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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН «О СПРАВЕДЛИВОСТИ В
ОТНОШЕНИИ ЖЕРТВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ» (DOMESTIC VIOLENCE
SURVIVORS JUSTICE ACT, DVSJA)
Является ключевым компонентом реализуемой губернатором Программы
защиты прав женщин на 2019 год (2019 Women's Justice Agenda)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал Закон «О
справедливости в отношении жертв бытового насилия» (Domestic Violence
Survivors Justice Act) (S.1077/ A.3974), устанавливающий значительные снижения
уголовного наказания для жертв бытового насилия и являющийся одной из
ключевых инициатив принятой губернатором Программы защиты прав женщин на
2019 год (2019 Women's Justice Agenda). Действующее законодательство
позволяет судьям приговаривать жертв бытового насилия, совершивших
преступление в отношении насильника при определенных обстоятельствах, к
тюремному заключению, срок которого зависит от поведения осужденного. Закон
«О справедливости в отношении жертв бытового насилия» (Domestic Violence
Survivors Justice Act) дополнит эту практику, распространяя ее на преступления,
спровоцированные насильником, а также на преступления, совершенные против
или по принуждению насильника, не являющегося членом семьи или не
проживающим совместно с жертвой, предотвращая дальнейшее преследование
лиц, испытывающих бытовое и сексуальное насилие, находясь в руках своих
обидчиков.
«Подавляющее большинство находящихся в местах лишения свободы женщин
пережили в своей жизни физическое или сексуальное насилие, и слишком часто
эти женщины попадают в тюрьму в основном в результате того, что они защищали
себя от насильника, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Подписав эту
важную часть нашей программы защиты прав женщин на 2019 год, мы поможем
сделать так, чтобы система уголовного правосудия принимала во внимание эту
реальности и давала незащищенным ньюйоркцам больше прав вместо того,
чтобы просто сажать их за решетку».
«Моя мать посвятила свою жизнь оказанию помощи жертвам бытового насилия, и
ее работа вдохновляет меня на посту государственного служащего, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот новый закон
существенным образом реформирует нашу систему уголовного правосудия и
сделает так, чтобы защищающие себя жертвы не подвергались суровому
наказанию. С реализацией еще одного важного пункта нашей Программы защиты
прав женщин (Women's Justice Agenda) штат Нью-Йорк сохранит лидирующую
позицию на пути к защите наименее защищенных граждан и укреплению нашего
общества».

«Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк вводит самые
жесткие в стране законы, направленные против насилия и обеспечивающие
равноправие женщин, что должно послужить примером для подражания для всей
страны, — сказала 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). — Сегодня женщины выступают против
федерального правительства, которое ведет активную кампанию, направленную
на то, чтобы лишить женщин прав, которых они с таким трудом добились, однако
администрация штата Нью-Йорк активно защищает и расширяет эти права.
Подписанием Закона "О справедливости в отношении жертв бытового насилия"
(Domestic Violence Survivors Justice Act) мы сделали еще один шаг вперед к более
справедливому и равноправному штату Нью-Йорк».
Сенатор Роксана Дж. Персод (Roxanne J. Persaud): «Наша система уголовного
правосудия слишком часто наказывает жертв бытового насилия за то, что они
защищали себя или свои семьи, результатом чего становятся несправедливые
сроки тюремного заключения. Эти отважные люди заслуживают поддержки и
возможности перестроить свою жизнь вместо того, чтобы несправедливо
оказаться в местах лишения свободы. Закон "О справедливости в отношении
жертв бытового насилия" (Domestic Violence Survivors Justice Act), за принятие
которого я решительно боролась и спонсором которого я выступала, наконец
устранит этот пробел. Я искренне благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
подписание этого законопроекта сегодня».
Член Ассамблеи Джеффрион Л. Обри (Jeffrion L. Aubry): «Я горжусь тем, что
являюсь спонсором Закона "О справедливости в отношении жертв бытового
насилия" (DV Survivors Justice Act), расширяющего возможность применять
усмотрение суда по делам против жертв бытового насилия, обвиняемых в
преступлениях, непосредственно связанных со злоупотреблениями, жертвами
которых они являлись. Сегодняшним подписанием этого закона губернатор Куомо
(Cuomo) обеспечил справедливость для жертв бытового насилия. Слишком часто,
когда жертва пытается защититься, она вместо сострадания и помощи получает
наказание и тюремный срок. Закон "О справедливости в отношении жертв
бытового насилия" (DV Survivors Justice Act) делает важные шаги к изменению
этой неразумной динамики и восстановлении чувства собственного достоинства и
справедливости для всех жертв бытового насилия в штате, совершивших в
результате этого уголовные преступления».
Специальный консультант по вопросам политики и работе с
общественностью Управления по восстановлению жилья и населенных
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal),
бывший сенатор и спонсор законопроекта Рут Хэссел-Томпсон (Ruth HassellThompson): «Нам редко удается увидеть результаты своей работы в действии. Я
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание Закона "О справедливости
в отношении жертв бытового насилия". Это стало результатом усилий большой
группы людей, борющихся за реформирование социальной системы и системы
уголовного правосудия».
Конни Нил (Connie Neal), исполнительный директор Коалиции штата
Нью-Йорк против бытового насилия (New York State Coalition Against

