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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ СУДЕБНЫХ ИСКОВ, ПОДАННЫХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ДЕТЯХ — ЖЕРТВАХ НАСИЛИЯ (CHILD 
VICTIMS ACT, CVA)  

  
Департамент финансовых услуг (Department of Financial Services, DFS) 

настоятельно призывает страховщиков штата Нью-Йорк действовать 
быстро и добросовестно  

  
Департамент финансовых услуг (DFS) инструктирует страховщиков 

использовать передовые практики по отношению к держателям 
предыдущих и нынешних полисов и их заявителям, а также поощряет 
более широкое хранение документации и доступ к страховым случаям, 
связанным с оказанием помощи в связи с Законом о детях — жертвах 

насилия (Child Victims Act)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) принимает меры по обеспечению 
восстановления справедливости по отношению к жертвам сексуального насилия 
над детьми, обратившись в Департамент финансовых услуг (Department of 
Financial Services) с просьбой издать руководство, настоятельно призывающее 
страховые компании штата Нью-Йорк, которые могут столкнуться с возможными 
судебными исками, вытекающими из Закона о детях — жертвах насилия (Child 
Victims Act), действовать оперативно и добросовестно. В начале этого года 
губернатор подписал Закон о детях — жертвах насилия (Child Victims Act), 
который является одним из ключевых элементов его программы в области 
правосудия на 2019 год, а также продлевает на год период подачи исков, которые 
не были рассмотрены ранее в связи с истечением срока давности.  
  
«Мы приняли Закон о детях — жертвах насилия (Child Victims Act), чтобы 
обеспечить жертвам сексуального насилия над детьми доступ к правосудию, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этим мы помогаем обеспечить 
эффективную и действенную работу по получению возмещения, напоминая 
страховщикам о том, что они обязаны действовать быстро, чтобы пострадавшие 
наконец-то получили некоторое утешение».  
  
«В то время как все больше американцев рассказывают истории своего 
выживания, Закон о детях — жертвах насилия (Child Victims Act) дает надежду 
тем, кто страдает слишком давно, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул 
(Kathy Hochul). — Мы хотим помочь обеспечить быстрое рассмотрение судебных 
исков в соответствии с законом, чтобы жертвы могли, наконец, получить 
поддержку и помощь, в которой они нуждаются. Пересмотр дел в соответствии с 
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Законом о детях — жертвах насилия (Child Victims Act) — это важная возможность 
для жертв по всему штату наконец-то привлечь нарушителей к ответственности».  
  
Руководитель Департамента финансовых услуг (Department of Financial 
Services) Линда Э. Лейсвелл (Linda A. Lacewell): «Мы ожидаем, что наши 
регулируемые организации будут применять передовые методы работы по 
отношению к держателям предыдущих и нынешних полисов и соответствующим 
заявителям, включая надлежащее выполнение всех обязанностей по защите 
прав, связанных с Законом о детях — жертвах насилия (CVA), с тем чтобы 
пострадавшие получали долгожданную помощь, предусмотренную Законом о 
детях — жертвах насилия (Child Victims Act)».  
  
В сегодняшнем руководстве Департамент финансовых услуг (DFS) также 
призывает всех страховщиков и другие регулируемые организации и лиц, 
имеющих соответствующую документацию, действовать максимально 
добросовестно в целях сохранения и предоставления любой соответствующей 
документации страхователям и другим уполномоченным лицам, будь то в связи с 
любым законным процессом сбора и истребования доказательств или в иной 
связи. В случае утери страховых полисов Департамент финансовых услуг (DFS) 
просит страховщиков рассмотреть другие доказательства, которые они, 
страхователи или потерпевшие, могут представить для определения 
соответствующих деталей страхового полиса.  
  
Сегодняшнее руководство является одним из результатов принятия Закона о 
детях — жертвах насилия (CVA), приоритетного направления деятельности 
губернатора Куомо (Cuomo). В соответствии с принятой губернатором Повесткой 
дня в области правосудия на 2019 год, Закон о детях — жертвах насилия (CVA) 
оказывает помощь тем лицам, которые стали жертвами сексуального насилия в 
детстве, путем установления исключений из нью-йоркских законов о сроках 
давности, с тем чтобы виновные несли ответственность за свои действия 
независимо от того, когда было совершено преступление. Закон о детях — 
жертвах насилия (CVA) расширяет возможности штата Нью-Йорк по судебному 
преследованию лиц, совершивших такие преступления, и увеличивает срок 
подачи гражданских исков для жертв сексуального насилия, а также продлевает 
на год (с 14 августа 2019 года) период подачи исков, которые не были 
рассмотрены ранее в связи с истечением срока давности.  
  
Жертвы могут подавать в суд или использовать альтернативные методы 
урегулирования споров для возбуждения судебных исков против предполагаемых 
преступников, организаций, нанимавших предполагаемых преступников в момент 
совершения насилия, и других лиц или организаций, которые могут нести 
ответственность за предполагаемые акты насилия и причиненный вред.  
  
Некоторые из возникающих в настоящее время судебных исков основаны на 
деяниях, которые имели место много лет или даже десятилетий назад. Некоторые 
из обвиняемых по таким делам могли иметь действующие на момент совершения 
этих действий страховые полисы, которые могут обеспечить покрытие части или 
всего ущерба, присужденного потерпевшим, а страховые компании могут быть 
обязаны защищать интересы в соответствии с определенными полисами. Если 
полис, связанный с Законом о детях — жертвах насилия (CVA), не может быть 



 

 

найден, доказательством страховой защиты могут служить другие записи (такие 
как письма или другая корреспонденция, страховые сертификаты или любые 
другие документы, описывающие соответствующее покрытие).  
  
С полным содержанием циркулярного письма можно ознакомиться на веб-сайте 
Департамента финансовых услуг (DFS).  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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