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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ИНИЦИИРУЕТ ПО ВСЕМУ ШТАТУ 
МАСШТАБНУЮ ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «УЖЕ 
ХВАТИТ!» (ENOUGH IS ENOUGH, EIE) С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ ОТ 

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В КАМПУСАХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) поручил провести 
масштабную проверку выполнения требований закона «Уже хватит!» (Enough Is 
Enough) в учреждениях высшего образования по всему штату. Проверка, 
осуществляемая во всем штате, направлена на подтверждение того, что все 
колледжи и университеты выполняют свои установленные законом обязательства 
по защите студентов от сексуального насилия, насилия во время свиданий, 
бытового насилия и преследований, а также принимают все необходимые меры к 
надлежащему расследованию случаев обвинения в сексуальном насилии в 
кампусах. Губернатор Куомо (Cuomo) трансформировал программу «Уже хватит!» 
(Enough Is Enough) в закон в 2015 году, и это наиболее агрессивная в стране 
мера, направленная на то, чтобы положить конец сексуальному насилию в 
кампусах колледжей и университетов.  
 
«Как губернатор штата Нью-Йорк, но в еще большей степени как отец я отдаю 
высокий приоритет безопасности ньюйоркских студентов, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк стал первым в стране штатом, обратившим в 
закон наиболее жесткую политику по борьбе с сексуальным насилием в кампусах 
колледжей, и теперь мы добиваемся того, чтобы каждый университет в полной 
мере выполнял установленные этим законом обязанности. Мы должны сделать 
все необходимое для защиты наших студентов, и мы не удовлетворимся 
полумерами со стороны колледжей и университетов нашего штата. Уже хватит!».  
 
Межведомственная команда, в которую входят представители полиции штата 
Нью-Йорк (New York State Police), Отдела уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services), Департамента здравоохранения (Department of Health), 
Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victims Services), 
Управления по правам человека (Division of Human Rights) и Департамента 
образования штата (SED), проведут тщательную проверку документов и процедур 
частных и государственных колледжей и университетов по всему штату на 
предмет соблюдения требований закона. В частности, во время проверки будет 
оцениваться выполнение каждым учебным заведением требований по внедрению 
процедур, обучению студентов и сотрудников, информированию о правах и 
проведению расследований в соответствии со Статьей 129-В Закона об 
образовании штата. 



 

 

 
Губернатор распорядился провести эту проверку во всех учебных заведениях до 
начала осеннего семестра, при этом предварительный отчет должен быть 
представлен до 1 сентября 2017 года. Затем, если предварительная проверка и 
ее результаты будут указывать на необходимость дальнейшего расследования, 
дополнительно будут проведены тщательный анализ и подобное изучение 
методов работы. 
 
«Уже хватит!» (Enough Is Enough) 
 
Революционный закон штата Нью-Йорк, известный под названием «Уже хватит!» 
(Enough Is Enough), требует, чтобы все колледжи и университеты штата Нью-Йорк 
внедрили ряд всеобъемлющих мер и правил в отношении бытового насилия, 
насилия во время свиданий, преследований и сексуального насилия с целью 
обеспечения безопасности всех студентов, посещающих колледжи в штате. Эти 
политики включают единое для штата определение согласия, единую политику 
амнистирования, а также расширенный доступ к правоохранительным органам и 
службам здравоохранения штата Нью-Йорк. 
 
Среди прочих требований закона, колледжи и университеты обязаны: 
 

• Внедрить письменные правила и процедуры выполнения положений закона 
«Уже хватит!» (EIE) и распространить их среди студентов, а также 
опубликовать на веб-сайте учебного заведения.  

• Внедрить стандартные дисциплинарные процедуры, устанавливающие 
определенные правила и обязанности жертвам и обвиняемым, включающие 
справедливое рассмотрение дела, защиту жертвы после информирования о 
нарушении и внесение в личное дело студента записи о том, что он признан 
виновным в насилии.  

• Принять «Билль о правах студентов» (Students’ Bill of Rights), направленный 
на предотвращение насилия в кампусах, который также должен быть 
доведен до сведения студентов и размещен на веб-сайте учебного 
заведения и на видных местах в помещениях кампуса.  

• Провести обучение сотрудников, к которым предположительно будет 
поступать информация о насилии, требованиям законодательства.  

• Провести обучение лиц, которые будут проводить расследование, и 
потенциальных участников расследования проведению опросов и 
расследования в отношении лиц, ставших жертвами насилия, обеспечивая 
их защиту от неуместных допросов.  

• Внедрить постоянно действующую кампанию по обучению студентов, 
включая:  

• Проведение обучения среди всех первокурсников и студентов, 
переведенных из других учебных заведений, во время знакомства с 
учебным заведением конкретным законам, политикам и процедурам в 
рамках закона «Уже хватит!» (EIE).  

