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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ЧЕТВЕРТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА 2020 

ГОД (2018 STATE OF THE STATE): ЗАКРЫТИЕ ЛАЗЕЙКИ ИЗБЕЖАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В СЛУЧАЕ 

НЕТРЕЗВОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕРТВЫ  
   

Штат Нью-Йорк продвигает законодательство, разъясняющее,  что 
независимо от нахождения в добровольном или недобровольном 

опьянении, способность жертвы дать согласие нарушается.  
   

Дает прокурорам возможность привлекать к ответственности людей, 
совершающих преступления на сексуальной почве  

   
Продолжает работу в рамках беспрецедентной инициативы губернатора 

"Уже хватит"  
   

Является ключевым компонентом реализуемой губернатором Программы 
защиты прав женщин на 2020 год  

   
Куомо: "Наши законы должны защищать людей нашего штата - не 

служить оправданием изнасилованию, как наказанию за употребление 
алкоголя. С этим предложением мы говорим, что уже хватит, и 

принимаем меры, чтобы закрыть эту бессмысленную лазейку и помочь 
раз и навсегда покончить с культурой насилия".  

   
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил четвертое предложение, 
включенное в обращение к Законодательному собранию на 2020 год - закрытие 
лазейки избежания ответственности при осуществлении изнасилования в случае 
нетрезвого состояния жертвы. В настоящее время Уголовный закон не 
обеспечивает надлежащей защиты жертв сексуальных преступлений, которые не 
могут дать согласие на сексуальные действия из-за добровольного опьянения. 
Губернатор разработает закон, чтобы раз и навсегда закрыть эту лазейку, и 
уточнить, что способность жертвы дать согласие подвергается риску, независимо 
от того, находятся ли они в состоянии добровольного или недобровольного 
опьянения, предоставляя прокурорам возможность привлекать лиц, совершивших 
сексуальные преступления, к ответственности за свои злодеяния, что позволит 



жертвам сексуального насилия добиться справедливости, которой они 
заслуживают.  
   
"Повсеместная культура сексуального насилия и надругательств в этой стране 
продолжается слишком долго. В то время как в Нью-Йорке действуют одни из 
самых жестких законов в стране, когда речь идет о борьбе с этим коварным 
недугом, лазейка в действующем законодательстве позволяет насильникам 
выходить на свободу и забывать о своих отвратительных преступлениях, 
пользуясь юридической формальностью, – сказал губернатор Куомо. – Наши 
законы должны защищать людей нашего штата - не служить оправданием 
изнасилованию, как наказанию за употребление алкоголя. С этим предложением 
мы говорим, что уже хватит, и принимаем меры, чтобы закрыть эту 
бессмысленную лазейку и помочь раз и навсегда покончить с культурой насилия".  
   
Ликвидация лазейки  
Согласно действующему законодательству, лицо считается неспособным дать 
согласие, если оно недееспособно. Однако закон в том виде, в котором он 
написан в настоящее время, гласит, что недееспособность наступает, когда 
человек недобровольно принимает наркотики или алкоголь. Добровольное 
употребление наркотиков или алкоголя исключено из определения 
недееспособность, что ограничивает возможность полного судебного 
преследования за сексуальные посягательства даже при обстоятельствах, когда 
жертва не давала согласия и не могла дать согласие на сексуальную активность, 
и эта неспособность предоставить согласие была очевидна для обидчика. Эта 
юридическая лазейка часто препятствует способности жертвы сексуального 
нападения добиться справедливости и позволяет нарушителям оставаться на 
свободе. В этом году губернатор Куомо продвигает законодательство в целях 
закрытие лазейки, где будет указано, что независимо от нахождения в 
добровольном или недобровольном опьянении, способность жертвы дать 
согласие нарушается.  
   
Губернатор Куомо продолжает работать над тем, чтобы положить конец 
повсеместной культуре сексуальных домогательств, надругательств, нападок и 
дискриминации в отношении женщин, укрепляя защиту женщин и лиц, 
переживших сексуальные преступления, и помогая разрушать барьеры, которые 
часто мешают выжившим получить правосудие. В прошлом году губернатор 
разработал и подписал закон, который расширил или отменил срок давности для 
определенных преступлений на сексуальной почве, что облегчит судебное 
преследование по этим делам и обращение за помощью к жертвам. Губернатор 
Куомо также подписал на законодательном уровне положения, расширяющие 
судебную защиту жертв изнасилований для пострадавших от сексуального 
насилия. Эти законы основаны на прогрессивной инициативе губернатора "Уже 
хватит!", которая гарантирует, что колледжи и университеты в Нью-Йорке 
предотвращают сексуальные посягательства, насилие на свиданиях, насилие в 
семье и преследование на кампусах и реагируют на них.  
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