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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О КОМПЛЕКСНЫХ МЕРАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ОТ ТОРГОВЛИ С ЦЕЛЬЮ 

СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

Закон гарантирует, что от детей, ставших жертвами торговли с 
целью их сексуальной эксплуатации, не потребуется давать показания в 
суде, чтобы добиться правосудия ─ законопроект можно найти здесь, а 

меморандум ─ здесь  
 

Оперативной группе штата по борьбе с торговлей людьми дано 
распоряжение работать в населенных пунктах с целью 

противодействия торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации  
 

По телефону Национальной горячей линии по борьбе с торговлей 
людьми (National Human Trafficking Hotline) можно связаться, чтобы 
получить бесплатную конфиденциальную помощь на 170 языках - 

звоните 1-888-373-7888  
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о комплексных 
мерах, направленных на дальнейшую защиту детей от торговли с целью 
сексуальной эксплуатации, включая закон по укреплению способности 
прокуратуры требовать правосудия от имени жертв торговли детьми с целью 
сексуальной эксплуатации. В то время, как федеральный закон признает, что ни 
один ребенок не начинает заниматься проституцией добровольно, закон штата 
Нью-Йорк требует от прокуроров доказывать, что ребенок был вовлечен в 
проституцию насильно, путем мошенничества или принуждения. Зачастую 
единственным способом это сделать бывает требование, чтобы ребенок, 
которого надо защитить, давал показания. Губернаторский закон эффективно 
снял бы это требование и дал прокурорам возможность добиваться правосудия 
для этих жертв без необходимости проходить через травму, которую может 
нанести появление в суде.  
 
«Это равносильно современной работорговле, жертвой которой становятся дети 
и наиболее уязвимые члены нашего общества, и это надо прекратить раз и 
навсегда и Нью-Йорке и за его пределами, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти реформы перекроют опасные лазейки в законодательстве, 
которые позволяют этим виновникам человеческого несчастья оставаться на 
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свободе, и дадут правоохранительным органам больше инструментов, чтобы 
помочь жертвам и призвать к ответу тех, кто занимается торговлей людьми».  
 
Помимо того факта, что идея о согласии детей на занятие проституцией 
противоречит другим аспектам законодательства, защищающего детей от 
преступлений на сексуальной почве, требование доказывать, что ребенок был 
вовлечен в проституцию насильно, путем мошенничества или принуждения, 
создает ряд проблем для прокуроров, стремящихся вынести приговор лицам, 
занимающимся торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. Во многих 
случаях соблюдение этого стандарта требует от жертв давать показания против 
обидчика, что может привести к дополнительной травме для жертвы, уже и так 
пережившей травму.  
 
Далее, эти жертвы зачастую убеждены, что они находятся в любовных 
отношениях с тем, кто вовлек их в проституцию, что ведет к отказу давать 
показания против него или даются показания, что они были вовлечены в 
проституцию из-за любви, а не насильно, путем мошенничества или 
принуждения. В этих случаях это может привезти к снижению степени наказания 
и к менее строгому приговору, чем те, что связаны с торговлей людьми в целях 
сексуальной эксплуатации, а ребенок потом может вернуться к обидчику и 
продолжать подвергаться сексуальной эксплуатации. Этот программный 
законопроект принимает закон, ранее продвигавшийся сенатором Эндрю Ланза 
(Andrew Lanza) и членом Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin). 
  
В рамках продолжающегося стремления действующей администрации провести 
эту работу губернатор работал с Законодательным собранием (Legislature) над 
проведением новых законов и предложил ряд инициатив, способствующих 
профилактике, выявлению и борьбе с торговлей людьми в целях сексуальной 
эксплуатации и насильственным вовлечением в проституцию в штате Нью-Йорк. 
Эти меры включают в себя введенный в действие закон по защите персональных 
данных жертв путем сокрытия документации от будущих работодателей, что 
обеспечивает механизм аннулирования прошлых приговоров, связанных с 
проституцией, путем опровержения обвинения для жертв, насильно вовлеченных 
в проституцию, и а также обеспечивает создание улучшенного руководства для 
полицейских управлений и офисов шерифа, которое следует выполнять в делах, 
связанных с торговлей людьми. В частности, это руководство, которое оказалось 
успешным, было разработано, чтобы способствовать выявлению 
правоохранительными органами случаев торговли людьми, лучшему общению с 
жертвами и более эффективному привлечению виновных к уголовной 
ответственности. Эти меры действующей администрации продолжают повышать 
информированность общественности, помогая ей выявлять жертв торговли 
людьми в целях сексуальной эксплуатации посредством размещения 
информационных плакатов на стоянках вдоль дорожной автострады Thruway 
штата Нью-Йорк.  
 
