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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ РАСШИРЕНИЕ БОЛЬНИЦАМИ СРОКА ХРАНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИЗНАСИЛОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ В 
ХОДЕ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
  

Законопроектом предусмотрено продление срока хранения 
биологических доказательств, полученных в ходе медицинской 

экспертизы по преступлениям против половой неприкосновенности, с 30 
дней до пяти лет по меньшей мере или до тех пор, пока жертве не 

исполнится 19 лет  
  

Это предложение является одним из пунктов программы защиты прав 
женщин (Women's Agenda) на 2018 год в штате Нью-Йорк «Равные права, 

равные возможности» (Equal Rights, Equal Opportunity)  
  

Совместная инструкция Департамента здравоохранения (Department of 
Health, DOH) и Управления по работе с жертвами преступлений (Office of 

Victim Services, OVS) запрещает взимать оплату за проведение 
медицинской экспертизы по преступлениям против половой 

неприкосновенности, с жертв преступлений сексуального характера.  
  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) предложил новый законопроект, предусматривающий 
расширение рока хранения биологических доказательств, полученных в ходе 
медицинской экспертизы по преступлениям против половой неприкосновенности. 
Законодательством предусмотрено расширение срока хранения биологических 
доказательств по преступлениям, связанным с посягательствами сексуального 
характера, с 30 дней до как минимум пяти лет или до тех пор, пока жертве не 
исполнится 19 лет, в зависимости от того, какие обстоятельства дают жертве 
наибольший срок, чтобы принять решение, сообщать ли о случившемся в 
полицию. Предложение является частью программы губернатора Куомо (Cuomo) 
по защите прав женщин (Women's Agenda) на 2018 год в штате Нью-Йорк 
«Равные права, равные возможности» (Equal Rights, Equal Opportunity), а также 
предлагаемого бюджета на 2019 финансовый год. Дополнительную информацию 
о полном содержании программы можно прочесть здесь.  
  
«Эта мера будет способствовать борьбе с хронической несправедливостью, 
устранению дополнительного травматического воздействия на жертв и поможет 
им обрести правосудие, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот 
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исполненный здравого смысла законопроект поддержит непрерывные усилия 
действующей администрации по борьбе с посягательствами сексуального 
характера и насилием над женщинами и будет способствовать укреплению штата 
Нью-Йорк и сделает его более безопасным для всех».  
  
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель Комиссии штата 
Нью-Йорк по избирательным правам женщин (New York Women's Suffrage 
Commission): «Заходит ли речь о предотвращении сексуального насилия в 
кампусах колледжей с упором на профилактику и защиту прав женщин или речь 
идет об устранении препятствий к установлению справедливости, действующая 
администрация доказала серьезность своих намерений в плане изменения 
культуры, порождающей сексизм и насилие по отношению к женщинам. 
Расширяя сроки хранения биологических доказательств совершенного 
изнасилования, мы даем еще одну возможность жертвам найти справедливость, 
в которой им так долго отказывали. Нью-Йорк решительно заявил, что с нас уже 
хватит, и мы занимаем решительную позицию, когда речь идет о сексуальном 
насилии».  
  
Мелисса Дероса (Melissa DeRosa), секретарь губернатора и председатель 
Совета штата Нью-Йорк по делам женщин и девушек (New York State Council 
on Women and Girls): «2017 год войдет в историю как год, когда женщины 
высказались и поставили ультиматум, и 2018 год станет годом, когда общество 
должно на это отреагировать. Этим исполненным здравого смысла 
законопроектом губернатор Куомо (Cuomo) еще раз поддерживает женщин в 
борьбе за равенство, возможности и безопасность. Сегодня мы заявляем, что ни 
одна жертва не должна страдать от дополнительной боли, которую причиняет 
отсутствие необходимых доказательств, которые нужны им для обращения в суд. 
Мы поддерживаем вас и изменим это законодательство в этом году».  
  
Вопрос о сборе и хранении улик, таких как комплект доказательств совершенного 
изнасилования, по-прежнему остается серьезной проблемой. В Нью-Йорке 
официальные сроки хранения доказательств по половым преступлениям 
являются самыми короткими в стране и в настоящее время составляют всего 
лишь 30 дней, а после являются недействительными. Это ограничивает 
возможности жертвы насилия принять решение об обращении в суд без спешки, 
потому что доступ к доказательствам для обращения в суд может быть нарушен. 
Это может быть особенно трудной проблемой для юных жертв, которые могут 
колебаться, надо ли относить улики правоохранительным органам.  
  
В этом году губернатор Куомо (Cuomo) продвигает новый закон, 
предусматривающий расширение срока хранения биологических доказательств 
изнасилования по меньшей мере до пяти лет или до тех пор, пока жертве не 
исполнится 19 лет, в зависимости от того, какие обстоятельства дают жертве 
наибольший срок, чтобы принять решение, сообщать ли о случившемся в 
полицию. Кроме того, закон предусматривает обязательное уведомление жертвы 
о намерении уничтожить доказательства. Предложение губернатора лучше 
отражает более ранние меры, принятые для расширения законодательных 
ограничений для подачи исков по делам об изнасиловании, а комплекты улик по 
делам об изнасиловании помогают выявить серийных насильников. Это 
предложение также защитит права жертв сексуального насилия, сохранив за 
ними право выбирать, когда сообщать о преступлении правоохранительным 
органам и обеспечит хранение улик в целости и сохранности до тех пор, пока 



 

 

жертвы не примут решение о проверке улик. Этот закон опирается на закон 2016 
года, подписанный губернатором Куомо (Cuomo) и регламентирующий обработку 
и хранение улик по половым преступлениям правоохранительными органами.  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Мы знаем, что большинство 
жертв не сообщают об изнасилованиях: Некоторые боятся обращаться за 
медицинской помощью, тогда как другие жертвы, которые проходят судебно-
медицинскую экспертизу, могут пребывать в неуверенности, стоит ли уведомлять 
полицию, потому что они травмированы и боятся последствий. Их опасения 
совершенно понятны. Эти изменения дадут жертвам дополнительное время 
принять решение и заняться своим эмоциональным и физическим 
благополучием, что может привести к большему желанию связаться с 
правоохранительными органами и искать справедливости».  
 
