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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ПРОГРАММЫ
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА ИЗ ЧИСЛА ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Теперь горячая линия штата для приема жалоб о случаях бытового и
сексуального насилия и оказания услуг телефона доверия,
психологической и юридической помощи работает во всех
исправительных учреждениях штата
Штат Нью-Йорк оказывает самый масштабный в стране комплекс услуг
для лиц, находящихся в местах лишения свободы
Создание горячей линии стало возможным благодаря финансированию в
размере 2,5 млн долларов, выделенному Управлением штата по работе с
жертвами преступлений (Office of Victim Services, OVS).
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
создана горячая линия штата для лиц, отбывающих наказание в системе
исправительных учреждений штата, с целью приема жалоб о случаях бытового и
сексуального насилия и оказания услуг телефона доверия, психологической и
юридической помощи лицам, ставшим жертвами насильственных действий
сексуального характера или домогательств. После этого нововведения в штате
Нью-Йорк создана самая масштабная в стране программа поддержки жертв
сексуального насилия из числа заключенных. Горячая линия 777 работает
ежедневно на английском, испанском и других языках во всех 54 учреждениях,
находящихся под управлением Департамента исправительных учреждений и
административного надзора (Department of Corrections and Community Supervision,
DOCCS).
«Заключенные подвергшиеся сексуальным домогательствам или насилию,
заслуживают такие же услуги помощи жертвам, как и любой другой житель штата
Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Оказывая эти критически
важные услуги в исправительных учреждениях штата, мы сможем обеспечить
доступ всех заключенных, ставших жертвами злоупотреблений такого типа, к
помощи, которую они заслуживают».
«Мы должны продолжать работу, направленную на изменение культуры и
создание для женщин безопасных условий, в которых они смогут двигаться
вперед и обрести доверие, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy
Hochul). — Тюремная система штата Нью-Йорк стала лишь седьмой в стране,
предлагающей горячую линию помощи при изнасиловании и программы защиты
от насильственных действий сексуального характера, обеспечивая получение
гражданами поддержки и услуг, которые помогут им восстановиться. Введя эту

программу, мы принимаем важные меры защиты пострадавших и создания
безопасных условий для всех женщин в штате Нью-Йорк».
Согласно Федеральному закону «О предотвращении изнасилований в местах
лишения свободы» (Prison Rape Elimination Act, PREA), штаты обязаны оказывать
определенный набор услуг жертвам преступлений на сексуальной почве,
отбывающим заключение. Тюремная система штата Нью-Йорк стала лишь
седьмой в стране, предлагающей горячую линию помощи при изнасиловании и
программы защиты от насильственных действий сексуального характера,
обеспечивая получение гражданами поддержки и услуг, которые помогут им
восстановиться. Эта мера стала результатом выделения федерального
финансирования и финансирования штата в размере 2,5 млн долларов,
распределение которого осуществляет Управление штата по работе с жертвами
преступлений (OVS).
Звонки, поступающие на прямой номер 777, направляются в службу Crisis Services
в Буффало (Buffalo), которая осуществляет управление горячей линией штата по
работе с жертвами бытового и сексуального насилия с 2010 года. После
получения звонка из тюрьмы штата сотрудники центра Crisis Services окажут
консультирование и объяснят, в какие центры, созданные на основании закона
PREA, можно обратиться для получения дополнительных услуг. Эти центры
представляют собой сеть из шести действующих по всему штату программ
предотвращения насилия и помощи жертвам, сотрудники которых прошли
специальную подготовку с целью оказания помощи лицам, находящимся в местах
лишения свободы. В отношении всех обращений соблюдается
конфиденциальность.
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) смогло
обеспечить эти меры после увеличения финансирования на основании
Федерального закона «О жертвах преступлений» (Victims of Crime Act, VOCA).
Средства на реализацию этой программы формируются за счет штрафов, сборов
и платежей, уплачиваемых определенными категориями обвиняемых, признанных
виновными федеральным судом, а не за счет налогоплательщиков. В частности,
Управление OVS выделило:
•

•

2,1 млн долларов Коалиции штата Нью-Йорк против сексуального насилия
(New York State Coalition Against Sexual Assault), которое было использовано
для финансирования программ предотвращения насильственных действий
сексуального характера и помощи жертвам, предусматривающих помощь по
телефону, юридические консультации и прочие услуги поддержки, а в
некоторых учреждениях — личное посещение сотрудниками, работающими
в шести центрах, созданных в соответствии с законом PREA;
440 000 долларов Управлению по предупреждению бытового насилия
(Office for the Prevention of Domestic Violence, OPDV), у которого заключен
контракт с Crisis Services по администрированию горячей линии штата для
жертв бытового и сексуального насилия. Дополнительное финансирование
позволило расширить услуги горячей линии, так что теперь звонки на номер
777 могут приниматься из всех учреждений DOCCS, в том числе из
исправительных учреждений для несовершеннолетних и из клиники
лечения от наркозависимости.

