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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА СУММУ ПОРЯДКА $1,5 МЛН ДЛЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ПОМОЩИ 
ЖЕРТВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Новое оборудование позволит учреждениям улучшать качество 

предоставляемых услуг и позволит ускорить процесс подачи властям 
штата заявок о получении компенсации ущерба  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
свыше 100 организаций и учреждений, помогающих жертвам преступлений со 
всего штата Нью-Йорк, получат дополнительные $1,5 млн в виде федеральных 
грантов на модернизацию офисных помещений, что позволит им более успешно 
обслуживать жертв преступлений и членов их семей. Финансирование позволит 
приобрести оборудование и технологии, используемые для подачи заявок на 
обслуживаемом властями штата портале для предоставления услуг жертвам 
преступлений (Victim Service Portal) — онлайн-системы, которая позволяет 
жертвам преступлений быстрее получить компенсацию за оплату медицинских 
услуг, возмещение потерянной заработной платы и оплату за другие виды 
поддержки. 
 
«Это финансирование обеспечит жертвам преступлений и их семьям 
необходимые ресурсы, которые они имеют право получать в этой сложной 
жизненной ситуации, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —  Предоставляя 
дополнительные инструменты и ресурсы этим значимым организациям, мы 
помогаем создавать более крепкий и безопасный Нью-Йорк».  
 
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
распределяет более $43,8 млн среди 175 некоммерческих организаций, больниц и 
правоохранительных учреждений, которые поддерживают 225 программ помощи 
жертвам преступлений в каждом из округов штата. Любая программа, получающая 
финансирование от Управления по работе с жертвами преступлений (Office of 
Victim Services) имела право подать заявку на получение гранта на закупку 
технологического оборудования. Все программы, подавшие заявки до истечения 
срока подачи запросов о получении финансовой помощи, получили 
финансирование. 
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Программы помощи жертвам преступлений используют эти деньги для покупки 
оборудования (включая сканеры, компьютеры и принтеры) и программного 
обеспечения, которое упростит процесс подачи заявок на портале 
предоставления услуг для жертв преступлений (Victim Service Portal). Программы 
также смогут купить мобильные устройства или планшетные ПК, которые позволят 
их сотрудникам отправлять заявки, встречаясь с жертвами преступлений где 
угодно и когда угодно. 
 
Нажмите здесь, чтобы посмотреть список учреждений, получивших 
финансирование. Учреждения и организации, получившие более одного гранта, 
управляют несколькими программами помощи жертвам преступлений. 
 
Директор Управления помощи жертвам преступлений Элизабет Кронин 
(Elizabeth Cronin) заявила: «Это финансирование поможет правозащитным 
организациям выбраться за пределы своих офисов и лично связываться с 
жертвами преступлений где бы то ни было, не заставляя их ехать в офис, 
расположенный вдали от места их проживания. Очень часто это является 
решающим фактором, влияющим на то, что жертва преступления отказывается 
искать поддержки и решает справляться с ситуацией самостоятельно». 
 
В апреле 2015 года Управление по работе с жертвами преступлений (Office of 
Victim Services) начало принимать заявки, отправленные в электронной форме с 
помощью портала для предоставления услуг жертвам (Victim Service Portal). 
После того, как соответствующие организации стали пользоваться этим порталом, 
сотрудники Управления поняли, что организациям требуется дополнительное 
оборудование и улучшенные технологии, чтобы полностью воспользоваться 
преимуществами новой системы. Увеличение размеров доступного 
финансирования в соответствии с законом о жертвах преступлений (Victims of 
Crime Act) позволило Управлению предоставить гранты на модернизацию 
оборудования и программного обеспечения. 
 
