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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 4 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ЦЕНТРЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ (CHILD ADVOCACY CENTERS) В ЦЕЛЯХ 

УЛУЧШЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НАСИЛИЕМ НАД 
ДЕТЬМИ  

 
Финансирование позволит купить видеозаписывающее оборудование для 

26 центров, одобренных штатом, нанять специально обученный 
персонал для собеседований с юными жертвами сексуального или 

физического насилия  
 
 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 26 
центров защиты прав детей (Child Advocacy Centers) разделят между собой более 
4 млн долларов на улучшение обслуживания детей, ставших жертвами насилия. 
Центры расположены по всему штату Нью-Йорк и используют это 
финансирование на покрытие стоимости покупки и установки оборудования для 
видеозаписи, а также на трудоустройство специально обученного персонала для 
собеседования с юными жертвами сексуального и физического насилия.  
 
«Это жизненно важное финансирование поможет обеспечить безопасное 
убежище для детей, пострадавших от насилия, и помочь им сделать первые шаги 
на пути к выздоровлению, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С этим 
финансированием центры защиты прав детей будут лучше оборудованы для 
сотрудничества с правоохранительными органами, чтобы призвать насильников к 
ответу и предложить эффективную эмоциональную поддержку детям, 
пострадавшим от насилия, и их семьям».  
 
Центры защиты прав детей (Child Advocacy Centers) позволяют командам, 
состоящим из различных специалистов, таких как представители 
правоохранительных органов, специалисты по оказанию услуг по защите детей, 
сотрудники прокуратуры, медицинских учреждений, занимающихся охраной 
физического и психического здоровья и защитники прав детей-жертв насилия, 
работать в сотрудничестве с персоналом центра и откликаться на заявления в 
связи с насилием над детьми. Такое сотрудничество помогает смягчить травму, 
которую испытывают жертвы, помочь их семьям, предлагает необходимую 
поддержку и позволяет провести тщательное расследование, чтобы привлечь 
виновных к ответу.  
 



Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano) сказал: «Такое 
финансирование является важным ресурсом, направленным на помощь детям - 
жертвам преступления, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), который 
выделил часть этого финансирования Бронксу (Bronx). Как влиятельный член 
подкомитета по ассигнованиям на развитие торговли, юриспруденции и 
естественных наук я рад видеть, что часть средств, выделенных нами в прошлом 
году в соответствии с законом о жертвах преступлений (Victims of Crime Act, 
VOCA), правильно используются губернатором Куомо (Cuomo) в целях защиты и 
поддержки семей Бронкса (Bronx)».  
  
Член Конгресса Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick Maloney) сказал: «Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за помощь нашим жителям в округе 
Путнам (Putnam County), которая позволила создать безопасное убежище для 
детей, где они могут рассказать о том, что с ними случилось, начать процесс 
лечения и почувствовать уверенность в том, что мы прогоним плохих людей. Это 
важный шаг в поддержке жертв, переживших насилие, и шаг к тому, чтобы 
упрятать за решетку их обидчиков».  
 
Грантовое финансирование позволит центрам защиты прав детей (Child Advocacy 
Centers) либо нанять специально обученного судебно-медицинского эксперта по 
проведению собеседования или соответствующего консультанта для проведения 
собеседования с детьми-жертвами насилия. Эти опытные профессионалы 
создают безопасную среду, в которой дети могут рассказать о насилии и которая 
избавит их от необходимости много раз рассказывать о том, что с ними случилось, 
а также поможет детям в процессе лечения. Все центры также закупят различное 
оборудование, которое будет способствовать проведению таких собеседований и 
позволит команде, состоящей из различных специалистов, общаться в реальном 
времени, пока идет расследование этих дел. В том числе будет закуплено 
оборудование для видеозаписи и для проведения видеоконференций, ноутбуки, 
мобильные телефоны и интерактивные доски.  
 
Реализуемые Управлением штата по работе с жертвами преступлений (Office of 
Victim Services) гранты финансируются согласно федеральному Закону о помощи 
жертвам преступлений (Victims of Crime Act) и через счет штата, направленный на 
улучшение уголовного правосудия (Criminal Justice Improvement account), причем 
это финансирование осуществляется через штрафы, судебные пошлины и 
начисления, оплачиваемые определенными преступниками после вынесения 
приговора в суде штата или федеральном суде.  
 
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Как бывший работник 
прокуратуры я могу говорить о том, насколько сложными и надрывающими душу 
могут быть дела, связанные с насилием над детьми, и о том насколько важно 
иметь наготове службу, в которую могут обратиться травмированные дети и их 
семьи. Центры защиты прав детей (Child Advocacy Centers) гарантируют, что эти 
жизненно важные услуги и это дополнительное финансирование позволят этим 
центрам проводить собеседование с детьми специально обученным лицам таким 
образом и в такой обстановке, которая будет минимально травмирующей для 
детей, ставших жертвой физического или сексуального насилия».  
 



Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services, OVS) 
работало вместе с Управлением штата по вопросам семьи и детства (state Office 
of Children and Family Services), которое также утверждает и финансирует центры 
защиты прав детей (Child Advocacy Centers), чтобы определить, как с помощью 
этого финансирования оказать наилучшую поддержку важной работе этих 
центров. Управление OVS предоставляет дополнительное финансирование 18 
центрам защиты прав детей (Child Advocacy Centers) на оказание прямых услуг 
детям и семьям. Эти центры являются частью сети из 223 программ помощи 
жертвам насилия по всему штату, которые финансируются этим ведомством.  
 