Директор Управления по работе с жертвами преступлений (OVS) Элизабет
Кронин (Elizabeth Cronin): «Жертвы насильственных действий сексуального
характера, независимо от обстоятельств, заслуживают доступ к услугам помощи,
юридического консультирования и эмоциональной поддержки. Благодаря этому
партнерству мы поможем обеспечить наличие у этих людей ресурсов,
необходимых им для исцеления от физических и психологических травм,
причиняемых преступлениями такого типа. За последние два года наше
ведомство создало новые партнерства и существенно увеличило финансирование
программ по всему штату, расширяя доступность услуг. Мы стараемся обеспечить
охват всех жертв преступлений и оказывать им необходимую помощь».
Исполняющий обязанности руководителя Департамента исправительных
учреждений и административного надзора (DOCCS) Энтони Дж Аннуччи
(Anthony J. Annucci): «DOCCS является лидером в общенациональной работе по
улучшению ситуации в исправительных учреждениях в соответствии с законом
PREA. DOCCS понимает, что наличие сильных политик и практики
функционирования во всех сферах, на которые распространяются стандарты
PREA, включая профилактику, выявление случаев изнасилований и сексуальных
домогательств в местах заключения и осуществление реагирования на них,
способствуют созданию культуры полной нетерпимости ко всем формам
сексуального насилия во всех 54 исправительных учреждениях».
Исполнительный директор Управления по предупреждению бытового
насилия (OPDV) Гвен Райт (Gwen Wright): «На горячей линии штата для жертв
бытового и сексуального насилия, созданной на основании закона PREA,
работают консультанты, прошедшие подготовку и способные оказывать самые
разные услуги, включая юридическое консультирование, информационные и
справочные услуги. Для лиц, находящихся в местах лишения свободы и ставших
жертвами сексуального насилия, доступ к ресурсам такого типа, независимо от их
территориального местонахождения в штате, может сыграть важную роль в
сохранении благополучия жертвы и обеспечить пострадавшим помощь и
руководство, которые позволят им двигаться дальше».
По состоянию на сегодня, на горячую линию с момента начала ее работы 8
января 2019 года поступило более 650 звонков от лиц из учреждений DOCCS.
Впервые DOCCS начал оказывать услуги по Расширенной программе услуг
жертвам преступлений (Enhanced Victim Services) в марте 2014 года, при этом
пять программ помощи жертвам преступлений оказывают услуги заключенным в
27 исправительных учреждениях. Федеральное финансирование этой
инициативы, поступившее DOCCS и Коалиции штата Нью-Йорк против
сексуального насилия (New York State Coalition Against Sexual Violence), составило
почти 1,2 млн долларов, а его распределение осуществляло Управление
уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) штата.
В настоящее время шесть центров PREA обслуживают 40 исправительных
учреждений DOCCS, а обслуживание остальных 14 учреждений осуществляется
посредством местных программ помощи жертвам насилия, а также шестью
центрами PREA по запросу. Шесть центров PREA: социальная служба Crisis
Services, Inc., округ Эри (Erie), Центр реабилитации жертв преступлений (Crime

Victims Treatment Center), Манхэттен (Manhattan), программа помощи жертвам
сексуальных преступлений RESTORE Sexual Assault Services, округ Монро
(Monroe), организация Safe Harbors of the Finger Lakes, округа Онтарио, Сенека и
Йейтс (Ontario, Seneca, Yates), Программа помощи жертвам насильственных
действий и преступлений на сексуальной почве при госпитале Самаритан (Sexual
Assault and Crime Victims Assistance Program at Samaritan Hospital), округ
Ренсселер (Rensselaer) и организация Victim Assistance Services/WestCOP, Inc.,
округ Уэстчестер (Westchester). Ожидается, что ежегодно в программу будут
добавляться от одного до двух центров, пока не будет обеспечен весь спектр
услуг в каждом исправительном учреждении штата.
Кроме того Департамент исправительных учреждений и административного
надзора (DOCCS) внедрил ряд жестких внутренних политик и процедур,
направленных на соблюдение установленных федеральным законом PREA
стандартов или превышение их, включающих, в числе прочего, следующие меры:
•

