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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 20,4 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖЕРТВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

  
Финансирование со стороны федерального правительства и со стороны 

штата направлено на поддержку расширения 86 программ помощи 
жертвам преступлений по всей территории штата Нью-Йорк  

  
Нью-Йорк вместе со всей страной проводит национальную неделю прав 
жертв преступлений (National Crime Victims' Rights Week); с обращением 

губернатора можно ознакомиться здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что в 
течение трех лет 86 программ помощи жертвам преступлений, финансируемых 
штатом, получат примерно 20,4 млн долларов, что позволит нанять  
специалистов-кураторов, которые будут заниматься упорядочением и улучшением 
оказания услуг жертвам преступлений и их семьям. Финансирование, которое 
будет распределяться Управлением штата Нью-Йорк по работе с жертвами 
преступлений (New York State Office of Victim Services), позволит нанять 110 
специалистов-кураторов, которые свяжут жертв с ресурсами по оказанию 
непосредственной помощи, направленной на их реабилитацию, включая среди 
всего прочего консультирование, защиту прав и юридическую помощь в 
гражданских делах.  
  
«Нью-Йорк стремится обеспечить жертвам преступлений ресурсы, в которых они 
нуждаются на пути восстановления, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Эти гранты позволят нанять новых сотрудников в рамках программ помощи 
жертвам преступлений на территории штата, чтобы они помогали жертвам 
преступлений всех возрастов в процессе их лечения и способствовали 
дальнейшей нашей работе, направленной на укрепление Нью-Йорка и улучшение 
его безопасности для всех».  
  
Эти гранты, финансируемые Управлением по работе с жертвами преступлений 
федеральным Законом о помощи жертвам преступлений (Victims of Crime Act) 
через счет штата, направленный на улучшение уголовного правосудия (Criminal 
Justice Improvement account), позволят программам помощи жертвам 
преступления нанять в штат или на контрактной основе профессионалов, которые 
смогут координировать услуги для жертв преступлений и (или) их семей. Эти 
программы оказывают прямые услуги, направленные на помощь мужчинам, 
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женщинам и детям, в том числе консультирование, помощь в преодолении 
кризисов и юридическую помощь. Специалисты-кураторы предоставят координаты 
мест, куда можно обратиться за помощью и получить информацию о других 
ресурсах.  
  
Все 223 программы помощи жертвам преступлений, финансируемые 
Управлением по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services, OVS) 
имеют право подать заявку на специалистов-кураторов число которых может 
достигать четырех. 86 программ, получивших гранты, соответствовали всем 
критериям, указанным в заявке на оказание помощи. Местные организации, 
больницы и государственные ведомства, общее число которых составляет 61, 
реализуют 86 получивших гранты различных программ помощи жертвам 
преступлений. Финансирование работы специалистов-кураторов рассчитано на 
три года с возможностью возобновления финансирования еще на два года.  
  
С полным списком грантополучателей по регионам можно ознакомиться 
здесь.  
  
Специалисты-кураторы будут сотрудничать и координировать свою работу с 
отделом профессиональной реабилитации Управления по работе с жертвами 
преступлений (Office of Victim Services), который будет содействовать жертвам 
преступлений с долговременной нетрудоспособностью в получении помощи, 
направленной на улучшение жизни. Кроме того, специалисты-кураторы помогут 
жертвам преступлений получить юридическую помощь по гражданским делам, 
связанным с проблемами жилья и иммиграции, а также делам, рассматриваемым 
в суде по семейным делам (Family Court), включая опекунство, поддержку и 
охранные судебные приказы.  
  
Управление по работе с жертвами преступлений (OVS) обеспечивает систему 
безопасности для лиц и (или) членов их семей, которые не виновны в том, что 
стали жертвами преступлений, и не имеют доступа к другим средствам помощи. 
Кроме другой помощи, Управление компенсирует этим лицам и членам их семей 
расходы на медицинское обслуживание и консультирование, расходы, связанные 
с похоронами и погребением, потерянной заработной платой и поддержкой, а 
также компенсирует утрату личного имущества или нанесенный ему ущерб.  
  
Объявление губернатора Куомо (Cuomo) сделано в тот момент, когда Нью-Йорк 
вместе со всей страной отмечает национальную неделю прав жертв преступлений 
(National Crime Victims' Rights Week), привлекая внимание к услугам, которые 
оказываются в помощь жертвам преступлений, и подкрепляя призыв услышать 
голос жертв преступлений в процессе осуществления уголовного правосудия. 
Губернатор объявил неделю с 8 по 14 национальной неделей прав жертв 
преступлений (National Crime Victims' Rights Week) в штате Нью-Йорк.  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Тема национальной недели прав 
жертв преступлений (National Crime Victims' Rights Week) ─ "Шире круг, чтобы 
охватить всех жертв" (Expand the Circle - Reach all Victims). Профессионалы, 
которые оказывают помощь жертвам по всему штату, ежедневно выполняют 
потрясающую работу, помогая жертвам и их семьям пережить травматичный и 
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болезненный опыт. Но мы хотим помочь получить помощь всем жертвам, которые 
в ней нуждаются. Благодаря этим грантам, программы лучше смогут предоставить 
жизненно важные ресурсы жертвам преступлений, которые нуждаются в них, 
чтобы пережить беду».  
  
