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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИДАЛ СИЛУ ЗАКОНА ЗАКОНОПРОЕКТУ 
О ПРАВАХ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (SEXUAL 

ASSAULT SURVIVORS' BILL OF RIGHTS)  
  
Подписан закон об информировании жертв преступлений об их правах на 

получение поддержки и медицинской помощи  
  

Согласно закону жертвы преступлений сексуального характера должны 
быть проинформированы о результатах теста на ДНК и уведомлены, 

прежде чем комплекты материалов медицинской экспертизы будут 
уничтожены  

  
В его основе лежит деятельность губернатора по поддержке жертв 

преступлений сексуального характера, в том числе решение проблемы с 
неисследованными биологическими материалами и продление срока 
хранения неисследованных биологическими материалов до 20 лет  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон  
(A.8401-C/S.8977), устанавливающий свод прав жертв преступлений сексуального 
характера. Новый закон требует, чтобы Департамент здравоохранения 
(Department of Health) при участии Отдела уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services), Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) и прочих заинтересованных лиц учредил свод прав жертв преступлений 
сексуального характера с целью информирования жертв об их правах 
в соответствии с законодательством штата. Уведомление жертв преступлений об 
их законных правах позволит гарантировать, что они смогут запрашивать и 
получать информацию, необходимую им для успешного взаимодействия с 
медицинскими службами и системой уголовного судопроизводства.  
  
«Тогда как федеральное правительство постыдно игнорирует голоса жертв 
преступлений сексуального характера, штат Нью-Йорк делает все возможное, 
чтобы поддержать пострадавших и обеспечить, чтобы с ними обращались с 
достоинством и уважением, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот закон 
поддержит нашу работу по борьбе с позорными сексуальными домогательствами 
и преступлениями, позволит восстановить справедливость в отношении 
пострадавших и сделать штат Нью-Йорк более безопасным для всех».  
  
«Мы должны продолжать бороться за изменение культуры и создание для 
женщин безопасных условий, в которых они смогут достигать успеха и 
пользоваться доверием, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Мы хотим, чтобы лица, пережившие сексуальное насилие, были 



осведомлены о доступной им поддержке и медицинской помощи, которые помогут 
им восстановиться. В штате Нью-Йорке мы принимаем важные меры для защиты 
пострадавших и создания безопасных условий для всех женщин. Этот свод прав 
жертв преступлений сексуального характера опирается на наши усилия по борьбе 
с сексуальным насилием и обеспечению равных возможностей для всех жителей 
Нью-Йорка».  
  
Свод прав включает в себя следующие права:  

• Получить консультацию кризисного центра для жертв изнасилования 
или организации помощи жертвам преступлений;  

• Получать соответствующие бесплатные медицинские услуги; а также  
• Получать обновленную информацию о результатах медицинской 

экспертизы по делу о преступлении сексуального характера и о 
состоянии их дела.  

  
Свод прав требует от всех правоохранительных органов принятия политик, 
которые помогут им эффективно взаимодействовать с пострадавшими. Он также 
устанавливает Право жертвы преступления на получение информации (Victim's 
Right to Notice), позволяющее пострадавшим запрашивать информацию о 
результатах медицинской экспертизы по делу о преступлении сексуального 
характера у полицейского подразделения или прокуратуры, к чьей сфере 
компетенции относится данное преступление.  
  
Сегодняшние действия губернатора способствуют большей прозрачности и 
подотчетности медицинских служб и уголовного правосудия и помогут обеспечить 
достойное, сострадательное и уважительное отношение ко всем пострадавшим от 
преступлений сексуального характера. Законопроект о правах жертв преступлений 
сексуального характера (Sexual Assault Victim Bill of Rights) будет немедленно 
утвержден и направлен на исполнение в дату вступления закона в силу или до 
нее, то есть через 180 дней.  
  
В основе закона лежит деятельность губернатора Куомо (Cuomo) по оказанию 
поддержки жертвам преступлений сексуального характера, в том числе решение 
проблемы с неисследованными биологическими материалами и распоряжение о 
том, чтобы недавно собранные биологические материалы по делу о преступлении 
сексуального характера были в ускоренном порядке проверены 
правоохранительными органами (с согласия пострадавшего). Кроме того, в рамках 
бюджета на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) губернатор Куомо (Cuomo) 
утвердил закон о продлении сроков хранения комплектов материалов для 
судебно-медицинской экспертизы жертв насилия с 30 дней до 20 лет, тем самым 
обеспечивая справедливость в отношении пострадавших.  
  
