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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ МЕР ПО
СОДЕЙСТВИЮ ЖЕРТВАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА
ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
Лица, не получившие телесных повреждений в результате определенных
преступлений, могут теперь обращаться за возмещением расходов,
связанных с получением убежища от бытового насилия и расчисткой
места преступления
При оказании помощи потерпевшим в оплате расходов Управление
штата по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services,
OVS) не будет тратить деньги налогоплательщиков
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о вступлении в
действие закона о расширении мер по содействию жертвам преступлений на
почве ненависти и ряда других преступлений, часто связанных с бытовым
насилием, не получившим в их результате телесных повреждений. Новый закон,
подписанный губернатором Куомо (Cuomo) прошлым летом и вступивший в
действие сегодня, позволяет этим лицам обращаться за возмещением расходов,
связанных с получением убежища и расчисткой места преступления, в
Управление штата Нью-Йорк по работе с жертвами преступлений (New York State
Office of Victim Services).
«Обеспечивая дополнительную защиту невинным жертвам преступлений, мы
предоставляем людям, перенесшим боль и страдания в результате ужасных
событий, необходимую им поддержку, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Нью-Йорк гордится тем, что стал одним из первых штатов, предоставляющих
компенсацию жертвам преступлений. Расширение действия этого закона
подтверждает стремление штата помочь людям, больше всего нуждающихся в
утешении, и членам их семей, и избавить их от финансовых затруднений,
связанных с совершенным против них преступлением».
«Моя мать посвятила свою жизнь оказанию помощи жертвам бытового насилия, и
ее работа вдохновляет меня на посту государственного служащего, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Новый закон даст жертвам
преступлений доступ к жизненно важным ресурсам, которые помогут им снова
встать на ноги. Штат Нью-Йорк лидирует в вопросах защиты наиболее уязвимых
граждан и укрепления нашего общества».
До вступления закона в силу потерпевшие, не получившие в результате
преступления телесных повреждений, имели право лишь на некоторые пособия
OVS, в случае если обвинения включали в себя умышленное затруднение

дыхания или кровообращения, определенные угрозы, притеснения, злостные
домогательства, преступное неуважение, преследования и запугивания, а также
преступления на почве ненависти. Эти люди имели право на получение от
Управления компенсации за различные расходы, связанные с преступлением,
такие как оплата счетов, консультаций и затраты на переезд, но расчистка места
преступления и затраты в связи с убежищем сюда не входили. Начиная с
сегодняшнего дня, эти расходы возмещаются при подаче заявления в OVS.
Жертвы определенных преступлений, таких как угроза физическим насилием,
преступное причинение ущерба, грабеж, не получившие травм, включены в
перечень лиц, имеющих право на возмещение потерянной заработной платы и
затрат на консультационные услуги.
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «OVS стремится помочь
невинным жертвам преступлений, в том числе тем, кто не получил телесных
повреждений. Эмоциональное воздействие преступления может быть не менее
тяжелым для человека. Благодаря расширению перечня пособий жертвы
бытового насилия и преступлений на почве ненависти смогут получать помощь и
поддержку, необходимые для восстановления душевного равновесия. Мы
благодарим губернатора за признание важности поправки к этому закону и
желание помочь жертвам преступлений во всем штате».
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal
Peoples-Stokes): «Теперь жертвы и пострадавшие от ужасных актов насилия в
семье и преступлений на почве ненависти, не получившие травм или шрамов,
смогут получить столь необходимую поддержку, чтобы обеспечить спокойствие и
безопасность своей жизни, домов и семей. Я признательна губернатору Куомо
(Cuomo) и Управлению по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services) за их стремление к справедливости для всех жертв преступлений и
потерпевших в штате Нью-Йорк».
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan): «Жертвы домашнего насилия,
преступлений на почве ненависти и других преступных действия заслуживают
поддержки при выходе из кризиса. Расширяя действие программы Управления по
работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services), мы сможем
гарантировать большему количеству невинных жертв преступлений ресурсы,
необходимые, чтобы оправиться после тяжелого испытания. Эта мера
социальной защиты поможет всем жителям штата».
Данная законодательная инициатива является последней в серии изменений в
законодательстве штата и предусматривает рост финансовых вложений,
осуществляемых под руководством губернатора Куомо (Cuomo) и направленных
на расширение возможностей и доступа к помощи и услугам для жертв
преступлений. К другим значительным изменениям относятся федеральное
финансирование в размере около 16 млн долларов, выделяемое Управлением по
работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) для расширения
доступа потерпевших к юридической помощи; финансирование со стороны штата
и федеральных органов в размере 8,4 млн долларов для улучшения и
расширения услуг для незащищенных совершеннолетних лиц, подверженных
риску жестокого обращения, отсутствия ухода или финансовой эксплуатации; а

также 4,5 млн долларов на расширение центров защиты прав детей и
финансирование мобильных центров, обеспечивающих жертвам жестокого
обращения с детьми доступ к таким услугам по месту жительства.
Помимо этого, за помощью в OVS могут обращаться социально незащищенные
пожилые люди или инвалиды, неспособные заботиться о себе, потерявшие
сбережения в размере до 30 000 долларов в результате преступления. Это
изменение означает признание того факта, что многие социально незащищенные
пожилые люди или инвалиды становятся жертвами финансовой эксплуатации, а
также жестокого обращения, часто со стороны знакомых людей. Ранее ведомство
могло выплачивать жертвам компенсации только за потерю содержания или
заработка. Возрастной ценз, установленный для незащищенных пожилых людей
законодательством штата, составляет не менее 60 лет.
Кроме этого, подать заявку на возмещение этих расходов в Управление по
работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) могут похоронные
бюро, оплачивающие расходы на погребение от имени семьи. До внесения этой
поправки право на возмещение имели только лица, которые оплачивают
похороны или несут связанные с ними расходы: члены семьи или владельцы
похоронных бюро. Благодаря этому изменению закон стал совершеннее и
отразил тот факт, что похоронные бюро в настоящее время часто ассоциируются
с крупными компаниями, которыми руководят советы директоров, а не частные
владельцы. Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services) может возмещать расходы на похороны в размере до 6000 долларов.
Все эти изменения в законодательстве будут оплачиваться не из средств
налогоплательщиков. Финансирование компенсаций и возмещений жертвам
преступлений, а также повседневной работы Управления по работе с жертвами
преступлений (Office of Victim Services) 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.
Об Управлении по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services)
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 и возмещает 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.
Кроме этого, в настоящее время Управление по работе с жертвами преступлений
(Office of Victim Services) финансирует 222 программы содействия жертвам
преступлений, в рамках которых им предоставляется ряд услуг, в частности,
консультирование, кризисное вмешательство, защита интересов и юридическая
помощь, на всей территории штата Нью-Йорк. Подробную информацию об
услугах, предлагаемых Управлением, включая рекомендации по подаче

заявлений, можно получить на сайте www.ovs.ny.gov или по телефону
1-800-247-8035.
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