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Медики 
обычно первыми общаются с жертвами сексуального насилия, и их обязанность 
─ сделать все возможное для ускорения лечения и восстановления. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) Нью-Йорк принял меры по улучшению 
и ускорению обработки улик по половым преступлениям, и предложенный 
сегодня законопроект поможет жертвам сексуального насилия обрести 
уверенность в том, что у них есть улики, необходимые для привлечения к суду 
тех, кто на них напал».  
  
Председатель Комитета Сената по вопросам здравоохранения (Senate 
Health Committee) сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Я полностью 
поддерживаю меры по хранению улик по делам об изнасиловании в течение 
достаточного периода времени и в соответствующем месте, чтобы обеспечить их 
надлежащее хранение в ожидании решения жертв».  
  
Председатель комитета Законодательного собрания по вопросам 
здравоохранения (Assembly Health Committee) и член Законодательного 
собрания Ричард Готтфрид (Richard Gottfried): «Никогда не следует 
заставлять жертву сексуального насилия снова почувствовать себя жертвой 
системы. Этот законопроект в сочетании с другими законами, которые я 
поддержал, включая своевременную проверку улик по делам об изнасиловании и 
Билль о правах жертв посягательств сексуального характера (Sexual Assault 
Survivor Bill of Rights), будут способствовать осуществлению правосудия для 
жертв сексуального насилия. Я с нетерпением жду работы с губернатором Куомо 
(Cuomo) по этой важной инициативе».  
 
Исполнительный директор Коалиции штата Нью-Йорк против сексуального 
насилия (New York State Coalition Against Sexual Assault) Джоанн Заннони 
(Joanne Zannoni): «Насилие ─ очень травматичное переживание, и жертвы часто 
сталкиваются с ошеломляющей реакцией, которая наступает сразу же. Тридцать 
дней для многих жертв ─ недостаточный срок, чтобы принять решение о том, что 
делать дальше. Увеличивая срок хранения улик по делам о посягательствах 
сексуального характера, мы укрепляем способность жертв выбрать тот вариант, 
который лучше всего отвечает ее потребностям».  
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Заместитель директора Альянса г. Нью-Йорка против сексуального насилия 
(New York City Alliance Against Sexual Assault) и директор по программам 
оперативной помощи и наилучшему уходу (Intervention and Best Care 
Programs) Джози Ториелли (Josie Torielli): «Альянс г. Нью-Йорка против 
сексуального насилия (New York City Alliance Against Sexual Assault) приветствует 
губернатора за то, что он принимает меры, направленные на поддержку жертв, 
которая им нужна, чтобы принять для себя решение после совершившегося 
преступления. Обладая временем, информацией и адвокатской поддержкой, 
жертвы могут ожидать лучших результатов от системы, которая хочет помочь им 
после преступления. Мы с нетерпением ждем работы с администрацией 
губернатора над реализацией этой важной инициативы».  
  
Учитывая недавние жалобы на то, что жертвам неправомерно выставляют счета 
за медицинскую экспертизу по делам о посягательствах сексуального характера, 
губернатор Куомо (Cuomo) также приказал Департаменту здравоохранения 
(Department of Health) и Управлению по работе с жертвами преступлений (Office 
of Victim Services) переиздать совместную инструкцию для медицинских 
учреждений, имеющих лицензию штата. Если жертва преступления просит, чтобы 
медицинское учреждение выставило счет Управлению по работе с жертвами 
преступлений (Office of Victim Services), то закон запрещает медицинскому 
учреждению выставлять счет за экспертизу жертве, даже если у нее есть 
медицинская страховка. По закону штата лицензированные медицинские 
учреждения должны уведомить жертву, что она может напрямую обратиться за 
компенсацией расходов на судебно-медицинскую экспертизу в связи с 
изнасилованием в Управление по работе с жертвами преступлений (Office of 
Victim Services). Эта инструкция также описывает дополнительные обязательные 
практические меры по работе с жертвами сексуальных посягательств и их 
лечению, в том числе защиту личных данных. За дополнительной информацией 
обращаться по адресу https://ovs.ny.gov/forensic-rape-examination-fre-direct-
reimbursement-program.  
  
На прошлой неделе губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил 
полный текст Программы по защите прав женщин в штате Нью-Йорк на 2018 год 
(2018 Women's Agenda for New York): «Равные права, равные возможности» 
(Equal Rights, Equal Opportunity) и опубликовал «Доклад о положении женщин и 
девушек в штате Нью-Йорк: перспективы на 2018 год» (Report on the Status of 
New York Women and Girls: 2018 Outlook). Программа, состоящая из 30 пунктов, 
направлена на обеспечение равенства и расширение возможностей в области 
здоровья женщин и девушек, безопасности, карьеры и семейной жизни. Члены 
администрации губернатора Куомо (Cuomo) объездили весь штат, чтобы узнать о 
проблемах женщин в штате Нью-Йорк и представить в ответ эту программу. 
Полный текст «Доклада о положении женщин и девушек в штате Нью-Йорк: 
перспективы на 2018 год» (Report on the Status of New York Women and Girls: 2018 
Outlook) отражает отзывы, голоса и мнения женщин со всего штата и доступен 
здесь.  
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