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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ 
ВО ВСЕМ ШТАТЕ МАСШТАБНОЙ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНА «УЖЕ ХВАТИТ!» (ENOUGH IS ENOUGH, EIE) С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ 
СТУДЕНТОВ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В 

СТУДЕНЧЕСКИХ ГОРОДКАХ КОЛЛЕДЖЕЙ  
  

Проверка более 240 колледжей и университетов установила, что 
большинство учебных заведений в основном отвечает требованиям 

закона «Уже хватит!» (Enough Is Enough). См. отчет здесь  
  

Многим школам необходимо принять дополнительные меры для 
обеспечения выполнения требований.  

  
"Уже хватит!" (Enough Is Enough) – это самая жесткая программа, 

направленная на борьбу с посягательствами сексуального характера в 
студенческих городках колледжей по всей стране  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о результатах 
масштабной проверки выполнения требований закона «Уже хватит!» (Enough Is 
Enough), проведенной в 244 учреждениях высшего образования по всему 
штату. Эти результаты, появившиеся после заявления министра образования 
Бетси Девос (Betsy DeVos) о ее намерении пересмотреть и заменить меры 
защиты жертв посягательств сексуального характера в университетских городках, 
предусматриваемые главой IX (Title IX), показали, что большинство колледжей и 
университетов в основном отвечают требованиям закона, хотя у многих из них 
имеются проблемы, требующие устранения для обеспечения полного 
соответствия.  
  
«Здесь, в Нью-Йорке, мы знаем, что посягательство сексуального характера – это 
преступление, и мы будем по-прежнему поддерживать наши колледжи и 
университеты в соответствии с самыми высокими стандартами, чтобы обеспечить 
безопасность всех студентов штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Несмотря на опасные действия федерального правительства по 
отмене мер защиты, предусматриваемых главой IX (Title IX), наш штат и наша 
администрация будут и дальше поддерживать и защищать пострадавших, и мы не 
отступим в борьбе с посягательствами сексуального характера».  
  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/EnoughisEnoughPreliminaryReport_September192017.pdf


 

 

Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Мы добились огромного 
прогресса в деле защиты студентов штата Нью-Йорк от эпидемии сексуальных 
посягательств, которая охватила страну, но нам нужно идти еще дальше. Под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo) подавляющее большинство колледжей 
по всему штату приняли политику "Уже хватит!" (Enough Is Enough), но пока мы не 
достигнем стопроцентного соответствия, некоторые юноши и девушки будут 
оставаться незащищенными. Мы не успокоимся, пока не убедимся в том, что все 
студенческие городки колледжей штата Нью-Йорк безопасны для наших 
студентов».  
  
Проверка, проведенная во всем штате, была направлена на подтверждение того, 
что все колледжи и университеты выполняют свои установленные законом 
обязательства по защите студентов от посягательств сексуального характера, 
насилия на свиданиях, бытового насилия и преследования, а также принимают 
все необходимые меры к надлежащему расследованию случаев обвинения в 
сексуальном насилии в студенческих городках. В 2015 году губернатор Куомо 
(Cuomo) подписал программу «Уже хватит!» (Enough Is Enough) и придал ей силу 
закона. Это самая жесткая в стране мера, направленная на то, чтобы положить 
конец сексуальным посягательствам в студенческих городках колледжей и 
университетов.  
  
Проведенная в масштабе штата проверка показала, что, хотя большинство 
колледжей и университетов предприняло меры по соблюдению требований 
программы «Уже хватит!» (Enough Is Enough), многие учреждения не сделали 
необходимых шагов для обеспечения полного соответствия. Учреждения, не 
обеспечившие полное соблюдение требований, получат уведомления от Бюро 
безопасности студенческих городков штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Campus Safety, NYS OCS). Эти школы должны будут представить планы действий 
по обеспечению полного соответствия в течение 30 дней и предоставить 
документацию о полном соответствии в течение 60 дней с момента такого 
уведомления. Полный отчет доступен на интернет-сайте Бюро безопасности 
студенческих городков штата Нью-Йорк (New York State Office of Campus Safety), а 
подробная информация представлена здесь.  
  
