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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОН О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ КОМПЛЕКТОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗНАСИЛОВАНИЙ В ШТАТЕ  

  
Закон S7867-A/A9596-A позволит жертвам сексуального насилия 

отслеживать комплекты доказательств  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала закон (S7867-A/A9596-A) о создании 
общенациональной электронной системы отслеживания комплектов 
доказательств сексуальных преступлений, широко известных как комплекты 
доказательств изнасилования. Эта система отслеживания обеспечит всем 
жертвам сексуального насилия доступ к информации о состоянии и 
местонахождении их комплектов.  
  
Жертвы сексуальных нападений заслуживают поддержки, сострадания, внимания 
и справедливости, и мы намерены сделать все возможное, чтобы обеспечить для 
них заслуженную прозрачноть, — сказала губернатор Хокул. — «Новая система 
отслеживания станет важнейшим инструментом, позволяющим пострадавшим 
отслеживать эти наборы, и поддержит наши общие усилия, направленные на то, 
чтобы сделать штат Нью-Йорк более безопасным и благоприятным для всех».  
  
Закон (S7867-A/A9596-A) предписывает Управлению уголовной юстиции (Division 
of Criminal Justice Services, DCJS) создать систему отслеживания наборов, 
находящихся на хранении в правоохранительных органах. Эта система 
отслеживания позволит пострадавшим получить доступ к информации о статусе 
их комплекта доказательств изнасилования и будет иметь решающее значение 
для обеспечения прозрачности и своевременной обработки.  
  
Сенатор штата Алессандра Бьяджи (Alessandra Biaggi): «Новая система 
отслеживания наборов доказательства изнасилования в штате Нью-Йорк вернет 
жертвам насилия контроль над ситуацией возможность получать информацию о 
состоянии наборов доказательства изнасилования, если и когда они будут готовы. 
Доступ к информации о наборах для доказательства изнасилования может помочь 
пострадавшим противостоять потере чувства самоопределения и контроля, 
которое часто лежит в основе пережитого сексуального нападения. Я благодарю 
губернатора Кэти Хокул за подписание этого важного закона, а также благодарю 



 

 

своих коллег по законодательному собранию и самоотверженных 
правозащитников за их неустанную работу по поддержке пострадавших».  
 
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): "Введение системы отслеживания 
наборов доказательств при сексуальных нападениях - важнейший шаг в 
обеспечении правосудия для пострадавших. Такой доступ к информации может 
помочь пострадавшим противостоять потере чувства самоопределения и 
контроля, которое часто лежит в основе пережитого сексуального нападения. Эти 
жертвы уже прошли через многое и должны иметь возможность получить доступ к 
своей информации - что потенциально может стать ключевым этапом в процессе 
их исцеления. Я благодарю губернатора Хокул за принятие мер по расширению 
прав и возможностей жертв сексуального насилия в Нью-Йорке».  
  
Система управления DCJS будет отслеживать комплекты с момента их получения 
правоохранительными органами и их последующего тестирования в 
криминалистических лабораториях в качестве доказательств. Данная система 
отслеживания дополнит систему отслеживания, которая будет доступна для 
жертв, решивших не обращаться в правоохранительные органы, но чьи комплекты 
будут храниться в Управлении по работе с жертвами преступлений штата Нью-
Йорк (New York State Office of Victim Services, OVS) в течение 20 лет.  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений штата (State Office 
of Victim Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Мы благодарим 
губернатора и законодательное собрание за предоставление жертвам 
преступлений этого ценного инструмента, который поможет им получать 
информацию о ходе рассмотрения доказательств жертв, решивших сообщить о 
преступлении в правоохранительные органы. Управление OVS помогает жертвам 
преступлений получать поддержку и ресурсы, необходимые им независимо от 
того, будут они обращаться в правоохранительные органы или нет».  
  
Руководитель Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services) Россана Росадо (Rossana Rosado): «Мы в Управлении DCJS 
стремимся сделать систему уголовного правосудия лучше для всех, и мы 
гордимся тем, что помогаем расширить права и возможности жертв сексуального 
насилия, предоставляя им актуальную и точную информацию о состоянии 
обработки доказательств по их делам. Мы благодарим губернатора Хокул и наших 
партнеров в законодательном собрании за их лидерство и стремление обеспечить 
жертвам сексуального насилия поддержку и ресурсы, в которых они нуждаются и 
которых заслуживают».  
  
Исполняющий обязанности начальника Полиции штата Нью-Йорк (New York 
State Police) Стивен А. Нигрелли (Steven A. Nigrelli): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за ее лидерство в обеспечении поддержки жертв сексуальных 
нападений. Новая система отслеживания обеспечит пострадавшим доступ к 
обновленной информации о комплекте улик, собранных по их делу, а также 
предоставит возможность контролировать своевременную обработку комплектов 



 

 

улик медицинскими учреждениями, судебно-медицинскими лабораториями и 
правоохранительными органами».  
  