Сенатор Кемп Хэннон (Kemp Hannon): «Штат Нью-Йорк возглавляет страну в 
борьбе за защиту жертв преступлений сексуального характера, и сегодня, 
заручившись подписью губернатора, мы сделали большой шаг вперед, чтобы 
обеспечить им наилучшее обхождение. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за реализацию этих мер и за поддержку пострадавших от преступлений в штате 
Нью-Йорк».  
  



Член законодательного собрания Аравелла Симотас (Aravella Simotas): «Это 
великий день, который воплощает в жизнь недостающие меры защиты жертв 
преступлений сексуального характера и привносит больше сострадания в 
отношении пострадавших в действия правоохранительных органов. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за принятие этого нового закона, его сторонников, чья 
самоотверженность и сотрудничество способствовали этому, а также Кемпа 
Хэннона (Kemp Hannon), моего коллегу в Сенате (State Senate) штата, который 
поддержал законопроект в этой палате. Я горжусь тем, что мы смогли работать 
все вместе ради этой важной цели».  
  
Аманда Нгуен (Amanda Nguyen), основатель и генеральный директор 
организации Rise и номинант Нобелевской премии мира 2019 года: «Штат 
Нью-Йорк возглавляет борьбу и выступает в качестве примера защиты 
пострадавших от преступлений для других штатов по всей стране. Команда Rise и 
я благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в подписании 
этого важного свода прав и поддержку 6,8 миллионов жертв преступлений 
сексуального характера в штате Нью-Йорк. Кроме того, мы ценим руководство и 
поддержку члена Ассамблеи Симотас (Simotas) и сенатора Хэннона (Hannon), 
которые воплотили в жизнь этот важный закон, а также их приверженность делу, 
способствующему распространению этого движения».  
  
Илзе Кнехт (Ilse Knecht), директор по вопросам политики и поддержки фонда 
Joyful Heart (Joyful Heart): «Фонд Joyful Heart благодарит своих спонсоров — 
Члена законодательного собрания Аравеллу Симотас (Aravella Simotas) и 
сенатора Кемпа Хэннона (Kemp Hannon) — за их руководящую роль в принятии 
этого важного свода прав, а также губернатора Куомо (Cuomo) за подписание 
этого необходимого законопроекта о правах пострадавших и придание ему 
статуса закона. Закрепление этих прав в законе гарантирует, что пострадавшие по 
всему штату, от Бруклина (Brooklyn) до Буффало (Buffalo), будут иметь 
информацию о статусе и месте нахождения своих материалов медицинской 
экспертизы. Согласно нашему исследованию, эта информация чрезвычайно 
важна для реабилитации пострадавших. Мы стремимся к постоянному 
сотрудничеству с губернатором, законодательной властью, должностными 
лицами, адвокатами и нашими давними партнерами по всему штату, без которых 
эти усилия были бы невозможны, и желаем обеспечить пострадавшим все 
возможности для осуществления правосудия».  
 
Селена Беннетт-Чемберс (Selena Bennett-Chambers), директор по вопросам 
политики Коалиции штата Нью-Йорк против сексуального насилия (New York 
State Coalition Against Sexual Assault): «Мы благодарим губернатора Куомо 
(Cuomo) и законодательные органы штата Нью-Йорк за принятие этого 
законопроекта и придание ему законной силы. Недавние случаи, когда жертвам 
сексуального насилия неправомерно выставляли счета некоторые госпитали, 
проводящие судебно-медицинскую экспертизу случаев изнасилования, 
подтверждают необходимость этого закона. Кроме того, предоставление лицам, 
пережившим сексуальное насилие, права получать информацию о состоянии их 
материалов медицинской экспертизы от представителя полиции или прокуратуры, 
который обучен обращаться с людьми, пережившими травматическое событие 
или преступление, является огромным шагом в правильном направлении. 



Пострадавших от сексуального насилия следует поддержать в их стремлении 
узнать свои права, и их права должны соблюдаться».  
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