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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН «О ДЕТЯХ — ЖЕРТВАХ
НАСИЛИЯ» (CHILD VICTIMS ACT)
Выполнено обещание подписать закон «О детях — жертвах насилия»
(Child Victims Act) в течение первых 100 дней новой законодательной
сессии, которое было важной частью губернаторской Программы
защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda)
Закон обеспечивает привлечение к гражданской и уголовной
ответственности тех, кто подвергал детей насилию
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня выполнил свое обещание
подписать закон «О детях — жертвах насилия» (Child Victims Act), принятие
которого в течение первых 100 дней новой законодательной сессии было
ключевой составляющей его Программы защиты справедливости на 2019 год
(2019 Justice Agenda). Закон предусматривает привлечение к уголовной и
гражданской ответственности лиц, подвергающих детей насилию, и обеспечивает
возможность найти путь к правосудию детям - жертвам сексуального насилия.
Губернатор Куомо (Cuomo) выступал за принятие закона «О детях — жертвах
насилия» (Child Victims Act) во время последней законодательной сессии, но
представители Республиканской партии в Сенате (Senate Republicans) отказались
вынести его на голосование.
«Сегодня мы находимся здесь потому, что жертвы насилия, пережившие
немыслимую боль, мужественно выступили вперед и пожертвовали
неприкосновенностью своей частной жизни, чтобы изменить положение других, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот законопроект приносит
справедливость тем, кто стал жертвой насилия, и исправляет зло, которое
слишком долго оставалось непризнанным и безнаказанным. Подписание этого
закона говорит о том, что никто не может быть выше закона, что мантия власти не
является непроницаемой, и что если закон нарушен, это выяснится, последует
наказание и правосудие совершится».
«После того, как принятие этого закона безосновательно откладывалось годами,
закон "О детях — жертвах насилия" (Child Victims Act) в конце концов стал
реальностью, и для бесчисленного количества жителей Нью-Йорка наступает
справедливость, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). —
Жертвы, которые так долго боролись, заслуживают нашей любви и восхищения.
Этот новый закон вдохнет новые силы в тех, кто пережил невыразимые мучения,
и позволит привлечь сексуальных насильников к ответственности».

Этот закон облегчит положение тех, кто в детстве стал жертвой сексуального
насилия, так как он вносит поправку в устаревшие законы Нью-Йорка и позволит
привлекать насильников к ответственности независимо от времени, когда было
совершено преступление. Согласно действующему законодательству, срок
давности по делам о сексуальном насилии в отношении детей составляет 5 лет с
момента их открытия, а гражданские иски по этим делам должны подаваться в суд
в течение трех лет с момента достижения жертвой 18-летнего возраста.
Этот закон:
•

•
•

•

•
•

Увеличивает сроки давности, в течение которых виновные в
совершении таких преступлений могут быть привлечены к уголовной
ответственности;
Позволяет жертвам этих преступлений обращаться с иском в любое
время до достижения ими 55-летнего возраста;
Предоставляет жертвам, чьи иски были отклонены по причине
истечения срока давности, новую возможность рассмотрения дела в
суде с помощью открытия окна сроком на один год для подачи иска;
Устраняется необходимость регистрации уведомления об иске по
преступлениям на сексуальной почве, совершенным против
несовершеннолетних;
Требуется юридическая подготовка в отношении преступлений с
применением сексуального насилия против несовершеннолетних;
Управлению судопроизводства (Office of Court Administration)
разрешается объявить о правилах и нормативных актах, касающихся
отправления правосудия по обновленным искам.

Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea StewartCousins): «Когда мы начали борьбу за принятие закона «О детях — жертвах
насилия» (Child Victims Act), никто из нас не ожидал, что это будет так трудно или
что на него потребуется столько времени. Долг правительства — выступить в
поддержку тех, кто стал жертвой этих чудовищных преступлений. Вот почему
демократическое большинство в Сенате вместе с жертвами и правозащитниками
годами добивалось принятия закона «О детях — жертвах насилия» (Child Victims
Act) и устранения барьеров, которые защищают насильников. Я горжусь своей
работой с сенатором Брэдом Хойлманом (Brad Hoylman), спикером Хести (Heastie)
и губернатором Куомо (Cuomo), которая была направлена на то, чтобы
правосудие, наконец, восторжествовало».
Спикер Ассамблеи Карл Хести (Carl Heastie): «Годами большинство в
Ассамблее (Assembly Majority) боролось за то, чтобы те, кто в детстве стал
жертвой сексуального насилия, могли получить судебную защиту. Эти
мужественные люди ждали достаточно долго. Сегодня они на шаг ближе к
правосудию. Я хочу поблагодарить автора законопроекта, члена Ассамблеи Линду
Розенталь (Linda Rosenthal) за неустанное отстаивание прав жертв и стремление
улучшить их положение. Мне также хотелось бы поблагодарить своих коллег по
фракции большинства в Ассамблее (Assembly Majority) и отметить работу лидера
большинства в Сенате Андреа Стюарт Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и ее
коллег за помощь в принятии этого закона».

Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Долгие годы те, кто пережил в детстве
сексуальное насилие, смотрели на Олбани (Albany) в надежде на правосудие, и
долгие годы их мольбы оставались безответными. С этим покончено.
Подписанный губернатором Куомо (Cuomo) закон "О детях — жертвах насилия"
(Child Victims Act) дает, наконец, возможность тем, кто пережил сексуальное
насилие в детстве, добиться правосудия и привлечь к ответу насильников, а также
те организации, которые, возможно, их покрывали. Я горжусь своим участием в
этой борьбе вместе с губернатором Куомо (Cuomo), который сделал
мужественный и исторически значимый шаг, поддержав этот законопроект, а
также сотрудничеством с лидером большинства в Сенате и соавтором этого
законопроекта Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins), которая добрый
десяток лет искала выход из тупика и добивалась того, чтобы законопроект был
поставлен на голосование, а также со всей Демократической конференцией в
Сенате (Senate Democratic Conference) и членом Ассамблеи Линдой Розенталь
(Linda Rosenthal). Однако, жертвы насилия в детском возрасте большей частью
заслуживают доверия, когда, обнажив душу, делятся своими личными историями.
В процессе этой работы жертвы насилия завоевали сердца членов
Законодательного собрания штата (State Legislature) и благодаря им Нью-Йорк
стал безопаснее для наших детей».
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «Сегодня,
через 13 лет долгой и упорной борьбы, мы открываем путь к правосудию и,
возможно, приносим капельку облегчения тем, кто в детстве пережил сексуальное
насилие. С введением в действие закона "О детях — жертвах насилия" (Child
Victims Act) штат Нью-Йорк дает недвусмысленно и четко понять, что мы всегда на
стороне жертв, а не их насильников, какое бы высокое положение они не
занимали. Сегодня мы понимаем, что не все герои носят накидки: мужественные
люди, которые годами боролись за принятие этого закона, помогли сделать этот
штат безопаснее для всех. Я благодарю каждого из них за мужество и поддержку.
И я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и коллег в Ассамблее (Assembly) и
Сенате штата (State Senate) за мужественную поддержку закона "О детях —
жертвах насилия" (Child Victims Act) в течение многих лет».
###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
ОТПИСАТЬСЯ

