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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
ЖЕРТВАМ И ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

  
Пострадавшие теперь имеют право на получение до 2500 долларов для 

восстановления важного личного имущества, поврежденного или 
уничтоженного во время преступления  

  
Прежний лимит в 500 долларов, действовавший более двух десятилетий, 

не удовлетворял потребности жертв  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что жертвы и пострадавшие от 
преступлений, чье важное личное имущество было украдено, повреждено или 
уничтожено во время инцидента, теперь могут получить до 2500 долларов на 
замену предметов, которые считаются необходимыми для их здоровья, 
безопасности или благополучия. До этого изменения закон штата ограничивал 
размер возмещения на уровне 500 долларов, что не соответствовало инфляции и 
росту стоимости жизни. Эта финансовая помощь находится в ведении Управления 
штата по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services), которое 
создает важную подушку безопасности для жертв и пострадавших, не имеющих 
других ресурсов для оплаты расходов, вызванных преступлением.  
  
«Расходы на замену вещей, потерянных или поврежденных во время 
преступления, могут стать ненужным бременем для жертв и их семей, все еще 
восстанавливающихся после травмирующего инцидента, — сказала губернатор 
Хокул. — В Нью-Йорке мы поддерживаем жертв всеми возможными способами, и 
я горжусь тем, что расширяю эту помощь, чтобы снять с жертв и пострадавших 
одну из их проблем и обеспечить им необходимую для восстановления 
поддержку».  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений Элизабет Кронин 
(Elizabeth Cronin): «Жизнь жертв преступлений часто полностью меняется в 
считанные минуты, а последствия пережитого могут сохраняться очень долго. 
Увеличение этих средств и замена утраченных предметов первой необходимости 
позволит пострадавшим сосредоточиться на выздоровлении и решит часть их 
проблем. Я благодарю губернатора Хокул за постоянную поддержку жертв 
насилия».  



  
Увеличенный лимит распространяется на заявления, поданные в Управление 
штата по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) начиная с 6 
октября 2022 г. Постановления штата, вступившие в силу 12 октября 2022 года, 
определяют имущество, считающееся необходимым для обеспечения 
благополучия человека, на компенсацию которого можно претендовать: одежда, 
такая как обувь, костюмы и верхняя одежда, постельные принадлежности, 
мобильные устройства или компьютеры, предметы, необходимые для безопасной 
эксплуатации личного средства передвижения, например шины, детское 
автокресло или мотоциклетный шлем. Компенсации расходов на основное личное 
имущество также могут помочь с заменой или ремонтом предметов, необходимых 
для здоровья или безопасности человека, включая очки, слуховые аппараты и 
другие медицинские приборы. Лица, признанные соответствующими требованиям, 
могут получить помощь в размере не более 2500 долларов.  
  
Только за последнее десятилетие штат Нью-Йорк значительно расширил 
критерии получения возмещения или компенсации для жертв, не получивших 
физические травмы, что является признанием того, что эмоциональные 
последствия преступления могут быть столь же пагубными. Эти изменения также 
помогают гарантировать, что жертвы и лица, пережившие преступление, а в 
некоторых случаях и члены их семей, не столкнутся еще и со значительным 
финансовым бременем в результате преступления.  
  
Кроме замены или ремонта важных личных вещей, Управление компенсирует и 
возмещает этим лицам и членам их семей расходы на медицинское обслуживание 
и консультирование, расходы, связанные с похоронами и погребением, расходы 
на переезд, обеспечение безопасности и уборку места преступления, а также 
недополученную заработную плату и пособия. Эта помощь выделяется не за счет 
средств налогоплательщиков. Финансирование осуществляется за счет штрафов, 
сборов и надбавок, выплачиваемых определенными лицами, осужденными 
судами штата или федеральными судами.  
 
Управление по работе с жертвами преступлений финансирует более 200 
программ помощи жертвам, которые предоставляют прямые услуги жертвам и их 
семьям, такие как консультирование в кризисных ситуациях, защита интересов, 
предоставление убежища, гражданская правовая помощь и помощь при 
переселении. Управление также предоставляет таким жертвам преступлений 
финансовую помощь и возмещение медицинских и консультационных расходов, 
расходов на похороны и погребение, потери заработной платы, а также поддержку 
в дополнение к другим видам помощи. Следите за новостями управления в Twitter 
и Facebook.   
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