До открытия электронного портала жертвы преступлений или помогающие им 
сотрудники отправляли обычные бланки заявок на получение компенсации — 
включая возмещение расходов на медицинское обслуживание, расходы на 
переезд или похороны или потерю зарплаты — и отправляли их по почте на 
рассмотрение сотрудниками Управления. Этот процесс занимал в среднем 95 
дней. Интернет-система, совместно с другими улучшениями процесса обработки 
заявок, позволила снизить среднее время рассмотрения заявлений на две 
недели, при этом некоторые заявки утверждаются в срок, не превышающий 15 
дней.  
 
За 10 месяцев с момента открытия портала Управление обработало около 8 100 
электронных заявок, что составило около половины от общего числа поступивших 
заявок (16 300). В Управлении считают, что количество электронных заявок 
повысится в результате этих новых инвестиций в обновление технического 
оборудования. 
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Член Конгресса Чарльз Б. Рейнджел (Charles B. Rangel) сказал: «Я аплодирую 
губернатору Куомо (Cuomo) за предоставление повышенного объема 
финансирования и за технологические улучшения, которые помогут жертвам 
преодолеть последствия преступлений. Мне, как бывшему государственному 
обвинителю, известно о том, что многие жертвы неохотно связываются с такими 
учреждениями, опасаясь, что они могут не получить должной поддержки. 
Средства из федерального бюджета, которые поступят во все районы штата, 
включая наш регион Верхнего Манхэттена (Upper Manhattan) и Бронкса (Bronx), 
помогут нашим соседям добиваться справедливости, которую они заслуживают». 
 
Член Конгресса Элиот Энджел (Eliot Engel) отметил: «Для тех, кто стал 
жертвой преступления этот опыт может быть мучительным и весьма 
травмирующим. Оказываемая властями штата помощь и поддержка бесценна для 
жертв, но зачастую такие услуги не получали должного финансирования. 
Средства из федерального бюджета, которые губернатор Куомо (Cuomo) выделил 
на покупку оборудования и технологий для модернизации учреждений, 
оказывающих помощь жертвам, послужат гарантией того, что Управление по 
работе с жертвами преступлений (Office of Victims Services) сможет предоставить 
потерпевшим всю необходимую поддержку. Я аплодирую губернатору Куомо 
(Cuomo) за помощь, которую он оказывает при решении этой проблемы». 
 
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey) заявила: «Жертвы преступлений 
не должны месяцами ждать утверждения своих заявок на получение компенсации, 
без которой сложно выплачивать арендную плату, оплачивать счета или 
приобретать продукты питания. Используя инновации 21-го века, мы можем 
облегчить процесс подачи и обработки заявок и избавить ньюйоркцев от лишних 
хлопот. Я рада, что эти федеральные инвестиции помогут местным организациям 
Уэстчестера (Westchester)и Рокланда (Rockland) обновить методы 
предоставления услуг и более успешно помогать жертвам добиваться 
компенсации различных расходов. В качестве одного из старших участников 
комитета по бюджетным ассигнованиям в Палате представителей (House 
Appropriations Committee), я продолжу работать над улучшением услуг для 
усердно трудящихся семей в долине Нижнего Гудзона (Lower Hudson Valley)». 
 
Член Конгресса Хосе Э. Серрано (José E. Serrano) добавил: «Эти столь 
важные федеральные гранты помогут программам помощи жертвам преступлений 
более успешно обслуживать потерпевших и быстрее обрабатывать их заявки, так 
как они получат финансовые ресурсы для покупки столь необходимого 
технического оборудования. Упрощение этого процесса также поможет 
Управлению сэкономить деньги как в среднесрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Я особенно рад тому, что этой инициативой воспользуются 
несколько организаций в Бронксе (Bronx) и надеюсь увидеть положительное 
воздействие этих грантов на наш регион». 
 