• Установлено, что требованиям отвечают 95 школ (38,9 процента). Несколько 
школ и систем демонстрируют новаторские подходы к защите студентов, в том 
числе: связь между правоохранительными органами, администрацией 
студенческого городка и службами защиты жертв посягательств сексуального 
характера с целью повышения уровня защиты, а также использование технологий 
для предоставления студентам информационных ресурсов и возможности 
прямого обращения за помощью, когда это необходимо.  
 
• Выяснено, что 29 учреждений (11,9 процента) не отвечают требованиям, что 
означает, что их политика не соответствует по большинству пунктов.  

 
• Проверка показала, что 120 школ (49,2 процента) в основном отвечают 
требованиям, но имеют проблемы, которые необходимо устранить для 
обеспечения полного соответствия. Эти проблемы относятся к категориям 
последовательности обучения, отсутствия достаточных услуг для студентов, 
подтверждения полноты обучения студентов, доступности и наличия информации, 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-orders-comprehensive-statewide-review-compliance-enough-enough-law-protect
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/EnoughisEnoughPreliminaryReport_September192017.pdf
https://www.ny.gov/enough-enough-combating-sexual-assault-college-campuses/new-york-state-office-campus-safety
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/Enough-is-Enough-Review-Spreadsheet-with-Totals.htm


 

 

определения конфиденциальности, отсутствия, непоследовательности или 
противоречивости информации, а также несоответствия процедур 
урегулирования.  
  
По итогам результатов этой предварительной проверки, Бюро безопасности 
студенческих городков (Office of Campus Safety) и содействующие организации 
начнут второй этап проверки, сосредоточив внимание на устранении недостатков 
в процедурах расследования и рассмотрения сообщений о сексуальных 
посягательствах, принятых в учреждениях. Этот второй этап будет представлять 
собой углубленный анализ управления студенческими городками помимо 
проверки документации. Он будет включать в себя проверку городков, признанных 
потенциально проблемными в ходе предварительной проверки, а также 
продемонстрировавших признаки потенциального несоответствия при 
рассмотрении сообщений о посягательствах.  
  
Продолжается работа с партнерами из правозащитного сообщества по 
выявлению широко распространенных проблем и проблем, характерных для 
отдельных учреждений и случаев, по определению передовых подходов к защите 
персональных данных и по обеспечению принятия всех необходимых мер по 
защите личных и персональных данных заявителей, свидетелей, жертв и 
респондентов.  
  
«Уже хватит!» (Enough Is Enough) – самый строгий закон в стране, защищающий 
студентов от посягательств сексуального характера. Он требует от всех 
колледжей принятия или внедрения следующих документов:  

• Единое определение положительного согласия, определяющее 
согласие как информированное, добровольное и взаимное решение 
всех участников об участии в половой активности;  

• Политика амнистии для обеспечения того, чтобы учащиеся, 
сообщающие о случаях сексуального насилия или посягательств 
сексуального характера, получали иммунитет от наказания за 
нарушение определенных правил студенческого городка, таких как 
употребление наркотиков и алкоголя;  

• Билль о правах студентов (Students' Bill of Rights), который 
руководство студенческих городков должно распространять среди 
всех учащихся, специально для того, чтобы информировать жертв 
сексуального насилия об их законных правах и о том, как они могут 
получить доступ к соответствующим ресурсам. В билле о правах (Bill 
of Rights) четко указывается, что студенты имеют право знать о том, 
что они могут сообщать о сексуальных посягательствах в 
правоохранительные органы, включая полицию штата;  

• Требования к комплексному обучению для администрации, 
персонала и студентов, в том числе, на организационных сборах 
учащихся перед началом учебного года;  

• Требования по отчетности студенческих городков в части ежегодного 
представления сводных данных о зарегистрированных случаях 
сексуального насилия и принятых по ним мерах в Департамент 
образования штата (State Education Department).  

  



 

 

Результаты этой проверки являются предварительными и основаны на 
информации, представленной колледжами и университетами. Бюро безопасности 
студенческих городков (Office of Campus Safety) предприняло значительные 
усилия по взаимодействию со школами и обеспечению разъяснения всей 
необходимой информации и включения ее в предоставляемую отчетность. OCS 
будет продолжать работать со школами для получения данных, дополняющих 
информацию, содержащуюся в отчетах.  
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