•

•

Все сотрудники и заключенные проходят комплексное обучение на тему
своих прав и обязанностей в соответствии с законом PREA и политикой
DOCCS.
При подаче заявления медицинские работники DOCCS оказывают
необходимую медицинскую помощь и организуют медицинское
освидетельствование в больнице экспертом-криминалистом по
сексуальным преступлениям, чтобы заключенные получали такое же
отношение, как и любой член общества.
Департамент исправительных учреждений и административного надзора
(DOCCS) расширяет программы диагностики психологических травм и
выработки навыков, понимая, что доступ жертв к помощи и юридическим
услугам обеспечит возможность лицам, пострадавшим от сексуального
насилия, проработать травму и лучше подготовиться к освобождению,
повышая свои шансы на успешную реинтеграцию в общество.

Джессика Пирро (Jessica Pirro), генеральный директор социальной службы
Crisis Services Буффало и округа Эри (Buffalo and Erie County): «Запуск этой
специализированной горячей линии, работающей по всему штату, и доступ к
услугам кризисных центров для жертв изнасилования на местах является
результатом многолетнего сотрудничества и замечательных партнерских
отношений между администрацией и муниципальными службами. Мы рады
принимать участие в этой программе, оказывая критически важные услуги
жертвам из числа заключенных, а выбор нашей организации в качестве
провайдера услуг горячей линии — большая честь для нас».
Джоанна Занонни (Joanne Zannoni), исполнительный директор Коалиции
штата Нью-Йорк против сексуального насилия (New York State Coalition
Against Sexual Assault): «Мы тронуты усилиями и целеустремленностью такого
большого числа людей, сделавших горячую линию штата реальностью. Эта
горячая линия представляет собой еще один шаг вперед на нашем пути к
оказанию услуг всем жертвам насильственных действий сексуального характера,
находящихся в местах лишения свободы».

Директор организации Victim Assistance Services/WestCOP Карел Р. Амарант
(Karel R. Amaranth), магистр в области общественного здравоохранения
(MPH), магистр гуманитарных наук (MA): «Организация Victims Assistance
Services уже 20 лет оказывает услуги лицам в местах лишения свободы
посредством групп помощи жертвам, а в течение последних пяти лет мы является
провайдерами услуг горячей линии в соответствии с законом PREA для пяти
исправительных учреждений штата Нью-Йорк. Недавно, с помощью Управления
по работе с жертвами преступлений штата Нью-Йорк (NYS Office of Victims
Services) мы приняли на работу специалиста по работе с психологическими
травмами заключенных на условиях полной занятости, а также юриста,
специализирующегося на реализации закона PREA, который будет помогать
заключенным, ставшим жертвами сексуального насилия. Мы гордимся
сотрудничеством с Департаментом исправительных учреждений и
административного надзора (DOCCS) и Управлением по работе с жертвами
преступлений (OVS) в направлении расширения эмоциональной поддержки и
юридической помощи в системе исправительных учреждений с целью
обеспечения психологической реабилитации и благополучия всех жертв
сексуального насилия».
Линдси Крузен-Мьюз (Lindsey Crusan-Muse), директор Программы помощи
жертвам сексуального насилия и преступлений на сексуальной почве
(Sexual Assault and Crime Victims Assistance Program) в компании St. Peter's
Health Partners: «Все пережившие сексуальное насилие, независимо от того, кто
они и где находятся, заслуживают получение услуг и поддержку, которые помогут
им начать и завершить процесс психологической реабилитации. Организация St.
Peter's Health Partners гордится возможностью сотрудничества с Департаментом
исправительных учреждений и административного надзора (Department of
Corrections and Community Supervision) и Управлением по работе с жертвами
преступлений (Office of Victim Services) в направлении расширения и развития
этого проекта. Мы поддерживаем решительную позицию штата Нью-Йорк в том,
что насильственные действия сексуального характера неприемлемы, без какихлибо исключений».
Джессика Джордж (Jessica George), специалист по информированию
общественности и образовательной работе касательно закона PREA в
организации RESTORE: «Несмотря на то, что уже была проведена большая
работа по привлечению внимания к проблеме сексуального насилия в нашем
обществе, проблемы переживших насильственные действия сексуального
характера заключенных часто остаются в стороне. Как защитники жертв, несущие
исцеление всем пережившим насилие, и как ньюйоркцы, мы с гордостью
наблюдаем за тем, как Департамент исправительных учреждений и
административного надзора (DOCCS) и Управление по работе с жертвами
преступлений (OVS) осуществляют важные шаги в направлении реабилитации
переживших насилие заключенных».
Анина Гамильтон (Anina Hamilton) директор программ организации Safe
Harbors of the Finger Lakes: «Организация Safe Harbors of the Finger Lakes с
нетерпением ждет начала работы горячей линии штата для жертв изнасилований.
Эта горячая линия даст возможность пережившим сексуальное насилие жертвам
быстро получить юридические услуги и услуги психологической помощи через