Управление OVS отвечает за хранение комплектов доказательств сексуальных 
преступлений, которые не были переданы правоохранительным органам. Закон о 
здравоохранении требует от штата хранить комплекты в течение 20 лет, при этом 
жертва преступления может запросить определенную информацию о своем 
комплекте доказательств или личных вещах, находящихся на хранении. В 
настоящее время Управление OVS разрабатывает форму согласия, которая будет 
размещена на веб-сайте ведомства и позволит жертвам преступлений заполнить 
и отправить запрос в OVS по электронной почте soeck@ovs.ny.gov. Это поможет 
дать жертвам и пострадавшим от сексуального насилия время, которое им может 
понадобиться для принятия решения о том, стоит ли сообщать о преступлении и 
передать комплект доказательств на исследование в правоохранительные 
органы.  
  
Ранее в этом году губернатор Хокул объявила о выделении в течение трех лет 
почти 373,2 млн долларов из федерального бюджета и бюджета штата 219 
некоммерческим организациям и коалициям, больницам и государственным 
ведомствам на поддержку 239 программ помощи жертвам преступлений, 
предусматривающих кризисное консультирование, терапию, предоставление 
временного убежища, гражданскую правовую помощь, ведение дел и защиту 
интересов. Это самое крупное финансирование за всю историю Управления OVS. 
Почти половина финансирования, 47 %, будет направлена на поддержку 
программ, предоставляющих услуги жертвам и пострадавшим от домашнего 
насилия и их семьям, а 13 % - на финансирование программ, предоставляющих 
услуги жертвам и пострадавшим от сексуального насилия.  
  
Финансовая помощь, предоставляемая Управлением OVS обеспечивает 
социальную защиту и помощь жертвам преступлений, пострадавшим и их семьям 
в возмещении медицинских и консультационных расходов, расходов на похороны 
и погребение, потери заработной платы, а также поддержку в дополнение к 
другим видам помощи. Штат Нью-Йорк является единственным штатом, в котором 
не предусмотрены ограничения в связи с покрытием медицинских или 
консультационных услуг; это означает, что нуждающиеся в помощи лица могут 
получать ее все то время, на протяжении которого они в ней нуждаются.  
  
Программы помощи жертвам преступлений также помогают людям подавать иски 
в Управление OVS для получения компенсации или возмещения расходов, 
непосредственно связанных с преступлением. Хотя право на получение 
компенсации или возмещения определяется доходом человека и доступом к 
другим ресурсам, таким как медицинское страхование, программы помощи 
жертвам преступлений предоставляют услуги и оказывают поддержку бесплатно 
всем, кто в этом нуждается. Платформа OVS Resource Connect жителям Нью-
Йорка легко найти программы по конкретным проблемам или вопросам, с 
которыми они сталкиваются. Для получения дополнительной информации 
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посетите веб-сайт Управления по работе с жертвами преступлений. Следите за 
новостями ведомства в Twitter и Facebook. Подробную информацию об услугах, 
предлагаемых Управлением, включая права на получение услуг, можно получить 
на сайте ovs.ny.gov или по телефону 1-800-247-8035.  
  
Гвен Райт (Gwen Wright), Исполняющая обязанности исполнительного 
директора, Коалиция штата Нью-Йорк против сексуального насилия (New 
York State Coalition Against Sexual Assault): «Коалиция NYSCASA благодарит 
губернатора Хокул и законодательное собрание штата Нью-Йорк за принятие и 
подписание этого важного закона. Система отслеживания комплектов 
доказательств изнасилования штата станет еще одним инструментом, который 
великий штат Нью-Йорк использует для восстановления справедливости в 
отношении жертв сексуальных нападений и изнасилований. Губернатор Хокул на 
протяжении многих лет отстаивала права жертв сексуальных нападений. Мы 
рады, что она признает важность отслеживания состояния комплектов 
доказательств изнасилование, чтобы пострадавшие могли чувствовать себя 
хозяевами своей судьбы».  
  
Илзе Кнехт, директор по политике и правозащитной деятельности Фонда Joyful 
Heart Foundation: «Сегодня Фонд Joyful Heart Foundation благодарит губернатора 
Кэти Хокул за подписание закона S.7867-A, который присоединяет Нью-Йорк к 
растущему числу штатов, добившихся всеобъемлющей реформы, 
предусматривающей шесть компонентов для комплекта доказательств 
изнасилования. С введением этой системы отслеживания Нью-Йорк 
присоединится к 36 штатам, Вашингтону и Пуэрто-Рико в повышении 
прозрачности и подотчетности сбора и исследования этих жизненно важных 
доказательств. Системы отслеживания также обеспечивают оперативное 
исследования комплектов и, с внедрением портала для жертв, предоставляют 
пострадавшим инструмент, необходимый для их исцеления. В Joyful Heart мы 
знаем, что предоставление пострадавшим онлайн доступа к информации об их 
комплекте доказательств на их собственных условиях может помочь 
противостоять потере самоопределения и контроля, лежащих в основе 
пережитого сексуального насилия. Мы благодарим губернатора Хокул за 
подписание этого закона и готовы к сотрудничеству с ее офисом для реализации 
этой важной реформы».  
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