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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПОДПИСАНИИ ЗАКОНА, 
РАСШИРЯЮЩЕГО ДОСТУП ВЕТЕРАНОВ К СУДАМ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ, А 

ТАКЖЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ШТАТА В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ  
  

Новый закон (S.1957-A/A.5719-A) предусматривает значительное 
расширение юрисдикций судов по делам ветеранов  

  
В понедельник вечером многие достопримечательности по всему штату 

были освещены лучами красного, зеленого и желтого цветов Ленты 
службы во Вьетнаме — в честь ветеранов войны во Вьетнаме. 

Фотографии доступны здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о подписании закона 
(S.1957-A/A.5719-A) о расширении доступа к Судам по делам ветеранов (Veterans 
Treatment Courts) по всему штату Нью-Йорк, что позволит ветеранам, имеющим 
проблемы с правосудием в округах, где нет Суда по делам ветеранов, передать 
свои дела в существующий Суд по делам ветеранов в соседнем округе. 
Губернатор подчеркнул необходимость такого расширения в своем Обращении к 
Законодательному собранию на 2021 год.  
  
Губернатор также объявил, что в понедельник в штате Нью-Йорк были проведены 
дополнительные мероприятия в честь Дня ветеранов войны во Вьетнаме (Vietnam 
War Veterans Day), в том числе виртуальный форум, организованный Отделом по 
делам ветеранов штата Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services) в 
честь службы и жертв, принесенных ветеранами войны во Вьетнаме из числа 
коренных американцев. Ткаже была организована подсветка знаковых мест 
цветами Ленты службы во Вьетнаме (Vietnam Service Ribbon).  
  
«Ветераны принесли огромные жертвы ради этой страны за ее границами и, к 
сожалению, часто сталкиваются с серьезными проблемами по возвращении на 
родину. Штат Нью-Йорк расширяет поддержку смелых мужчин и женщин, которые 
несли военную службу для защиты Америки, — сказал губернатор Куомо. 
— Этот закон облегчит оказание помощи ветеранам при взаимодействии с 
системой уголовного правосудия, обеспечив их доступ к службам поддержки, в 
которых они остро нуждаются, независимо от того, в каком округе они проживают. 
Мы также проводим мероприятия, чтобы почтить память ветеранов, принесших 
жертвы во Вьетнаме, и почтить важный вклад военнослужащих из числа коренных 
американцев».  

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157718558795905


 

 

  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Суды по делам ветеранов — этот 
успешный подход зародился в Нью-Йорке, и заслуженно стал общенациональной 
моделью. Этот закон значительно расширит доступ к Судам по делам ветеранов 
по всему штату Нью-Йорк, давая доступ ветеранам, имеющим проблемы с 
правосудием и борющихся с психическими заболеваниями или зависимостью, к 
программам и услугам, в которых они нуждаются, чтобы улучшить свою жизнь. Я 
выражаю благодарность лидеру большинства в Сенате Андреа Стеварт-Казенс 
(Andrea Stewart-Cousins) за приоритетное внимание нуждам ветеранов 
Нью-Йорка, члену Ассамблеи Сэнди Галеф (Sandy Galef) за ее партнерство, а 
также губернатору Куомо за быстрое подписание этого законопроекта».  
  
Член Ассамблеи Сэнди Галеф (Sandy Galef): «Для нас большая честь видеть, 
что этот важный законопроект принят в качестве закона нашего штата. То, что 
началось как благородный эксперимент в Буффало (Buffalo) с чутким судьей и 
небольшой группой ветеранов войны во Вьетнаме, теперь станет доступно 
каждому ветерану войны в штате Нью-Йорк. Для меня было честью стать 
спонсором этого законопроекта, который поможет этим мужественным нью-
йоркцам получить доступ к жизненно важным услугам и ресурсам, которых они по 
праву заслуживают».  
  
