в этих чудовищных деяниях, и 
этот закон является историческим шагом вперед».  
  

В 2019 году в Нью-Йорке был принят Закон о детях — жертвах насилия, в 
соответствии с которым лицам, пережившим сексуальное насилие в детстве, 
предоставлялся годичный срок для подачи исков по делам, в отношении которых 
в противном случае применялся бы срок давности.  
  

Подобно Закону о детях — жертвах насилия, Закон о совершеннолетних жертвах 
насилия также предоставляет годичный срок давности для жертв сексуального 
насилия, произошедшего в возрасте старше 18 лет. Годичный срок начнет 
исчисляться через шесть месяцев после подписания и позволит пережившим 



насилие лицам подать иск, независимо от положений о сроке давности. Многим 
жертвам могут потребоваться годы, чтобы смириться с травмой сексуального 
насилия и почувствовать себя готовыми добиваться справедливости в отношении 
насильника, при этом они могут испытывать страх мести или стыд.  
  
В 2019 году в штате Нью-Йорк был продлен срок давности до 20 лет для 
взрослых, подающих гражданские иски по ряду сексуальных преступлений. 
Однако это законодательство распространялось только новые дела и не 
действовало ретроспективно.  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Слишком долго наша правовая система подводила взрослых 
пострадавших и не давала им доступа к истинному правосудию. Для того чтобы 
сделать заявление, требуется время, особенно когда разоблачения связаны с 
личной травмой. Законом о совершеннолетних жертвах насилия мы заявляем, что 
верим вам и что вы заслуживаете привлечения виновных к ответственности. Этот 
мощный закон является первым из многих шагов по улучшению поддержки жертв 
сексуального насилия и обеспечению того, чтобы такие чудовищные преступления 
не оставались безнаказанными. Я хочу выразить особую благодарность сенатору 
Брэду Хойлману (Brad Hoylman), спонсору закона со стороны Сената, за его 
неустанные выступления, а также поблагодарить губернатора Хокул за 
подписание закона»  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Закон о совершеннолетних 
жертвах насилия крайне важен для обеспечения того, чтобы каждый человек, 
переживший сексуальное насилие, мог выступить в суде и испытать чувство 
справедливости. Этот закон основан на нашей предыдущей работе по 
восстановлению справедливости в отношении лиц, переживших сексуальное 
насилие в детстве, и посылает четкий сигнал о том, что виновные будут 
привлечены к ответственности. Я также хотел бы поблагодарить члена Ассамблеи 
Линду Розенталь (Linda Rosenthal) за ее постоянную поддержку пострадавших и 
неустанные усилия по обеспечению подписания губернатором этого закона».  
  
Сенатор штата Брэд Хойлман: «Это победа! Сегодня наступил переломный 
момент для правосудия в отношении жертв насилия в штате Нью-Йорк. 
Подписанием губернатором Хокул Закона о совершеннолетних жертвах насилия 
мы громко заявляем тем, кто пережил сексуальное насилие: “Мы вас слышим!” Мы 
не достигли бы этого без мужества ваших убеждений, побудивших вас поделиться 
своими глубоко личными историями о сексуальном насилии, тем самым изменив 
ваши жизни и сделав возможным принятие закона. Двери судов по всему штату, 
наконец, откроются, чтобы вы могли противостоять своим обидчикам и 
добиваться справедливости, в которой вам слишком долго отказывали. Злодеи, 
которые на протяжении десятилетий извлекали выгоду из непомерно короткого 
срока давности в Нью-Йорке, вы знаете, кто вы. Закон о совершеннолетних 
жертвах насилия привлечет вас к ответственности и сделает штат Нью-Йорк 
более безопасным местом для всех. Я выражаю благодарность губернатору 



Хокул, лидеру большинства в Сенате Стюарт-Казинс, спикеру Хэсти и моим 
коллегам в Сенате и Ассамблее штата, некоторые из которых сами пережили 
сексуальное насилие».  
  
