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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ШТАТА 

ШНЕЙДЕРМАН (SCHNEIDERMAN) ПРИНИМАЮТ СОВМЕСТНЫЕ МЕРЫ ПО 
СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОДАВАЕМЫХ ПРОТИВ 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и Генеральный прокурор штата 
Нью-Йорк Эрик Т. Шнейдерман (Eric T. Schneiderman) сегодня объявили о 
создании нового партнерства, деятельность которого будет направлена на 
сокращение исковых рисков, подаваемых против организаций и агентств штата 
Нью-Йорк. Являясь ответственным за решение правовых вопросов на уровне 
штата, Генеральный прокурор штата Нью-Йорк и его управление имеют 
необходимые ресурсы для консультационной поддержки Губернатора в рамках 
принимаемых в этой связи мер. Подобные меры на уровне страны принимаются 
впервые.  
 
Деятельность партнерства будет, в первую очередь, сосредоточена на работе 
служб и ведомств, против которых подается основная масса исковых заявлений, в 
частности на работе Департамента исправительных учреждений и общественного 
контроля (Department of Corrections and Community Supervision) и целого ряда 
организаций, работающих в сфере здравоохранения и обслуживания населения. 
Каждая организация направит своих представителей в общую рабочую группу, 
которая займется пересмотром и оптимизацией политик и процедур, относящихся 
к административным слушаниям, сбору и сохранению доказательств, досрочному 
разрешению споров и программам переквалификации дел, а также организацией 
тренингов по вопросам сокращения статистики подачи исковых заявлений. 
Команда также займется анализом предварительных и повторных 
административных исков для отработки стратегии их предупреждения в будущем. 
 
«В течение последних пяти лет наша администрация уделяла первостепенное 
внимание решению вопросов, связанных с модернизацией нашего правительства, 
повышением эффективность его работы и совершенствованием навыков 
качественного служения интересам населения штата Нью-Йорк среди его 
специалистов, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Сейчас мы 
предпринимаем новые усилия, мы выше поднимаем планку эффективности нашей 
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работы, обеспечивая ньюйоркцам уверенность в том, что для них работает 
правительство, которое они заслуживают. Я благодарю Генерального прокурора 
Шнейдермана (Schneiderman) за сотрудничество по этому важному вопросу». 
 
Генеральный прокурор Шнейдерман (Schneiderman) сказал: 
«Государственные служащие должны обеспечивать рациональное использование 
средств налогоплательщиков. Данная инициатива позволит государственным 
ведомствам повысить качество служения населению и одновременно сократить 
затраты, связанные с участием штата Нью-Йорк в исковых процессах. Я 
приветствую содействие Губернатора в решении данного вопроса, которое 
поможет нам обеспечить, по возможности, максимально эффективное и 
рациональное использование общественных средств».  
 
Каждый год в суды на всей территории штата подается десятки тысяч исков 
против штата Нью-Йорк, в связи с которыми сумма потенциальных затрат штата 
по исковым выплатам может составлять сотни миллионов долларов в год. 
Количество исковых заявлений напрямую связано с объемом и масштабом 
деятельности, реализуемой штатом: 

• На 2016 финансовый год оперативный бюджет штата составит 94,25 миллиарда 
долларов. 

• В Нью-Йорке работают 110 ведомств и государственных организаций, на 
которых трудоустроены 224 тыс. человек. 

• В прошлом финансовом году ведомства штата вели работу примерно по 46 
тысячам активных контрактов на общую сумму свыше 198 миллиардов 
долларов. 

• В прошлом финансовом году государственные организации штата вели работу 
примерно по 42 тысячам активных контрактов на общую сумму свыше 92 
миллиардов долларов. 

• Ежегодно профильные организации уровня штата распределяют порядка 35 
миллиардов долларов в рамках федеральных программ помощи, в частности в 
рамках жилищных программ, программ денежных пособий и Medicaid. 

 
Линда Лейсуэлл (Linda Lacewell), главный специалист по вопросам рисков в 
штате Нью-Йорк (New York’s Chief Risk Officer), сказала: «Я горжусь тем, что 
под руководством Губернатора штат Нью-Йорк станет первым штатом в нашей 
стране, в котором будет введена комплексная программа по снижению рисков, 
связанных с подачей против него исковых заявлений, и мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с Генеральным прокурором, являющимся 
ответственным за решение правовых вопросов на уровне штата, в направлении 
достижения успеха в реализации этой программы». 
 
Партнерские отношения с генеральной прокуратурой стали результатом мер по 
управлению рисками, о которых Губернатор объявил ранее в этом году в своем  
Обращении о состоянии дел в штате, а также результатом назначения первого  
специалиста по вопросам рисков штата Нью-Йорк. Дополнительная информация в 
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отношении мер пор снижению рисков, принимаемых на уровне штата, приведена 
по адресу ny.gov/ethics-risk-compliance. 
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