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул 
(Sheila J. Poole): «Управление OCFS благодарно за эти инвестиции в Центры 
защиты прав детей (Child Advocacy Centers), которые обслуживают ежегодно  
19 000 детей и их семьи. В то время, как мы желаем, чтобы необходимость в этих 
центрах отпала, мы признаем их героические усилия и важность получения услуг 
детьми в своем городе, в дружелюбной атмосфере, рассчитанной на детей. 
Скоординированный подход, который эти центры используют в расследовании 
дел о насилии и уголовном преследовании насильников, освобождает детей и 
членов их семей, не причастных к насилию, снова и снова повторять свои 
рассказы».  
 
Двухлетний цикл грантового финансирования совпадает с федеральным 
финансовым годом. Он начинается с 1 октября 2017 г. и продлится до 30 сентября 
2019 года. Следующие ведомства и организации, число которых доходит до 21, 
получат грантовое финансирование для 26 центров, находящихся в их ведении. 
Некоторые центры имеют несколько площадок.  
 
г. Нью Йорк (New York City)  

         Организация Safe Horizon ─ на центры защиты прав детей (Child Advocacy 
Center) в Бронксе (Bronx), Бруклине (Brooklyn), Квинсе (Queens), Манхэттене 
(Manhattan) и Стейтен-Айленде (Staten Island): 826 113 долларов  

 
Лонг-Айленд (Long Island)  

         Центр The Safe Center LI (округ Нассау (Nassau County)):  
162 185 долларов  

 
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)  

         Департамент социального обслуживания округа Путнам (Putnam County 
Department of Social Services): 80 223 долларов  

 
Столичный регион (Capital Region)  

         Mental Health Association of Columbia-Greene Counties: 138 077 долларов  
         Saratoga Center for the Family: 125 121 долларов  
         Детский центр START Children's Center в округе Ренсселер (Rensselaer 

County): 153 920 долларов  
 
Северный регион (North Country)  

         Отдел окружного прокурора округа Клинтон (Clinton County District 
Attorney's Office): 331 340 долларов  



         Victims Assistance Center of Jefferson County: 355 535 долларов  
 

Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  
         Отдел шерифа округа Онейда (Oneida County Sheriff's Office):  

186 040 долларов  
 
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

         Фонд CAC Foundation в округе Осуиго (Oswego County): 199 640 долларов  
         Отдел шерифа округа Мэдисон (Madison County Sheriff's Office):  

183 767 долларов  
         McMahon/Ryan Child Advocacy Center (округ Онондага (Onondaga County)): 

199 711 долларов  
 
Южный регион (Southern Tier)  

         Организация Crime Victims Assistance Center ─ на два центра, один в 
округе Брум (Broome), один в округе Шенанго (Chenango): 118 097 долларов  

         Организация Family Services of Chemung County: 72 604 доллара  
         Социальная служба Southern Tier Health Care System (округ Аллегейни 

(Allegany) и Катарогас (Cattaraugus)): 345 630 долларов  
 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

         Консультативная служба Cayuga Counseling Services: 8 988 доллара 
(только оборудование)  

         Округ Дженеси (Genesee County): 65 847 долларов  
         Partnership for Ontario County: 122 000 долларов  

 
Западный Нью-Йорк (Western New York)  

         Больница Child and Adolescent Treatment Services в округе Эри (Erie 
County):144 447 долларов  

         Friends of the Chautauqua County Child Advocacy Program:  
157 129 долларов  

         Медицинский центр Niagara Falls Memorial Medical Center: 85 622 доллара  
 
 
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
обеспечивает систему безопасности отдельных лиц и/или членов их семей, 
ставших невинными жертвами преступлений и не имеющих других средств 
помощи. Это ведомство может компенсировать пострадавшим расходы на 
медицинское обслуживание и консультации, похоронные расходы, а также в числе 
другой помощи, выдать компенсацию упущенной зарплаты и просто оказать 
поддержку. Это последняя инстанция для обращения за финансовой помощью: 
прежде чем она сможет оплатить жертвам преступлений или членам их семей 
любые накладные расходы, связанные с преступлением, должны быть исчерпаны 
все остальные источники, такие как медицинское страхование и компенсации 
работникам.  
 
В 2016 году это ведомство обеспечило помощь жертвам преступления и их 
семьям на общую сумму 22 млн долларов, что эквивалентно искам, оплаченным в 
первый раз в прошлом году или искам более ранних лет. Нью-Йорк является 
единственным штатом в стране, в котором нет верхнего предела оплаты 

https://ovs.ny.gov/


консультативных услуг или медицинских расходов, что означает, что жертвы 
преступлений и члены их семей могут получать помощь по мере необходимости. 
В прошлом году OVS выплатил компенсации 4667 долларов детям, пострадавшим 
от сексуального насилия, физического насилия или безнадзорности, или ставших 
предметом детской порнографии, при этом большая часть компенсаций была 
выплачена детям, пострадавшим от сексуального насилия. Это составило 
примерно одну треть от всех компенсаций, выплаченных агентством в 2016 году 
по различным искам.  
 
Управление OVS предоставляет финансирование в размере 45,5 млн долларов 
системе из 223 программ помощи жертвам насилия, которые обслуживают 
женщин, мужчин и детей в каждом округе штата. Финансирование компенсаций 
жертвам преступлений и стоимость повседневных операций ведомства 
складывается полностью из штрафов, обязательных отчислений и выплат 
жертвам преступления, которые определенные категории преступников должны 
выплачивать после получения приговора в судах штата Нью-Йорк или в 
федеральных судах. Эти штрафы и пошлины также финансируют почти все 
гранты, которые OVS направляет в сеть программ помощи жертвам.  
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