Дополнительно к этим мерам работает программа «Безопасная гавань:  
Нью-Йорк» (Safe Harbour: NY). Программа, в которой в настоящее время 
участвует 29 округов, продолжает расти и работать с юными жертвами, причем в 
ней в настоящее время уже участвует 29 округов по всему штату. В 2017 г. 65 
сотрудников программы «Безопасная гавань» (Safe Harbour) закончили курсы 



Управления по вопросам семьи и детства (Office of Children and Family Services, 
OCFS) «Научи учителя» по программе, посвященной торговле детьми в целях 
сексуальной эксплуатации (Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) 
Training of the Trainer). Эта программа будет расти в 2018 году, при этом курсы 
Управления по вопросам семьи и детства (OCFS) «Научи учителя» (Training of the 
Trainer) по программе, посвященной торговле детьми в целях сексуальной 
эксплуатации (CSEC) к концу апреля пройдут еще 60 сотрудников программы 
«Безопасная гавань» (Safe Harbour). В 2016 году 1357 детей было направлено в 
программы «Безопасная гавань» (Safe Harbour) по всему штату на основании 
требуемого скрининга благосостояния детей.  
 
Межведомственная оперативная группа по противодействию торговле 
людьми (Interagency Task Force on Human Trafficking)  
 
Губернатор также распорядился, чтобы Подкомитет оперативной группы по 
делам молодежи (Task Force's youth subcommittee), созданный в 2016 году, 
разработал планы действий по борьбе с торговлей детьми в целях сексуальной 
эксплуатации на местном уровне в сотрудничестве с социальными службами и 
правоохранительными органами. 
 
В состав Межведомственной оперативной группы по противодействию торговле 
людьми (Interagency Task Force on Human Trafficking) входят несколько ведомств 
штата, в том числе Департамент здравоохранения (Department of Health), 
Управление по вопросам охраны психического здоровья (Office of Mental Health), 
Департамент труда (Department of Labor), Управление по вопросам семьи и 
детства (Office of Children and Family Services), Управление по борьбе с 
алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services), 
Управление штата Нью-Йорк по работе с жертвами преступлений (New York State 
Office of Victim Services), Управление по предупреждению бытового насилия 
(Office for the Prevention of Domestic Violence), а также полиция штата (State 
Police). Оперативная группа (Task Force) служит для консультирования 
правоохранительных органов и социальных служб в работе по обнаружению 
торговли людьми и координировании соответствующих ответных мер. 
Оперативная группа (Task Force) помогает обеспечить рекомендации по 
протоколам и по передовому опыту в области обучения и информационно-
разъяснительной работы, занимается сбором данных и оценкой методов по 
повышению информированности населения о торговле людьми.  
 
Оперативная группа (Task Force) недавно плотно занялась обучением 
сотрудников в целях улучшения работы по повышению информированности 
населения по всей территории штата, на местном и федеральном уровне, а 
также на уровне штата, для того, чтобы лучше понимать нужды жертв торговли 
людьми. 2016 год стал первым годом, когда не только правоохранительные 
органы смогли подавать сведения, подтверждающие статус жертв, и в результате 
Управление по вопросам предоставления временной помощи и помощи по 
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) и Управление 
уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) получили более чем в три 
раза больше направлений в прошлом году. В 2017 году темпы продолжали 
сохраняться на уровне 2016 года. Оперативная группа также занималась 
улучшением базовой подготовки новых сотрудников полиции в плане борьбы с 



торговлей людьми; разработала и распространила 101 рекомендацию по 
распознаванию признаков торговли людьми с выпуском сопроводительного 
учебного пособия; значительно продвинулась вперед со своим Подкомитетом по 
делам молодежи (Youth Subcommittee); улучшила развитие региональных 
оперативных групп по борьбе с торговлей людьми; а также продолжила работу 
над тем, чтобы держать членов Оперативной группы (Task Force) в курсе новых 
разработок в этой области.  
  
Горячая линия по торговле людьми (Human Trafficking Hotline)  
  
Если у вас возникли подозрение, что вы или ваши знакомые могут стать 
жертвами торговли людьми, позвоните на Национальную «горячую линию» по 
торговле людьми (National Human Trafficking Hotline) по телефону 1-888-373-7888, 
где можно получить бесплатную и конфиденциальную поддержку на 170 языках, 
или пошлите СМС со словом HELP или INFO на номер BeFree (233733).  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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