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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ ОДНОЛЕТНЕГО 
ПЕРИОДА ОБРАЩЕНИЯ В СУД В СВЯЗИ С ЗАКОНОМ О ДЕТЯХ — ЖЕРТВАХ 

НАСИЛИЯ (CHILD VICTIMS ACT, CVA)  
  

Данная мера позволяет жертвам сексуального насилия над детьми 
подавать иски против своих обидчиков независимо от возраста или 

того, когда они подверглись насилию  
  

Закон о детях — жертвах насилия (Child Victims Act) является ключевым 
компонентом программы губернатора по обеспечению справедливости 

(Justice Agenda) на 2019 год.  
  

Слушайте аудио обсуждения этого закона губернатором Куомо (Cuomo) 
здесь  

  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Сексуальное насилие над детьми — это 

настоящая эпидемия. Оно скрывалось по углам и оставалось в тени, но 
оказалось гораздо более распространенным, чем люди хотят признать. 
Закон о детях — жертвах насилия (Child Victims Act) гласит, что если вы 

подверглись сексуальному насилию в детстве, вы имеете право на 
исполнение правосудия и на изложение своих доводов. У детей есть 

законные права, и если вы совершили насилие над ребенком, однажды вы 
предстанете перед судом и будете призваны к ответственности».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о вступлении в 
силу важного Закона о детях — жертвах насилия (Child Victims Act). В 
соответствии с этим законом лица, подвергшиеся сексуальному насилию, теперь 
могут подать иск против своих обидчиков, независимо от того, когда это насилие 
имело место. Жертвам, чьи требования были отклонены в связи с истечением 
срока давности, теперь предоставляется один год для рассмотрения их дела в 
суде. Губернатор Куомо (Cuomo) подписал законопроект в феврале 2019 года, 
завершив реализацию одного из ключевых элементов программы губернатора по 
обеспечению справедливости (Justice Agenda).  
  
«Сексуальное насилие над детьми — это настоящая эпидемия. Оно скрывалось 
по углам и оставалось в тени, но оказалось гораздо более распространенным, чем 
люди хотят признать, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Закон о детях — 
жертвах насилия (Child Victims Act) гласит, что если вы подверглись сексуальному 
насилию в детстве, вы имеете право на исполнение правосудия и на изложение 
своих доводов. У детей есть законные права, и если вы совершили насилие над 
ребенком, однажды вы предстанете перед судом и будете призваны к 
ответственности».  
  

https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-discusses-child-victims-act-on-long-island-news-radio-with-jay-oliver
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-child-victims-act


 

 

«В то время как все больше американцев получают поддержку и рассказывают 
истории своего выживания, Закон о детях — жертвах насилия (Child Victims Act) 
дает надежду тем, кто пострадал слишком давно, — сказала вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Закон о детях — жертвах насилия (Child Victims 
Act) поможет жителям Нью-Йорка добиться справедливости, в которой им было 
отказано. Пересмотр дела — это важная возможность для выживших в нашем 
штате воспользоваться случаем и привлечь нарушителей к ответственности».  
  
Закон о детях — жертвах насилия (Child Victims Act) облегчит положение тех, кто в 
детстве стал жертвой сексуального насилия, так как он вносит поправку в 
устаревшие законы Нью-Йорка и позволит привлекать насильников к 
ответственности независимо от времени, когда было совершено преступление. 
Этот закон:  
  

• Увеличивает сроки давности, в течение которых виновные в совершении 
таких преступлений могут быть привлечены к уголовной ответственности;  

• Позволяет жертвам этих преступлений обращаться с иском в любое время 
до достижения ими 55-летнего возраста;  

• Предоставляет жертвам, чьи иски были отклонены по причине истечения 
срока давности, новую возможность рассмотрения дела в суде с помощью 
открытия окна сроком на один год для подачи иска;  

• Устраняется необходимость регистрации уведомления об иске по 
преступлениям на сексуальной почве, совершенным против 
несовершеннолетних;  

• Требуется юридическая подготовка в отношении преступлений с 
применением сексуального насилия против несовершеннолетних;  

• Управлению судопроизводства (Office of Court Administration) разрешается 
объявить о правилах и нормативных актах, касающихся отправления 
правосудия по обновленным искам.  

  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Как ясно показали события прошлой 
недели, связанные с Джеффри Эпштейном (Jeffrey Epstein), жертвы сексуального 
насилия над детьми годами игнорировались системой правосудия из-за 
неподходящего срока давности в Нью-Йорке и слишком часто им отказывали в 
возможности встретиться со своими обидчиками в суде. Республиканцы в Сенате 
штата блокировали наши усилия по принятию Закона о детях — жертвах насилия 
(Child Victims Act) на протяжении десятилетия. Однако благодаря нашему новому 
демократическому большинству в Сенате и руководящей роли лидера 
большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins), губернатора Куомо 
(Cuomo) и члена Ассамблеи Линды Розенталь (Linda Rosenthal) двери здания суда 
открылись. Наконец-то мы говорим выжившим, что штат Нью-Йорк и вся мощь 
закона на вашей стороне и вас не оставят. Закон о детях — жертвах насилия 
(Child Victims Act) позволит выжившим добиться справедливости, выявить 
скрывающихся насильников и привлечь их к ответственности наряду с теми, кто 
мог способствовать жестокому обращению. Как мы увидим в ближайшие дни и 
недели, приедут выжившие из разных частей штата, разной гендерной 
идентичности, расы, социально-экономического класса, положения в обществе. 
Когда аналогичный закон был принят в Калифорнии (California) в 2003 году, в ходе 
судебного разбирательства было выявлено более 300 лиц, совершивших 
сексуальное насилие».  



 

 

  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «Спустя 
всю жизнь, полную боли, и долгие годы борьбы с неопределенными 
обстоятельствами, жертвы сексуального насилия над детьми получают 
возможность, предоставленную Законом о детях — жертвах насилия (Child Victims 
Act). Свет правосудия упадет на насильников, которые слишком долго скрывались 
за нашими слабыми законами. И это поможет выжившим высказаться и получить 
определенное исцеление. Взрослые жертвы могут подать гражданский иск 
сегодня, завтра или отказаться от подачи, но Закон о детях — жертвах насилия 
(CVA) ясно дает понять, что закон Нью-Йорка на вашей стороне».  
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