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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРОДЛЕВАЮЩИЙ СРОК 
ДАВНОСТИ ДЛЯ ПОДАЧИ ИСКОВ ПОСТРАДАВШИМИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ О ДЕТЯХ — ЖЕРТВАХ НАСИЛИЯ  
  

Иски в соответствии с Законом о детях — жертвах насилия могут быть 
поданы до 14 августа 2021 года  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S7082/A9036), 
продлевающий срок подачи исков в соответствии с Законом о детях — жертвах 
насилия (Child Victims Act, CVA), независимо от того, когда и как давно произошло 
предполагаемое жестокое обращение. С момента вступления в силу в прошлом 
году Закона о детях — жертвах насилия тысячи пострадавших получили 
возможность восстановить справедливость. В связи с чрезвычайной ситуацией в 
области здравоохранения из-за COVID-19 губернатор Куомо 8 мая издал 
исполнительное распоряжение, продлевающее срок подачи исков до 14 января 
2021 года. Подписанное сегодня законодательство продлевает специальный срок 
подачи исков на целый год, и теперь иски могут подаваться в соответствии с 
Законом о детях — жертвах насилия до 14 августа 2021 года.  
  

«Закон о детях — жертвах насилия открыл долгожданный путь к правосудию для 
людей, подвергшихся жестокому обращению, и помогает исправлять ошибки, 
которые слишком долго оставались непризнанными и безнаказанными, и мы не 
можем допустить, чтобы эта пандемия ограничила возможности пострадавших в 
суде, — сказал губернатор Куомо. — По мере того как Нью-Йорк продолжает 
открываться и восстанавливаться после кризиса в области общественного 
здравоохранения, расширение срока давности исков является правильным шагом 
и поможет обеспечить привлечение к ответственности злоумышленников и тех, 
кто сделал это возможным».  
  

Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Закон о детях — жертвах насилия 
позволил более чем 3000 смелым пострадавшим добиться справедливости. Тем 
не менее, ясно, что многие ньюйоркцы, пережившие сексуальное насилие над 
детьми, не пришли за помощью - особенно во время кризиса COVID-19, который 
перевернул наши суды и экономику. Я чрезвычайно признателен губернатору 
Куомо за то, что он подписал наш закон, продлевающий действие Закона о детях 
— жертвах насилия еще на один год, и руководству лидера большинства в сенате 
Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) за то, что она, наряду со 
куратором данного законопроекта в Ассамблее, Линдой Б. Розенталь (Linda B. 
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Rosenthal), сделала права пострадавших приоритетными. Больше всего похвалы 
заслуживают бесстрашные жертвы сексуального насилия над детьми, которые 
мужественно поделились своими личными историями, чтобы больше жителей 
Нью-Йорка имели возможность привлечь к ответственности своих обидчиков и те 
учреждения, которые укрывали их».  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal): «Пострадавшие от 
сексуального насилия в детстве могут вздохнуть с облегчением теперь, когда срок 
действия Закона о детях — жертвах насилия продлен еще на один год. После 13 
долгих лет борьбы за принятие закона многие опасались пандемии COVID-19, а 
закрытие судов лишило возможности добиться правосудия. Я благодарю 
губернатора за то, что он подписал этот законопроект и тем самым обеспечил, 
чтобы все те, кто добивается возмещения ущерба за чудовищные преступления, 
совершенные в отношении них, могли сделать это до 14 августа 2021 года».  
  
В прошлом году, губернатор Куомо подписал Закон о детях — жертвах насилия 

обеспечивающий, чтобы лица, пережившие сексуальное насилие в детстве, имели 

возможность обратиться в суд, в том числе возможность подать иск, по которому 
уже истек срок давности или срок действия которого истек сроком на один год.. 
Этот период для подачи иска с истекшим или ограниченным сроком давности 
должнен был закончиться 14 августа 2020 года, но был продлен до января 
исполнительным распоряжжением от 8 мая.  
  
Закон «О детях — жертвах насилия»:  
  

• 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 лицам, пережившим трагические инциденты и желающим 
подать иск против государственных и частных учреждений в связи с 
исковыми заявлениями, срок рассмотрения которых ранее был ограничен, 
новую возможность для обращения в суд, открывая годичный, сейчас 
продленный до двух лет, срок для подачи гражданского 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.  

  
  

###  
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