Определение положительно выраженного согласия
Положительно выраженное согласие — это сознательное, добровольное и взаимное решение всех
участников вступить в половую связь. Согласие может быть дано посредством слов или действий,
если эти слова или действия четко выражают разрешение касательно готовности вступить в
половую связь. Молчание или несопротивление сами по себе не выражают согласие. Определение
согласия одинаково для всех независимо от пола, сексуальной ориентации, гендерной
идентичности или гендерного самовыражения участника.
Согласие на какой-либо половой акт или предварительная половая связь по взаимному согласию
между сторонами или с какой-либо стороной не обязательно означает согласие на какой-либо
другой половой акт.
Согласие требуется независимо от того, находится ли лицо, инициирующее акт, под воздействием
наркотиков и (или) алкоголя.
Согласие может быть дано изначально, но в любой момент отозвано.
Согласие не может быть дано, когда дееспособность лица ограничена, что происходит, когда
человек неспособен осознанно принять решение о вступлении в половую связь. Ограничение
дееспособности может возникать в случае потери сознания, во время сна, если лицо
принудительно обездвижено или по иным причинам не может дать согласие. В зависимости от
степени опьянения лицо, находящееся под воздействием алкоголя, наркотиков или других
опьяняющих веществ, может быть ограничено в дееспособности и, следовательно, неспособно
дать согласие.
Согласие не может быть дано, если оно дается в результате какого-либо принуждения,
запугивания, применения силы или угрозы причинения вреда.
Если согласие отозвано или больше не может быть дано, половая связь должна прекратиться.

Освобождение от обвинений в связи с употреблением наркотиков и
алкоголя
Здоровье и безопасность каждого студента в Rockland Community College имеют наивысший
приоритет. В RCC понимают, что студенты, употреблявшие алкоголь и (или) наркотики
(добровольно или принудительно) в момент совершения акта насилия, в том числе, среди прочего,
бытового насилия, насилия на свиданиях, преследования или сексуального насилия, могут не
решаться сообщить о таких происшествиях из-за страха потенциальных последствий за
собственное поведение. RCC настоятельно рекомендует студентам сообщать о случаях бытового
насилия, насилия на свиданиях, преследования или сексуального насилия должностным лицам
учебного заведения. В отношении свидетеля, действующего с добросовестными намерениями, или
сообщившего лица, добросовестно заявляющего о каком-либо случае бытового насилия, насилия
на свиданиях, преследования или сексуального насилия должностным лицам RCC или
правоохранительным органам, не будут приниматься меры согласно кодексу поведения RCC's за
нарушение правил касательно употребления алкоголя и (или) наркотиков, произошедшее в
приблизительное время совершения бытового насилия, насилия на свиданиях, преследования или
сексуального насилия.

Билль о правах студентов
Все студенты имеют право:
обратиться с сообщением в местные правоохранительные органы и (или) полицию штата;
на серьезное отношение к сообщениям о бытовом насилии, насилии на свиданиях, преследовании
или сексуальном насилии;
принять решение о том, сообщать ли о преступлении или нарушении и участвовать ли в судебном
процессе, разбирательстве поведения и (или) в уголовном судопроизводстве, без давления со
стороны учебного заведения;
участвовать в процессе, который является справедливым и беспристрастным, в ходе которого
предоставляются соответствующие уведомления и действительная возможность высказаться;
на достойное обращение и получение от учебного заведения медицинских услуг и
консультирования с соблюдением принципов вежливости, справедливости и уважения, когда
такие услуги предоставляются;
на отсутствие каких-либо намеков о вине сообщившего лица в совершении этих преступлений и
нарушений или о том, что такое лицо должно было вести себя иначе, чтобы избежать таких
преступлений или нарушений;
описать происшествие минимально возможному числу представителей учебного заведения и не
получать требований без необходимости повторять описание происшествия;
на защиту от ответных мер со стороны учебного заведения, любого студента, обвиняемого и (или)
ответчика и (или) их друзей, родственников и знакомых в пределах юрисдикции учебного
заведения;
на доступ как минимум к одному уровню обжалования решения;
на сопровождение выбранным консультантом, который может помогать и консультировать
сообщившее лицо, обвиняемого или ответчика на протяжении судебного процесса или
разбирательства поведения, в том числе во время всех встреч и слушаний, связанных с таким
процессом;
реализовывать гражданские права и религиозные практики без помех со стороны следствия,
уголовного судопроизводства, судебного процесса или разбирательства поведения, проводимого
учебным заведением.

Права применяются независимо от расы, цвета кожи, национального происхождения, религии,
верований, возраста, инвалидности, пола, гендерной идентичности или гендерного
самовыражения, сексуальной ориентации, семейного положения, беременности,
предрасполагающих генетических особенностей, военного статуса, статуса жертвы бытового
насилия, судимости, а также независимо от того, где произошло преступление или нарушение —
на территории учебного заведения, за пределами такой территории или во время учебы за
границей.

Вы имеете право обратиться с сообщением в полицию университета или службу безопасности
учебного заведения, в местные правоохранительные органы и (или) в полицию штата либо
принять решение не обращаться с сообщением; сообщить о происшествии своему учебному
заведению; получить от учебного заведения защиту от ответных мер за сообщение о
происшествии; а также получить помощь и ресурсы от своего учебного заведения.

