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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗВРАТЕ РЕКОРДНО 
ВЫСОКИХ СУММ ВЫПЛАТ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, ПОЛУЧЕННЫХ 

МОШЕННИЧЕСКИМ ПУТЕМ  
  

Штат при проведении рейда против мошенничества с пособиями по 
безработице сотрудничает с окружными прокурорами на местах  

  
В Трастовый фонд страхования по безработице (Unemployment Insurance 

Trust Fund) возвращена рекордно высокая сумма в 4,5 млн долларов  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
благодаря сотрудничеству с окружными прокурорами на местах в 2017 году была 
возвращена рекордно высокая сумма полученных мошенническим образом 
пособий по безработице в размере 4 500 718 долларов.  
  
«Когда беспринципные аферисты обманывают систему, они делают это за счет 
законопослушных ньюйоркцев и компаний,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Я благодарю следователей и окружных прокуроров на местах за то, что 
присоединились к нам в рейде против мошенничества с получением выплат по 
безработице и помогли сохранить целостность системы».  
  
Ответственность за проведение расследований в отношении случаев 
мошенничества со страхованием по безработице несет Отдел специальных 
расследований Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor's Office of Special Investigations). Для выявления случаев мошенничества 
Департамент труда (Department of Labor) отслеживает несколько источников 
данных и использует различные аналитические методы. В целом, лишь 
небольшой процент получающих выплаты по безработице делают это незаконно. 
Тех, кто пытается обмануть систему, обычно быстро разоблачают. При 
возникновении подозрений в мошенничества дела передаются в местные 
правоохранительные органы.  
  
Ниже перечислены окружные прокуратуры, которые в 2017 году вернули в 
Трастовый фонд страхования по безработице (Unemployment Insurance Trust 
Fund) более 100 000 долларов каждая.  
  



 

 

Окружная 
прокуратура  

Общая сумма возращенных в 2017 году 
выплат, полученных незаконным 

способом  

Erie County  $477,162  

New York County  $383,516  

Queens County  $328,447  

Westchester County  $316,282  

Monroe County  $301,128  

Suffolk County  $288,710  

Bronx County  $216,814  

Orange County  $187,587  

Onondaga County  $180,599  

Albany County  $165,294  

Richmond County  $162,618  

Dutchess County  $132,808  

Nassau County  $117,289  

Other DA Offices  $1,242,464  

ИТОГО $4,500,718  

  
Перечень возвращенных другими окружными прокуратурами сумм см. здесь.  
  
Руководитель Департамента труда Роберта Рирдон (Roberta Reardon): 
«Департамент труда штата (State Labor Department) намерен активно бороться со 
случаями мошенничества при получении пособий по безработице. Мы передаем 
выявленные случаи нашим партнерам в правоохранительных органах для 
возбуждения уголовных дел, а рекордные показатели, достигаемые год за годом, 
доказывают продуктивность наших взаимоотношений».  
  
Окружной прокурор округа Эри (Erie County) Джон Флинн (John Flynn): «Я 
горжусь тем, что наше управление сотрудничает с Департаментом труда 
(Department of Labor) в расследовании этих случаев. Когда вы обманываете штат, 
вы обманываете всех законопослушных налогоплательщиков в Нью-Йорке».  
  
Окружной прокурор Манхэттена (Manhattan) Сайрус Р. Ванс мл. (Cyrus R. 
Vance Jr.): «Пособия по страхованию на случай безработицы должны 
поддерживать ньюйоркцев, потерявших работу по причинам, находящимся за 
пределами их контроля, а не тех, кто манипулирует такими системами помощи 
для собственного обогащения. Мое управление намерено привлекать этих 
мошенников к ответственности, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), 
Департамент труда (Department of Labor) и наших партнеров за совместную 
работу по возврату этих полученных незаконным путем средств в пользу 
налогоплательщиков, работников и работодателей по всему штату Нью-Йорк».  
  
Окружной прокурор округа Куинс (Queens) Ричард А. Браун (Richard A. 
Brown): «Пособия по безработице жизненно важны для многих ньюйоркцев, 
однако те, кто неправомерно подает на них заявки и получает выплаты в округе 
Куинс (Queens County), будут преследоваться в уголовном порядке в полной мере, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Unemployment_Insurance_Fraud_Restitutions.pdf#_blank


 

 

допустимой законом. Помимо применения наказания к тем, кто пытается обмануть 
систему, мы также будем возвращать выплаченные им средства. Мошенники в 
сфере пособий по безработице подрывают жизненно важные средства защиты 
всех наемных работников».  
  
Окружной прокурор округа Уэстчестер (Westchester County) Энтони Э. 
Скарпино мл. (Anthony A. Scarpino, Jr.): «Обман системы финансовой помощи, 
предназначенной для нуждающихся людей, имеет побочный эффект. Компаниям 
приходится платить больше, и эти расходы, в свою очередь, переносятся на 
потребителей. Мы серьезно относимся к этим преступлениям и будем продолжать 
работать с Департаментом труда (Department of Labor), Управлением по вопросам 
национальной безопасности (Homeland Security) и полицией штата Нью-Йорк (New 
York State Police), чтобы те, кто обманывают штат, предстали перед судом».  
  
