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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ: СТАТЬЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) И 
ДЖУЛИАННЫ МУР (JULIANNE MOORE) В ГАЗЕТЕ «НЬЮ-ЙОРК ДЕЙЛИ НЬЮС» 

(NEW YORK DAILY NEWS): ДАТЬ ЖЕРТВАМ ИЗНАСИЛОВАНИЯ БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОИСКА СПРАВЕДЛИВОСТИ, УВЕЛИЧИВ СРОК ДАВНОСТИ 

ПО ТАКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  
  
Газета «Нью-Йорк Дейли Ньюс» (New York Daily News) опубликовала статью 
губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Джулианны Мур (Julianne 
Moore) с настоятельным призывом к Законодательному собранию дать жертвам 
изнасилования больше времени на обращение к правосудию и до конца 
законодательной сессии увеличить в штате Нью-Йорк срок давности по таким 
преступлениям.  
  
Ниже приводится текст публикации, а также с ним можно ознакомиться здесь.  
  
В прошлом году администрация Куомо (Cuomo) ввела в действие самые 
жесткие и масштабные законы о сексуальных домогательствах в стране. В 
этих законах содержится запрет для компаний включать в трудовые договоры 
требование об обязательном обращении в третейский суд в случае 
домогательств, предусматривается, что соглашения о сохранении 
конфиденциальности должны использоваться только в том случае, когда 
этого хочет жертва, устанавливаются минимальные стандартные 
требования к политике работодателя по предотвращению сексуальных 
домогательств и обучению в рамках этой политики, создан законопроект о 
правах жертв преступлений сексуального характера, и созданы инструменты, 
позволяющие изымать оружие у лиц, осужденных за бытовое насилие.  
  
Но благодаря чересчур ограниченным срокам давности по делам об 
изнасиловании второй и третьей степени в штате Нью-Йорк, бессчетное 
количество насильников в состоянии избежать уголовной ответственности 
за многие свои преступления. 
  
В штате Нью-Йорк женщины, пережившие изнасилование, часто не могут 
привлечь обидчиков к ответственности, потому что по строгим законам 
считается, что они слишком долго выжидали. Как многие жертвы сексуального 
насилия, эти женщины никому не рассказывали о случившемся, пока не 
почувствовали себя, наконец, в безопасности, насколько это возможно в их 
положении, когда другие женщины начали говорить открыто о своем опыте 
пережитого насилия.  
  
Чаще всего сексуальное насилие происходит между людьми знакомыми, а еще 
чаще происходит в результате принуждения, а не насильственных действий. В 
штате Нью-Йорк такие ситуации считаются изнасилованием второй или 
третьей степени, а по действующему закону у жертв изнасилования есть 
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всего пять лет, чтобы оправиться от случившегося, смириться с ущербом, 
который они потерпели в результате действий насильника, до того, как они 
потеряют возможность добиться справедливости с помощью системы 
уголовного правосудия штата.  
  
В настоящий момент прокуроры не могут рассматривать дела об 
изнасилованиях, если они произошли более пяти лет назад. Прокуроры не 
могут рассматривать в суде даже дела об изнасилованиях второй степени — 
когда преступление заключается в половых сношениях с лицами, которые не в 
состоянии дать свое согласие ввиду психического заболевания или 
недееспособности, если преступление произошло более пяти лет назад.  
  
По данным Национального информационного центра по вопросам сексуального 
насилия (National Sexual Violence Resource Center), 51 % женщин, которые 
сообщили об изнасиловании, заявили, что насильником являлся их половой 
партнер. Сорок процентов заявили об изнасиловании знакомым им человеком. В 
80 % случаев жертва была знакома с насильником, и почти 10 % изнасилований 
случается на работе.  
  
Лишь горстка штатов имеет такие же маленькие сроки давности, как  
Нью-Йорк, по делам об изнасилованиях второй и третьей степени. В двадцати 
штатах вообще нет срока давности, а еще в 13 штатах сроки давности 
значительно больше, чем в Нью-Йорке, и составляют от 10 до 15 лет.  
  
Изнасилование в этой стране является преступлением, о котором жертвы 
неохотнее всего сообщают в полицию. Понятно, что жертвы боятся 
сообщить о случившемся в правоохранительные органы, не говоря уже о членах 
семьи, супругах и друзьях. Характерно, что чувства, которые испытывает 
жертва сексуального насилия: стыд, неуверенность в себе и самобичевание, 
затрудняют жертвам возможность давать показания. Запутанные и жесткие 
законы штата Нью-Йорк о сроках давности никак не гарантируют жертвам 
преступлений пользы от сообщений, которые поступили с запозданием, что 
было вызвано травмой и понесенным ущербом.  
  
Это чудовищное и деструктивное положение необходимо изменить.  
  
Тем временем, мы можем и должны сделать больше для ужесточения самых 
передовых в стране законов штата Нью-Йорк о сексуальных домогательствах 
на рабочем месте.  
  
Одно из предложений администрации Куомо (Cuomo) облегчило бы работникам 
подачу иска против работодателей за счет снижения стандарта 
ограничивающего такую возможность, который гласит, что для того, чтобы 
домогательства повлекли за собой уголовное преследование, они должны быть 
«серьезными или носящими хронический характер».  
  
В другом предложении рекомендуется сделать обязательным включение во все 
соглашения о неразглашении информации конкретных формулировок о том, 
что сотрудники могут подавать жалобы в государственные или местные 
органы, а также давать показания или участвовать в расследованиях, которые 
проводятся государственными органами. Это требование гарантирует, что 
соглашения о неразглашении не будут применяться для введения жертв 
преступлений в заблуждение относительно их прав и воспрепятствования их 
сотрудничеству с правоохранительными органами.  
  



 

Еще одно требование к работодателям – повесить на работе на видном 
месте плакат с информацией о том, как действовать в случае сексуальных 
домогательств.  
  
В этом году до окончания законодательной сессии осталось шесть дней. 
Законодателям необходимо действовать быстро, чтобы убрать сроки 
давности по делам об изнасиловании второй и третьей степени и ввести 
остальные меры противодействия сексуальным домогательствам на рабочем 
месте, чтобы обеспечить безопасную обстановку на работе для всех.  
  
Мур (Moore), актриса, принимает участие в работе организации TIME'S UP, 
борющейся против сексуальных домогательств. Г-н. Куомо (Cuomo) является 
губернатором штата Нью-Йорк.  
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