кризисные центры для жертв насилия, а специализированные учреждения смогут
оказывать более комплексные услуги. Эти меры очень важны для физической и
психологической реабилитации жертв сексуального насилия».
Рейчел Херцог (Rachel Herzog), координатор программ PREA в Центре
реабилитации жертв преступлений (Crime Victims Treatment
Center): «Быстрый доступ к услугам антикризисной психологической помощи и
работы с травмами может сыграть важную роль в процессе реабилитации
переживших сексуальное насилие. Мы рады, что горячая линия штата в
соответствии с законом PREA сделает эти услуги доступнее, чем раньше, для
жертв насилия, находящихся в исправительных учреждениях штата Нью-Йорк, и
ценим активное сотрудничество между DOCCS, OVS и организациями,
оказывающими услуги жертвам насилия, которые сделали эту программу
возможной. Мы гордимся возможностью оказывать услуги терапии заключенным в
качестве партнеров в этой жизненно важной инициативе».
Линда МакФарлан (Linda McFarlane), заместитель исполнительного
директора организации Just Detention International: «Все, кто пережил
сексуальное насилие, включая заключенных, нуждаются в качественных услугах
антикризисной помощи при изнасилованиях и заслуживают их. За счет запуска
новой программы по организации горячей линии штата для жертв изнасилований,
а также благодаря партнерству по защите жертва насилия и оказанию
психологической помощи штат Нью-Йорк станет лидером в обеспечении
безопасности и достоинства лиц, находящихся в исправительных учреждениях.
Эти услуги сделают штат Нью-Йорк безопаснее и обеспечат пережившим
сексуальное насилие необходимую помощь».
В течение всего времени пребывания в должности губернатор Куомо (Cuomo)
отдает высокий приоритет защите всех жертв насильственных действий
сексуального характера. В прошлом году губернатор Куомо (Cuomo) подписал
законодательный акт, продлевающий срок хранения в больницах собранных
данных, свидетельствующих о преступлениях сексуального характера, с 30 дней
до 20 лет. Этот документ дает жертвам насилия время и возможность
восстановить душевное состояние, прежде чем принять решение об обращении к
органам власти. Кроме того, Закон штата Нью-Йорк «Уже хватит!» (Enough Is
Enough), инициатором которого был губернатор Куомо (Cuomo), — это самый
строгий в стране закон, направленный на предотвращение насильственных
действий сексуального характера в студенческих городках колледжей.
Горячая линия штата для жертв бытового и сексуального насилия принимает
обращения за помощью и поддержкой круглосуточно, семь дней в неделю по
номеру 1-800-942-6906 или 711 для глухих и слабослышащих.
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services)
предлагает систему социальной защиты жертв преступлений и/или членов их
семей, которая предусматривает возмещение пострадавшим расходов на
медицинскую и консультативную помощь, расходов по организации похорон,
компенсацию потерянной заработной платы и пособий, а также другую помощь
без использования средств налогоплательщиков. Кроме этого, учреждение
финансирует 222 программы помощи жертвам насилия, которые обеспечивают

оказание таких услуг, как консультации, защита интересов и юридическая помощь,
на всей территории штата. Чтобы получить дополнительную информацию, узнать
о критериях участия и о программах помощи жертвам преступлений, зайдите на
сайт www.ovs.ny.gov или позвоните по телефону 1-800-247-8035.
Управление по предупреждению бытового насилия (Office for the Prevention of
Domestic Violence) осуществляет консультирование губернатора и
Законодательного собрания по вопросам политик и практики работы в штате,
ведет подготовку специалистов разного профиля по всему штату касательно
действий при выявлении бытового насилия в ходе выполнения служебных
обязанностей, занимается профилактикой домашнего насилия, регулярно проводя
информационные кампании, публикуя материалы для использования
некоммерческими организациями и жертвами преступлений, а также
осуществляет накопление передового опыта. За дополнительной информацией
обращайтесь на сайт www.opdv.ny.gov.
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