Член Ассамблеи Линда Розенталь: «Сколько бы тебе ни было лет, сексуальное 
нападение уничтожает часть тебя, и большинству пострадавших требуется время, 
чтобы пережить и преодолеть травму. Больше времени, чем штат Нью-Йорк в 
настоящее время дает на это. Теперь, когда Закон о совершеннолетних жертвах 
насилия (ASA) был, наконец, принят, двери правосудия будут широко открыты, и 
бесчисленные жертвы получат возможность добиться справедливости, подав иски 
против своих обидчиков и учреждений, которые их покрывали, в гражданский суд. 
Этот закон также гарантирует, что злодеи, прикрывавшиеся несовершенством 
законодательства штата Нью-Йорк, наконец-то предстанут перед судом. Кроме 
того, принятие ASA свидетельствует о давно назревших изменениях в 
законодательстве штата Нью-Йорк, необходимом изменении баланса весов 
правосудия и гарантирует защиту пострадавших. Мне выпало счастье работать с 
бесстрашной группой пострадавших, которые неустанно добивались 
справедливости. Эти храбрые жертвы были сердцем и душой нашего движения, и 
именно за их интересы я боролась. Весь штат Нью-Йорк в огромном долгу перед 
ними. Я выражаю благодарность своим коллегам в Ассамблее штата Нью-Йорк и 
спикеру Карлу Хэсти за обеспечение руководства. А также губернатору Хокул за 
быстрое подписание Закона о совершеннолетних жертвах насилия. 
Пострадавшие ждали достаточно долго, и теперь пришла пора им увидеть, как 
справедливость восторжествует. И они увидят это уже сегодня».  
  
Закон о совершеннолетних жертвах насилия основывается на неуклонном и 
постоянном стремлении губернатора Хокул обеспечивать защиту и поддержку 
жертвам сексуальных притеснений и бытового насилия. Ранее в этом году 
губернатор объявила о выделении почти 24 млн долларов на программы помощи 
жертвам бытового и сексуального насилия, включая 16 млн долларов на 
реализацию 83 программ помощи жертвам бытового насилия и финансирование 
центров временного размещения и 7,6 млн долларов на финансирование 50 
кризисных центров и программ для жертв сексуального насилия.  
  
Губернатор Хокул также недавно сделала заявление о выделении федеральной 
помощи в размере 21,4 млн долларов агентствам, осуществляющим работу с 
жертвами бытового насилия, которая поможет последним оплатить расходы, 
связанные с переездом (включая расходы на арендную плату, коммунальные 
услуги и ремонт).  
  
Ранее в этом месяце губернатор Хокул подписала закон, расширяющий защиту 
жертв домашнего насилия на те места дискриминации, где она ранее не была 
гарантирована, например на жилые помещения и общественные места.  
  
Исполнительный директор Коалиции штата Нью-Йорк против сексуального 
насилия (New York State Coalition Against Sexual Violence) Джоанна Занонни 
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(Joanne Zannoni): «Жертвам сексуального насилия часто требуется время, 
прежде чем они будут готовы подать заявление. Закон о совершеннолетних 
жертвах насилия дает возможность жертвам насилия привлечь к ответственности 
своих обидчиков. Это может быть важным этапом в процессе реабилитации 
пострадавших».  
  
Исполнительный директор Коалиции штата Нью-Йорк против бытового 
насилия (New York State Coalition Against Domestic Violence) Конни Нил 
(Connie Neal): «Исцеление после сексуального насилия — это долгий путь, и 
пострадавшие могут не заявлять о себе в течение нескольких лет. Большинство 
пострадавших знакомы со своими обидчиками, и они могут неохотно сообщать об 
инцидентах из-за страха мести или раскрытия интимных подробностей. Они также 
могут чувствовать, что их обвинят, оклевещут или не воспримут всерьез. 
Существует также четкая связь между сексуальным нападением и домашним 
насилием, поскольку большинство жертв, подвергшихся физическому насилию со 
стороны сексуального партнера, также сообщают о сексуальных домогательствах 
со стороны того же партнера. Мы благодарим губернатора Хокул и членов 
Легислатуры за то, что они поддержали стремление штата Нью-Йорка поддержать 
пострадавших, продлив срок исковой давности, тем самым предоставляя 
возможности для восстановления справедливости многим жителям нашего 
штата».  
  
Исполнительный директор НКО Model Alliance Сара Зифф (Sara Ziff): 
«Некоторые из самых известных злодеев, которых разоблачило движение #metoo, 
такие как Джеффри Эпштейн (Jeffrey Epstein) и Харви Эпштейн (Harvey Epstein), 
охотились на моделей. Представители этой профессии очень уязвимы из-за 
хищнической структуры труда, которая загоняет молодых женщин и девушек в 
ловушку долгов и зависимости. Мы надеемся, что Закон о совершеннолетних 
жертвах насилия обеспечит путь к исцелению для отдельных людей, а также 
необходимую ответственность для отрасли в целом. Model Alliance очень гордится 
нашими коллегами-адвокатами и жертвами насилия, которые боролись за то, 
чтобы этот день стал реальностью, и мы благодарны губернатору Хокул за ее 
быстрые действия».  
  