Член Конгресса Каролин Б. Малони (Carolyn B. Maloney) подчеркнула: 
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«Предоставление помощи жертвам преступлений и их семьям — важнейшая 
задача. Я необычайно рада, что программы во всем штате и в моем 
избирательном округе получат эти $1,5 млн, в результате чего ньюйоркцы получат 
внимание и заботу, которые они заслуживают. Новый портал для предоставления 
услуг жертвам преступлений (Victims Service Portal) стал великолепным ресурсом. 
Благодаря губернатору Куомо (Cuomo), сотрудники Управления по работе с 
жертвами преступлений (Office of Victims Services) будут лучше подготовлены к 
тому, чтобы в полной мере воспользоваться всеми доступными ресурсами». 
 
Член Конгресса Грегори У. Микс (Gregory W. Meeks) заявил: «Наше общество 
обязано помогать жертвам преступлений, поддерживать их и делать все 
возможное для того, чтобы помочь им хотя бы немного оправиться от 
случившегося. Я аплодирую этому объявлению о дополнительных грантах для 
программ помощи жертвам преступлений — действующих на территории всего 
штата и, особенно, для программы помощи пожилым в Джамэйке (Jamaica Service 
Program for Older Adults) на территории моего избирательного округа — которые 
улучшат способность Нью-Йорка выполнять такую обязанность. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo), 175 некоммерческих организаций, больниц и 
правоохранительных учреждений и надеюсь слаженно сотрудничать с ними, 
снижая преступность и оказывая помощь жертвам преступлений». 
 
Член Конгресса Джо Кроули (Joe Crowley) подчеркнул: «Возвращение к 
нормальной жизни может стать для жертв преступлений мучительным опытом. 
Именно поэтому поддержка со стороны программ помощи жертвам так бесценна. 
Модернизация технического оборудования, на которую пойдут эти деньги из 
федерального бюджета, без сомнения поможет организациям и учреждениям 
улучшить оказываемые ими услуги и более эффективно помогать жертвам и 
членам их семей. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он 
обеспечил выделение средств для этих программ, в результате чего они смогут 
улучшить предоставляемое обслуживание и более полно отвечать требованиям 
своих клиентов». 
 
Член Конгресса Стив Исраэл (Steve Israel) заявил: «Ньюйоркцы, ставшие 
жертвами преступлений, должны иметь доступ к ресурсам, необходимым им в 
этой трудной ситуации. Дополнительное федеральное финансирование 
поддержит учреждения и организации, оказывающие помощь жертвам 
преступлений в округах Куинс (Queens), Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk) и 
напрямую поможет жертвам преступлений, которые восстанавливаются после 
пережитых травмирующих событий». 
 
Член Конгресса Брайан Хиггинс (Brian Higgins) отметил: «Каждый из нас 
может стать жертвой преступления, в любое время. Я рад, что это федеральное 
финансирование, включая $64 665 для округов Эри (Erie) и Ниагара (Niagara), 
пойдет на закупку оборудования и технологий, которые помогут жертвам 
преступлений наиболее быстро оправиться в эмоциональном и финансовом 
плане». 
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Член Конгресса Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke) отметила: «Жизненно важно 
обеспечивать жертвам преступлений беспрепятственный доступ к ресурсам. 
Благодаря недавнему выделению $1,5 млн в виде грантов из федерального 
бюджета, Управление штата по работе с жертвами преступлений (State Office of 
Victim Services) увеличило количество ресурсов для организаций и учреждений, 
оказывающих помощь жертвам преступлений, в результате чего они смогут 
отвечать нуждам своих клиентов более внимательно, бережно и своевременно. 
Кроме того, местные организации, обеспечивающие столь важную поддержку в 
трудных жизненных ситуациях, будут лучше подготовлены для оказания услуг 
самым незащищенным категориям жителей в Бруклине (Brooklyn) и в остальных 
районах г. Нью-Йорка. От имени своего избирательного округа и жертв 
преступлений, которые не могут самостоятельно содержать себя и свои семьи, я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его содействие при восстановлении 
справедливости». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) заявил: «Чем быстрее жертвы 
насильственных преступлений вернутся к нормальной жизни — тем лучше, 
поэтому Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Service) 
предоставляет значительную поддержку тем, кто хочет оправиться от пережитого. 
Я высоко ценю внимание губернатора Куомо (Cuomo), проявленное им к этой 
теме, а также тот факт, что он признал повышенную необходимость в такой 
поддержке в Столичном регионе (Capital Region). Я надеюсь и в дальнейшем 
сотрудничать с ним и обеспечивать надлежащее использование этого 
финансирования, а также предоставлять нашим правоохранительным органам 
инструменты, благодаря которым необходимость в этой программе будет 
постоянно снижаться в будущем». 
 
