ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВ 2015 (2015 OPPORTUNITY AGENDA):
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И В РЕАЛЬНОСТИ

Касательно: Кодифицированная комплексная и единая политика в отношении сексуальной
агрессии на территории колледжей и университетских городков
Дата: 17 января 2015 г.
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил четвертую часть своей
«Программы перспектив 2015» — законопроекта, обеспечивающего защиту безопасности и прав
студентов всех колледжей и университетов Нью-Йорка. Данный законопроект предполагает
закрепление на законодательном уровне стратегии предотвращения и реагирования на случаи
сексуальной агрессии, ранее утвержденной Университетом штата Нью-Йорк, а также реализацию
ее положений во всех колледжах и университетах, государственной и частной форм
собственности, на всей территории штата Нью-Йорк.
Стратегия Университета SUNY является первой в своем роде стратегией, разработанной в
национальном масштабе, которая призвана обеспечить формирование более безопасных условий
учебы и жизни студентов, определив конкретные последовательные принципы безопасности и
ответственности. Все 64 кампуса Университета SUNY утвердили данную стратегию, которая
представлена в полном объеме здесь, в декабре 2014 г. В системе Университета г. Нью-Йорк (City
University of New York) уже имеется утвержденная аналогичная стратегия, направленная на борьбу
с сексуальной агрессией, и разработаны способы реагирования, принятые во всех учебных
заведениях CUNY.
Согласно данным Департамента по защите гражданских прав в сфере образования США (U.S.
Department of Education’s Office of Civil Rights), 11 колледжей и университетов в Нью-Йорке в
настоящее время занимаются рассмотрением жалоб, связанных с нарушением правил
рассмотрения жалоб в отношении сексуальной агрессии.
Несмотря на то, что принято считать, что случаи сексуальной агрессии на территории учебных
заведений не освещаются в полной мере, и реальные показатели гораздо выше, имеющаяся
статистика ошеломляет:
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• Согласно данным Департамента Образования США (U.S. Department of Education),
университетами и колледжами предоставлена информация о 5 000 случаев сексуального
насилия только за последний отчетный 2012 год. В этот период зафиксировано 365
случаев сексуального насилия, имевших место на территории учебных городков в штате
Нью-Йорк, 72 из которых произошли непосредственно в г. Нью-Йорк;
• Согласно статистике Национального института юстиции (National Institute of Justice) одна
из пяти женщин сталкивается с сексуальной агрессией в период обучения в колледже или
университете.
• По меньшей мере 1 из 4 женщин станет жертвой сексуальной агрессии в период учебы, в
соответствии со статистикой, собранной Коалицией по борьбе с сексуальной агрессией в
штате Нью-Йорк (New York State Coalition Against Sexual Assault);
• По данным Национального института юстиции (National Institute of Justice) количество
случаев сексуальной агрессии по отношению к лицам женского пола, имевших место в
колледжах и университетах, о которых становится известно правоохранительным
органам, составляет менее 5 %;
• По данным Национальной системы статистических данных о случаях изнасилований и
инцеста (Rape, Abuse, and Incest National Network, RAINN) предположительно в 80-90 %
случаев жертва знает своего насильника;
• Девятнадцать процентов учащихся женщин и шесть процентов учащихся мужчин станут
объектами попыток либо жертвами насильственных действий сексуального характера в
период обучения согласно исследованиям, проведенным Национальным институтом
юстиции (National Institute of Justice), в 2007 г.;
• Согласно данным Национального института юстиции (National Institute of Justice),
женщины-студентки в большей степени подвержены сексуальной агрессии, чем
женщины, не проходящие обучение в колледжах и университетах.

Законопроект Губернатора позволит внедрить политику и методы, принятые в Университете SUNY,
в учебных заведениях по всему штату, а также обеспечить гарантии безопасности для всех
студентов штата, количество которых в целом составляет более 1 миллиона человек, разработав
единые процедуры и инструкции. Получив правовой статус, данная стратегия сможет обеспечить
эффективную защиту учащимся в Нью-Йорке.
Законопроект будет включать в себя:
• Принятое на всей территории штата определение согласия, характеризующее его как
четкое, недвусмысленное и добровольное решение, принимаемое обеими сторонами, о
вступлении в сексуальные отношения определенного характера;
• Политику амнистирования в масштабе штата, которая будет предоставлять гарантии
освобождения от ответственности студентам, сообщившим об инцидентах сексуальной
агрессии или насилия, в случае определенных нарушений ими политики учебных

Russian

заведений, таких как злоупотребление алкогольными напитками и наркотическими
веществами;
• Билль о правах жертвы/потенциальной жертвы сексуальной агрессии (Sexual Violence
Victim/Survivor Bill of Rights), обязательный к распространению среди студентов учебных
заведений с целью информирования жертв сексуальной агрессии об их правах и
соответствующих доступных ресурсах; Билль о правах, который ставит студентов в
известность о том, что они могут сообщать о случаях агрессии в компетентные
правоохранительные органы, включая Полицию штата (State Police);
• Комплексные требования к подготовке администраторов, персонала и студентов,
включая ориентационные сборы вновь поступивших учащихся.

В дополнение к озвучиванию политики Университета SUNY за прошлый год, Губернатор Куомо
(Cuomo) сегодня также объявил о начале работы нового веб-сайта, на котором будет выложена
важная информация в отношении профилактики и реагирования на сексуальную агрессию,
которая может иметь место на территории кампусов колледжей и университетов; веб-сайт удобно
структурирован и предназначен для использования студентами, родителями, администраторами
и сотрудниками правоохранительных органов. В частности, веб-сайт содержит ресурсы для
студентов с информацией в отношении самозащиты и обращения за помощью по необходимости,
а также данные доступа к реестру всех происшествий, предполагающих посягательства
сексуального характера, которые имели место на территории университетских городков,
организованных и действующих на территории штата Нью-Йорк. Данные передаются в
Департамент образования Соединенных Штатов (United States Department of Education). Веб-сайт
находится по адресу http://www.campuscrime.ny.gov.
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