Domestic Violence): «Сегодня, после принятия в штате Нью-Йорк Закона "О
справедливости в отношении жертв бытового насилия" мы вспоминаем о важной
работе сестры Мэри Нерни (Mary Nerney) в 1980-е годы, которая оказывала
важную помощь жертвам насилия, в том числе оказавшимся в тюрьме, защищая
себя от своих насильников. Этот закон продолжает ее работу, которую теперь
возглавляют многочисленные адвокаты жертв насилия. Мы благодарим
губернатора Куомо (Cuomo), члена Ассамблеи Обри (Aubry), сенатора Персод
(Persaud) и Законодательное собрание за принятие этого важного законопроекта».
Тамар Крафт-Столар (Tamar Kraft-Stolar) и Джайя Васандани (Jaya Vasandani),
директора организации Women & Justice Project: «Эта победа является
результатом многолетней напряженной работы многих людей, особенно
адвокатов настоящих и бывших заключенных жертв насилия, чьи
целеустремленность и опыт лежали в основе кампании по принятию Закона "О
справедливости в отношении жертв бытового насилия" (DVSJA) с самого первого
дня. Нам выпала честь вести эту кампанию вместе с Коалицией женщинзаключенных (Coalition for Women Prisoners), жертвами насилия по обе стороны
барьера, а также с сотнями граждан и организаций со всего штата,
объединившихся с целью поддержки этого законопроекта. Мы благодарим
губернатора за принятие этого важного закона, его спонсоров — члена Ассамблеи
Джеффриона Обри (Jeffrion Aubry) и сенатора Роксанну Персод (Roxanne
Persaud), а также бывшего спонсора в Сенате Рут Хэссел-Томпсон (Ruth HassellThompson) за проделанную работу. Предстоит сделать еще многое, однако Закон
"О справедливости в отношении жертв бытового насилия" (DV Survivors Justice
Act) еще на один важный шаг приближает нас к обеспечению справедливости в
отношении отбывающих уголовный срок жертвах насилия и прекращению
массового помещения в тюрьмы всех без разбора».
Этот закон также дает возможность судьям сокращать сроки тюремного
заключения и изменять приговор с реального заключения на помещение в
программы по месту жительства, которые доказали свою эффективность в
реабилитации жертв преступлений. Закон «О справедливости в отношении жертв
бытового насилия» (Domestic Violence Survivors Justice Act) также даст
возможность немногочисленным жертвам, в настоящее время отбывающим
тюремный срок, подать ходатайство о пересмотре приговора и УДО в связи с тем,
что они являлись жертвами насилия.
Показатели бытового насилия и числа заключенных очень тесно связаны,
поскольку более 90 процентов находящихся в тюрьмах женщин пережили в своей
жизни физическое или сексуальное насилие. Пониманием того, что многие
женщины попали в тюрьму, защищая себя от обидчика или в результате
вовлечения насильником в незаконную деятельность, Закон «О справедливости в
отношении жертв бытового насилия» (Domestic Violence Survivors Justice Act)
делает еще один шаг вперед к тому, чтобы разорвать этот круг насилия и
отбывания заключения, и возлагает груз вины на насильника, а не на жертву.
За время работы в администрации штата губернатор Куомо (Cuomo) реализовал
множество инициатив в сфере обеспечения равенства женщин и реформирования
системы уголовного правосудия. Ранее в этом году губернатор объявил о
вступлении в действие подписанного прошлым летом закона о расширении мер по

содействию жертвам преступлений на почве ненависти и ряда других
преступлений, часто связанных с бытовым насилием, которые в их результате не
пострадали физически. В 2018 году губернатор подписал закон о запрете на
владение пистолетами и длинноствольным огнестрельным оружием лицами,
признанными виновными в бытовом насилии.
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