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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАКОНА О ДЕТЯХ, СТАВШИХ 
ЖЕРТВАМИ НАСИЛИЯ (CHILD VICTIMS ACT), В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА 2019 ГОД  
  

В рамках законопроекта лица, виновные в насилии над детьми, будут 
привлекаться как к уголовной, так и к административной 

ответственности  
  

Губернатор Куомо пообещал принять закон в течении первых 100 дней  
  

  
Сегодня губернатор Куомо объявил о включении Закона о детях, ставших 
жертвами насилия, в исполнительный бюджет на 2019 год. Законопроектом 
предусматривается привлечение лиц, виновных в насилии над детьми, как к 
уголовной, так и к административной ответственности. Кроме того, дети, которые 
в детстве подвергались сексуальному насилию, получат возможность 
справедливого рассмотрения дела.  Губернатор Куомо выступал за принятие 
Закона о детях, ставших жертвами насилия, на прошлой законодательной сессии, 
но республиканцы Сената отказались вынести законопроект на голосование.  
Губернатор Куомо включил Закон о детях, ставших жертвами насилия, в свою 
повестку дня в вопросе справедливости, для рассмотрения в первые 100 дней   
новой законодательной сессии.  
  
ВИДЕОРОЛИК на тему Закона о детях, ставших жертвами насилия, включенный в 
повестку дня губернатора Куомо можно посмотреть на канале YouTube здесь и в 
телевизионном формате (h.264, mp4) здесь.  
   
"Произошла деградация справедливости в отношении детей, переживших 
сексуальное насилие, и десятилетиями подвергавшихся насилию от рук тех 
людей, которым они доверяли больше всего. В этом году мы положим этому конец 
и примем Закон о детях, ставших жертвами насилия, который предоставит 
выжившим долгожданный путь к правосудию, – сказал губернатор Куомо. – В 
течение многих лет республиканцы Сената бессовестно блокировали принятие 
этого критически важного законопроекта, но работая с новым прогрессивным 
большинством в законодательных органах у нас есть возможность гарантировать, 
что виновные в этих отвратительных действиях будут привлечены к 
ответственности, и что лица, пережившие сексуальное насилие в детстве, смогут 
выступить в суде".  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-agenda-first-100-days-2019-justice-agenda
https://www.youtube.com/watch?v=8JWBwxW3fcA&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/PiUX5fEhUu


  
Этот законопроект предоставит необходимую помощь детям, ставшим жертвами 
сексуального насилия, путем внесения поправок в устаревшие законы Нью-Йорка, 
с тем чтобы привлечь виновных к ответственности за свои действия, независимо 
от того, когда произошло преступление. Согласно действующему 
законодательству, у правосудия есть всего пять лет для того, чтобы возбудить 
дело против лиц, совершивших сексуальных преступления в отношении детей, а 
гражданские иски должны быть возбуждены в течение трех лет после 18-летия 
жертвы.  
  
В рамках нового законопроекта:  
  

• Увеличивается количество времени, в течение которого лица, 
совершившие такие преступления, могут быть привлечены к 
уголовной ответственности;  

• Жертвы этих преступлений смогут подать гражданский иск в любое 
время до достижения ими возраста 50 лет;  

• Потерпевшие, чьи иски были ограничены во времени, получат новую 
возможность выступить в суде, получив дополнительный год, чтобы 
начать действовать;  

• Исключается необходимость подавать уведомление о предстоящей 
подаче иска что касается сексуальных преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних;  

• Вводится необходимость судебной подготовки в отношении 
преступлений, связанных с сексуальным насилием над 
несовершеннолетними;  

• Управление судопроизводства (Office of Court Administration) сможет 
обнародовать правила и положения для своевременного вынесения 
решения по возобновленным действиям.  

  
Этот законопроект соответствует законодательству, спонсорами которого 
выступили сенаторы Брэд Хойлман и член законодательного собрания Линда 
Розенталь.  
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