Окружной прокурор округа Монро (Monroe County) Сандра Дурли (Sandra 
Doorley): «Мошенничество в сфере социального страхования — это лишь 
небольшой аспект деятельности нашего Бюро по борьбе с экономическим 
преступлениями (Economic Crime Bureau). Три помощника окружного прокурора в 
этом бюро усердно работают над обеспечением уголовного преследования 
различных финансовых преступлений, и я горжусь достигнутыми ими успехами по 
борьбе с мошенничеством в сфере получения выплат по безработице. Я радуюсь 
каждый раз, когда прокурорам моего управления удается вернуть доллары 
налогоплательщиков, и мы будем продолжать работу с правоохранительными 
органами и Департаментом труда штата Нью-Йорк (NYS Department of Labor) по 
преследованию мошеннической деятельности».  
  
Окружной прокурор округа Саффолк (Suffolk County) Тимоти Д. Сини 
(Timothy D. Sini): «Окружная прокуратура округа Саффолк (Suffolk County District 
Attorney's Office) день за днем усердно работает над отправлением правосудия от 
имени наших жителей, и мы не позволим бесчестным людям обманывать систему. 
Уголовное преследование в отношении мошеннических заявлений не только 
защищает наших налогоплательщиков, но и обеспечивает, чтобы каждый 
потраченный доллар поступал тем жителям, которые действительно нуждаются в 
помощи. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что возглавил эту 
деятельность в штате Нью-Йорк, а также трудолюбивых мужчин и женщин из 
Бюро по борьбе с экономическими и компьютерными преступлениями при 
прокуратуре округа Саффолк (Suffolk County District Attorney's Office's Economic 
and Cyber Crime Bureau) за содействие в возврате данных средств с целью 
защиты налогоплательщиков».  
  
Окружной прокурор округа Оранж (Orange County) Дэвид М. Хувлер (David M. 
Hoovler): «Мое управление борется против мошенничества, бьющего по 
кошелькам налогоплательщиков, такого как мошенничество с выплатами пособий 
по безработице. Мы достигли значительных успехов в возврате народных денег, 
украденных мошенническим способом, и клянемся продолжать эти усилия. 
Уголовное преследование мошенничества наиболее успешно, когда ведомства 
работают во взаимодействии друг с другом. Будь то работа совместно с полицией 
штата Нью-Йорк (New York State Police) и Департаментом труда штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Labor) по обеспечению уголовного преследования 
преступлений в сфере мошенничества со страхованием по безработице или 



 

 

сотрудничество с Департаментом социального обслуживания (Department of Social 
Services) и Отделом шерифа округа Оранж (Orange County Sheriff's Office) по 
борьбе с мошенничеством в сфере пособий — сотрудничество между 
ведомствами играет важную роль в достижении таких значимых результатов, 
которые мы имеем на сегодняшний день. Я благодарю полицию штата Нью-Йорк 
(New York State Police) и Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Labor) за содействие, оказываемое нашему управлению в 
расследовании и обеспечении уголовного преследования случаев мошенничества 
в сфере страхования по безработице».  
  
Окружной прокурор округа Онондага (Onondaga County) Уильям Дж. 
Фитцпатрик (William J. Fitzpatrick): «Борьба с мошенничеством и воровством 
денег налогоплательщиков всегда была одним из приоритетов в моей работе. Это 
еще один пример того, как совместная работа со штатом — в данном случае с 
Департаментом труда (Department of Labor) — обеспечивает выявление тех, кто 
неправомерно использует систему».  
  
Окружной прокурор округа Ричмонд (Richmond County) Майкл И. Макмахон 
(Michael E. McMahon): «Те, кто обманывает и неправомерно получает пособия по 
безработице, крадут государственные средства, которые должны стать важной 
подушкой безопасности для оставшихся без работы граждан. Эти мошенники 
увеличивают расходы честных владельцев бизнеса и могут оставить 
налогоплательщиков без защиты — и мы не потерпим такие действия. Бюро по 
борьбе с экономическими преступлениями (Economic Crimes Bureau) при моем 
управлении будет продолжать работу с губернатором Куомо (Cuomo), 
Департаментом труда (Department of Labor) и нашими партнерами с целью 
выявления незаконно полученных средств и обеспечения уголовного 
преследования этих нечестных игроков в полной мере, предусмотренной 
законом».  
  
Департамент труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor) имеет 
одну из крупнейших систем страхования от безработицы в нашей стране. Кроме 
управления системой в целом, Департамент труда (Department of Labor) несет 
ответственность за предотвращение и пресечение мошенничества и обеспечение 
целостности Трастового фонда страхования по безработице (Unemployment 
Insurance Trust Fund), полностью финансируемого за счет взносов работодателей. 
В случаях, когда Трастовый фонд (Trust Fund) вынуждают выплачивать суммы 
страховки по заявлениям, оформленным обманным путем, работодателям 
приходится платить больше — и это значит, что потребителям тоже придется 
платить больше. Поэтому в интересах каждого остановить мошенничество в 
сфере страхования по безработице.  
  
Штат Нью-Йорк является национальным лидером в предотвращении и 
расследовании фактов мошенничества в сфере страхования от безработицы. 
Всех, кто владеет информацией о случаях незаконного получения страховых 
пособий по безработице, просим обратиться в Департамент труда (Department of 
Labor) по телефону бесплатной горячей линии (888) 598-2077 или посетить  
веб-сайт www.labor.ny.gov/fraud.  
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