 Проведение обучения среди всех новых студентов всех курсов; 
· Проведение обязательного обучения профилактике бытового 
насилия, насилия во время свиданий, преследований или 



 

 

сексуального насилия среди лидеров студенческих организаций и 
студентов-спортсменов. 
· Проведение общего и специального обучения профилактике 
бытового насилия, насилия во время свиданий, преследований или 
сексуального насилия среди всех студентов, а также проведение 
специализированного обучения, направленного на целевые группы 
риска; 
· Применение различных методов обучения студентов 
предотвращению насилия в целом; и 
· Предоставление общей информации по профилактике бытового 
насилия, насилия во время свиданий, преследований и сексуального 
насилия родителям студентов. 

• Проводить анализ климата в кампусах не реже, чем раз в два года, во 
время которых должно оцениваться понимание студентами закона и их 
осведомленности.  

• Ежегодно предоставлять Департаменту образования штата (SED) 
доказательства выполнения всех положений закона. 

 
Дополнительно закон предусматривает:  

• Создание нового подразделения полиции штата (State Police), которое 
будет называться «подразделение по работе с жертвами сексуального 
насилия», основной задачей которого будет проведение продвинутого 
обучения реагированию на насильственные действия сексуального 
характера и связанные с этим преступления, и которое также будет 
оказывать содействие сотрудникам полиции в кампусе или местным 
правоохранительным органам и проводить обучение среди сотрудников и 
студентов кампусов колледжей;  

• Выделение 10 млн долларов на помощь в борьбе с сексуальным насилием 
в кампусах с помощью различных партнеров, которые распределяются 
следующим образом: 4,5 млн долларов — кризисным центрам для жертв 
изнасилований на обеспечение ресурсов и оказание услуг студентам, 4,5 
млн долларов — полиции штата (State Police) на создание подразделения 
по работе с жертвами сексуального насилия и 1 млн долларов — 
колледжам и университетам; и  

• Требование к специалистам экстренных служб уведомлять жертв о праве 
обратиться в полицию штата Нью-Йорк (New York State Police) или местные 
правоохранительные органы; 

 
Обучение проводится в дополнение к другой просветительской деятельности, 
осуществляемой подразделением полиции штата по работе с жертвами 
сексуального насилия в кампусах (State Police Campus Sexual Assault Victims Unit), 
созданного на основании закона «Уже хватит!» (Enough Is Enough) для снижения 
числа случаев сексуального насилия и упрощения информирования о 
сексуальном насилии. С момента создания этого подразделения его сотрудники 
побывали в кампусах почти всех колледжей и университетов штата Нью-Йорк, 
провели более 300 обучающих презентаций и приняли участие почти в 90 



 

 

тренингах. Подразделение также провело или помогло в проведении 
расследований по 115 делам о случаях сексуального насилия в колледжах. 
 
В дополнение к ознакомительным визитам в колледжи и визитам с целью 
проведения обучения в августе 2016 года подразделение провело 8-недельную 
просветительскую кампанию на радио, в социальных сетях и на биллбордах перед 
возвращением студентов в колледжи и началом осеннего семестра. Еще одна 
кампания в СМИ запланирована в этом году. 
 
На основании закона «Уже хватит!» (Enough Is Enough) было создано 
подразделение полиции штата по работе с жертвами сексуального насилия в 
кампусах (State Police Campus Sexual Assault Victims Unit), целью работы которого 
является снижение числа случаев сексуального насилия и упрощения 
информирования о сексуальном насилии. Кроме того, полиция штата (State Police) 
создала горячую линию штата для жертв насилия, которые могут обратиться за 
помощью полиции, позвонив по телефону 844-845-7269.  
 
По данным Министерства образования США (U.S. Department of Education), только 
в 2015 году (последнем, на который доступны данные) в кампусах колледжей 
зарегистрировано 9 200 случаев сексуального насилия (изнасилования и 
домогательства). В указанный период в колледжах штата Нью-Йорк было 
зарегистрировано 712 эпизодов сексуального насилия, а в колледжах г. Нью-
Йорка (New York City) — 91 эпизод. Согласно проведенному в 2007 году 
Национальным институтом юстиции (National Institute of Justice, NIJ) 
исследованию, девятнадцать процентов обучающихся в колледжах женщин и 
шесть процентов мужчин станут жертвами попыток преступления или 
преступлений на сексуальной почве во время обучения по основным программам 
высшего образования. По данным Национального института юстиции (NIJ), 
обучающиеся в колледже женщины подвержены более высокому риску 
сексуальных домогательств, чем их ровесницы, не посещающие колледж. 
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