Нью-Йорк является единственным штатом в стране, в котором нет верхнего 
предела оплаты консультативных услуг или медицинских расходов, что означает, 
что жертвы преступлений и члены их семей могут получать помощь по мере 
необходимости. Управление по работе с жертвами преступлений (OVS) — 
последняя инстанция для обращения за финансовой помощью: прежде чем оно 
сможет оплатить жертвам преступлений или членам их семей любые накладные 
расходы, связанные с преступлением, должны быть исчерпаны все остальные 
источники, такие как медицинское или автотранспортное страхование и 
компенсации работникам.  
  
В прошлом году Управление выделило около 21,3 млн долларов компенсации 
жертвам преступлений и их семьям. Управление также выделило приблизительно 
45,5 млн долларов на 223 программы помощи жертвам преступлений, которые 
помогли жертвам преступлений во всех 62 округах по всей территории штата, при 
этом налогоплательщики не понесли никаких расходов.  
  
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. Из этих штрафов и выплат также 
финансируются все гранты, выделяемые на программы помощи жертвам 
преступлений, которые ежегодно охватывают примерно 325 000 мужчин, женщин 
и детей.  
  
Дополнительную информацию об услугах, предлагаемых этим ведомством, 
включая руководство по критериям получения права на помощь и список 
программ, которые оказывают непосредственную помощь, такую как 
консультирование и преодоление кризиса, защита прав и юридическая помощь, 
можно найти на сайте по адресу www.ovs.ny.gov или позвонив по телефону  
1-800-247-8035.  
  
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Я рада, что местные 
организации по всему Нью-Йорку, в том числе и те, что находятся в моем округе, 
получат это действенное финансирование, которое позволит оказать жизненно 
важную поддержку и предоставить ресурсы жертвам преступлений и их 
семьям. Эти инвестиции стали возможными благодаря Конгрессу (Congress), 
который поднял верхний предел финансирования в рамках федерального Закона 
о помощи жертвам преступлений (Victims of Crime Act), что обеспечивает штатам 
дополнительные средства на расширение и улучшение программ помощи 
жертвам преступлений. Как влиятельный член (Ranking Member) Комитета по 
ассигнованиям Палаты представителей (House Appropriations Committee) я 
горжусь тем, что сыграла роль в обеспечении этого финансирования, и выступаю 
за то, чтобы жертвы преступлений и их семьи и дальше имели доступ к услугам и 
помощи, в которых они нуждаются в процессе восстановления и лечения».  
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Конгрессмен Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Нам нужно делать больше не 
только для того, чтобы снизить уровень преступности в нашем штате, но и для 
того, чтобы помочь жертвам сразу же после преступления. Это жизненное важное 
финансирование поможет службам экстренного реагирования, больницам и 
государственным ведомствам улучшить услуги по обеспечению безопасности, 
здравоохранения и консультирования в г. Нью-Йорке и по всей остальной 
территории штата. Как член Комитета по ассигнованиям (Appropriations 
Committee), добивавшийся выделения этого финансирования, я рад видеть 
положительное воздействие, которое оно уже оказывает на наш штат».  
  
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Я приветствую неуклонное 
стремление губернатора к поддержке жертв преступлений. Этому новому 
финансированию предстоит еще долгий путь, чтобы обеспечить еще большему 
количеству жителей Нью-Йорка доступ к поддержке и ресурсам, которые им 
необходимы, в частности, специалисты-кураторы смогут помочь им 
сориентироваться в имеющихся возможностях и наладить свою жизнь после 
преступления. Я с нетерпением жду продолжения работы с губернатором по этим 
жизненно важным вопросам».  
  
Член Конгресса Грейс Менг (Grace Meng): «Чрезвычайно необходимо, чтобы 
жертвам преступлений и их семьям были доступны важные услуги, и эти средства 
помогут улучшить нужные программы, в рамках которых предоставляется 
юридическая помощь, консультирование, возможность преодоления кризиса и 
другие жизненно важные ресурсы. Я горжусь тем, что вместе с губернатором 
присутствую при объявлении об этих федеральных грантах, которые помогут 
жертвам преступлений и дальше получать помощь, в которой они нуждаются и 
которой они заслуживают».  
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