Генеральный директор агентства Safe Horizon Лиз Робертс (Liz Roberts): 
«Коллективная сила переживших насилие — одна из самых мощных сил, с 
которыми я когда-либо сталкивалась. Закон о совершеннолетних жертвах насилия 
является свидетельством этой силы. Я благодарю всех пострадавших, которые 
рассказали свои истории, встречались с представителями законодательной 
власти, использовали свои голоса в социальных сетях или любым другим 
способом. Без них мы бы этого не достигли. Огромное спасибо губернатору Хокул 
и Легислатуре за то, что выслушали пострадавших, отдали приоритет их 
проблемам и обеспечили им еще один путь к правосудию».  
  
Исполнительный директор Фонда жертв противоправных действий 
(Foundation for Survivors of Abuse) Мэри Эллин О'Лафлин (Mary Ellen 



O'Loughlin): «Принятие Закона о совершеннолетних жертвах насилия заняло 
лишь малую часть времени, потребовавшегося на подписание Закона о детях — 
жертвах насилия. Приятно знать, что законодатели прислушиваются и действуют 
в соответствии с тем, что правильно. Пришло время, когда злодеи ощутят то 
чувство уязвимости, которое испытывают многие жертвы насилия».   
  
Исполнительный директор организации New York City Alliance Against Sexual 
Assault Эмили Майлз (Emily Miles): «Мы гордимся тем, что сегодня вместе с 
губернатором Хокул подписали этот важнейший закон, который наконец-то 
позволит всем жертвам сексуального насилия, независимо от их возраста, 
добиваться справедливости от лиц и учреждений, которые слишком долгое время 
не несли ответственности за причиненный ими вред. Мы благодарим губернатора 
Хокул за поддержку и быстрое подписание этого закона, члена Ассамблеи 
Розенталя (Rosenthal) и сенатора Хойлмана (Hoylman) за их непоколебимую 
защиту, а также жертв, которые в течение многих лет смело заявляли о себе».  
  
Учредитель и генеральный директор организации A Little Piece of Light 
Донна Хайлтон (Donna Hylton): «Сегодня губернатор Хокул подписала Закон о 
совершеннолетних жертвах насилия, который открывает больше возможностей 
для восстановления справедливости, предоставляя дополнительный способ 
взыскания в порядке регресса взрослым жертвам сексуального насилия. A Little 
Piece of Light стремится устранить разрушительные барьеры на пути к здоровью и 
безопасности, искоренить бездушные и субъективные политики, которые повторно 
виктимизируют пострадавших, что приводит к повышенному риску лишения 
свободы, отсутствию жилья и многому другому. Принятие Закона о 
совершеннолетних жертвах насилия является необходимым и важным шагом на 
пути к достижению этой реальности и созданию более безопасного и более 
справедливого штата Нью-Йорк».  
  
Жертва насилия и адвокат Марисса Хехштеттер (Marissa Hoechstetter): «Закон 
о совершеннолетних жертвах насилия — это огромная победа для переживших 
насилие, особенно в то время, когда телесная автономия женщин подвергается 
нападкам. Я невероятно благодарна губернатору Хокул и лидерам в Сенате и 
Ассамблее за то, что штат Нью-Йорк стал национальным лидером в области прав 
жертв насилия. Закон о совершеннолетних жертвах насилия связан с 
предоставлением людям права голоса в выборе способа исцеления от 
причиненного им вреда. Воспользуется ли пострадавший своим правом 
добиваться гражданского правосудия в соответствии с этим законом, зависит 
только от него самого. Тем не менее, мы таким образом возвращаем жертвам 
насилия соответствующие полномочия. Вот что важно. Вот что говорит этот закон 
тем людям и учреждениям, которые поощряют культуру сексуального насилия».  
  
Жертва насилия и адвокат Дрю Диксон (Drew Dixon): «Невозможно полностью 
проявить себя в мире, когда приходится скрывать собственную правду, 
освобождая место для лжи своего обидчика, так что этот закон стал переломным 
моментом. Закон о совершеннолетних жертвах насилия даст возможность 



пострадавшим сделать так, чтобы их истории выслушали, проанализировали и, 
наконец, признали. Сегодня меня переполняет благодарность, потому что так 
много людей почувствуют себя свободными».  
  

###  
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