Расширение доступа к судам по делам ветеранов  
29 марта губернатор Куомо подписал закон S.1957-A/A.5719-A. Данный закон 
закрывает существующие в системе уголовного правосудия пробелы в 
правосудии для ветеранов, которые отвечают определенным критериям, на 
рассмотрение их дел, по которым было предъявлено обвинение в округе, не 
имеющем Суда по делам ветеранов, в Суде по делам ветеранов соседнего 
округа. Закон также уполномочивает главного администратора судов создавать 
дополнительные Суды по дела ветеранов (Veterans Treatment Courts) по всему 
штату.  
  
Согласно новому закону, ветераны, имеющие проблемы с правосудием, которые 
обвиняются в совершении определенных уголовных преступлений, за 
исключением случаев домашнего насилия, в округе, не имеющем Суда по делам 
ветеранов, смогут просить о передаче их дел в Суд по делам ветеранов в 
соседнем округе. Этот процесс потребует согласия как от окружного прокурора 
округа, в котором были первоначально выдвинуты обвинения, так и от окружного 
прокурора округа, в который будет передано дело.  
  
Рассмотрение дел в Судах по делам ветеранов позволит ветеранам, страдающим 
психическими заболеваниями или наркоманией и обвиняемым в совершении 
преступлений, получать лечение вместо наказания. В штате Нью-Йорк 
расположен первый в стране Суд по делам ветеранов, созданный в Буффало в 
2008 году после того, как судья Роберт Рассел (Robert Russell) заметил, что 
ветеран войны во Вьетнаме имел проблемы с психическим здоровьем в ходе 
судебного заседания в Буффало, которое вел этот судья. В конечном итоге это 



 

 

заставило судью Рассела признать ценность установления контактов между 
ветеранами, имеющими проблемы с правосудием, с их коллегами во время 
нелегкого реабилитационного процесса. Первыми ветеранами, добровольно 
вызвавшимися действовать в качестве наставников в новом специализированном 
суде, созданном судьей Расселом в 2008 году и направленном на рассмотрение 
дел ветеранов, были все ветераны войны во Вьетнаме.  
  
Судья Роберт Рассел: «Спасибо вам и команде Фонда здравоохранения штата 
Нью-Йорк (New York State Health Foundation) за вашу поддержку Судов по делам 
ветеранов и принятие закона о переводе их дел в такие суды. Ветераны нашего 
штата пошли на огромные жертвы ради нашей свободы. Этот закон 
предоставляет ветеранам, которые имели проблемы с системой правосудия, 
возможность передать свое дело, независимо от места жительства ветерана, в 
Суд по делам ветеранов».  
  
Доктор Патрик Уэлч (Patrick Welch): «Когда в 2008 году судья Роберт Рассел 
начал работу первого суда по делам ветеранов в Буффало, штат Нью-Йорк, мы 
мало представляли себе, что это станет международным явлением. То, что было 
создано через механизм Судов по делам ветеранов, является самым глубоким 
изменением в отношении нашей системы уголовного правосудия к ветеранам за 
всю историю этой страны. Этот новый закон гарантирует, что любой ветеран, 
имеющий проблемы с правосудием, будет иметь возможность исправить свою 
жизнь».  
  
На сегодняшний день по всей территории Соединенных Штатов создано более 
400 Судов по делам ветеранов, следующих тем же основополагающим 
принципам, которые судья Рассел разработал в Буффало. Более 30 из этих судов 
действуют на территории штата Нью-Йорк, однако доступ к ним является 
неравномерным, поскольку они созданы не в каждом округе. Закон, подписанный 
вчера губернатором Куомо, гарантирует, что большее число имеющих на это 
право ветеранов смогут получить доступ к Судам по делам ветеранов.  
  
Подсветка знаковых мест лучами красного, зеленого и желтого цвета  
Множество знаковых мест по всей территории штата в ночь на 29 марта получили 
подсветку красным, зеленым и желтым цветами Ленты службы во Вьетнаме 
(Vietnam Service Ribbon), которой награждались американские военнослужащие, 
которые служили на земле во Вьетнаме, Таиланде, Лаосе, Камбодже, в 
прилежащих водах и воздушном пространстве этих районов во время войны во 
Вьетнаме.  
  
Достопримечательности, освещенные в честь Дня ветеранов войны во Вьетнаме 
(Vietnam Veterans Day), включают: «Всемирный торговый центр» (One World Trade 
Center), въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 
Gateway), мост Костюшко (Kosciuszko Bridge), мост губернатора Марио М. Куомо 
(Governor Mario M. Cuomo Bridge), здание университета SUNY им. Г. Карла 
Макколла (H. Carl McCall SUNY Building), офисное здание им. губернатора 



 

 

Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State Office Building); здание Департамента 
образования штата Нью-Йорк (State Education Building), Ярмарка штата Нью-Йорк 
— Экспоцентр (State Fairgrounds—Expo Center), Центральный вокзал Нью-Йорка 
— Эстакада на Першинг-сквер (Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct), 
Ниагарский водопад (Niagara Falls), в знак благодарности Нью-Йорка ветеранам 
войны во Вьетнаме — и не только в особый день празднования, но и ежедневно.  
  
По оценкам, сегодня в штате Нью-Йорк проживает 226 045 ветеранов эпохи 
вьетнамской войны, которые составляют самую многочисленную группу ветеранов 
из всех периодов военной службы, проживающих в Имперском штате (Empire 
State). Из имен, перечисленных на Мемориальной стене Вьетнама (Vietnam 
Memorial Wall) в Вашингтоне, 4119 имен — это нью-йоркцы, которые 
пожертвовали своей жизнью в защиту нашей нации и ценностей, на которых она 
стоит.  
  
Заместитель исполнительного директора Отдела по делам ветеранов штата 
Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services) Джоэл Эванс (Joel 
Evans): «Слишком часто наши ветераны не получали желанного дома, которого 
они заслуживали, когда возвращались с военной службы. Мы отдавали дань их 
заслугам в День ветеранов войны во Вьетнаме, точно так же, как наш отдел 
чествует и оказывает им услуги каждый день. В этом году также было особенно 
приятно отметить и почтить память о службе ветеранов войны во Вьетнаме из 
состава коренных народов штата Нью-Йорк, поблагодарив этих ветеранов войны 
из числа коренных американцев за их мужество и преданность делу».  
  
Виртуальный форум  
29 марта, во второй половине дня Ветеранов войны во Вьетнаме, Управление 
штата Нью-Йорк по делам ветеранов (New York State Division of Veterans' Services) 
провело онлайн-программу, посвященную службе и жертвам ветеранов войны во 
Вьетнаме из числа коренных американцев Нью-Йорка. В этой церемонии приняли 
участие ветераны войны во Вьетнаме из народности Мохок (Mohawk Nation) в 
Северной части штата, народности Онейда (Oneida Nation) в Центральной части 
Нью-Йорка, народности Сенека (Seneca Nation) в Западной части Нью-Йорка и 
народности Шиннекок (Shinnecock Nation) на Лонг-Айленде, которые отмечали 
давнюю традицию служения в армии США среди этих племенных народов.  
  
Коренные американцы служат в вооруженных силах США в пять раз чаще, чем в 
среднем по стране. Примерно 82 000 американских индейцев, или каждый 
четвертый, имевший на это право, служили на действительной военной службе во 
время войны во Вьетнаме, при этом 42 000 американских индейцев принимали 
участие в боевых действиях.  
  
Агнес Джейкобс (Agnes Jacobs), заместитель главы племени Сейнт-Реджис 
Мохок (Saint Regis Mohawk): «С незапамятных времен индейцы Аквесасне Мохок 
(Akwesasne Mohawk) служили во всех родах войск Вооруженных сил США. Как мы 
видели в последние годы, многие наши ирокезы награждены медалями Конгресса 



 

 

и испытывают огромную гордость за то, что они служат в армии. К сожалению, не 
все вернулись с тропы войны — кто-то пожертвовал собой и так и не вернулся 
домой. Наконец, сегодня у всех нас есть возможность выразить уважение, честь и 
признательность нашим мужчинам и женщинам за их военную службу. Примите 
наши поздравления и огромную благодарность».  
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