Член Конгресса Ричард Ханна (Richard Hanna) отметил: «Я рад тому, что эти 
средства будут использованы для обновления технологических систем, что 
улучшит обслуживание жертв преступлений. Мы должны обеспечить наличие 
систем, которые позволят проверять и ускорять обработку заявок, чтобы 
потерпевшие и их семьи, ставшие жертвами ужасных преступлений, не 
сталкивались с задержками при оплате счетов за медицинское обслуживание или 
при выплате компенсации за потерянную зарплату. Технологические улучшения 
пойдут на пользу как соответствующим учреждениям и организациям, так и 
жертвам, так что они смогут наиболее быстро забыть о случившемся и вернуться 
к нормальной жизни». 
 
Член Конгресса Шон Патрик Малони (Sean Patrick Maloney) заявил: 
«Организации помощи жертвам преступлений в Долине Гудзона (Hudson Valley) 
каждый день находятся на переднем крае, помогая потерпевшим и их семьям. Это 
федеральное финансирование гарантированно обеспечит их ресурсами и 
технологиями, которые помогут им предоставлять более эффективные услуги 
нашим жителям. Неприемлема ситуация, когда жертвы должны неделями ожидать 
компенсации расходов на медицинские услуги, возмещение потерянной зарплаты 
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или другие виды поддержки, доступные им в качестве жертв преступлений. Это 
чрезвычайно важное финансирование, ставшее возможным благодаря 
совместной работе губернатора Куомо (Cuomo) и организаций, действующих на 
уровне округов и в масштабе штата, снизит время ожидания и предоставит 
невинным жертвам и их семьям поддержку, которую они заслуживают». 
 
Член Конгресса Кэтлин Райс (Kathleen Rice) заявила: «Я рада, что 
специализированные организации и учреждения на Лонг-Айленде (Long Island) 
получат возможность использовать это федеральное финансирование, чтобы 
продолжать улучшать обслуживание жертв преступлений в наших регионах. 
Последнее, о чем стоит заботиться жертвам преступлений — это долгое 
ожидание чрезмерно усложненного процесса рассмотрения заявки, в то время как 
им нужно получить необходимую поддержку и заслуженную компенсацию. Это 
финансирование поможет вывести нью-йоркские организации, оказывающие 
помощь жертвам, в 21-й век, благодаря чему все нуждающиеся в таких услугах 
смогут получить быструю и эффективную помощь в то время, когда они 
оправляются от пережитого и возвращаются к нормальной жизни». 
 
Член Конгресса Ли Зельдин (Lee Zeldin) подчеркнул: «Благодаря этому 
федеральному финансированию, специализированные организации на Лонг-
Айленде (Long Island) получат все необходимое для того, чтобы обновить 
техническое оборудование в своих офисах, что поможет улучшить обслуживание 
жертв преступлений. Безопасность жителей Лонг-Айленда должна всегда 
оставаться наиболее приоритетной задачей, мы должны бороться за 
предоставление всей необходимой поддержки жертвам преступлений из числа 
жителей нашего региона и помогать им в трудной жизненной ситуации». 
 
Член Конгресса Дэн Донован (Dan Donovan) добавил: «Я в течение 12 лет 
служил в качестве окружного прокурора, теперь я заседаю в Конгрессе, и на 
протяжении всего этого времени моя философия всегда предусматривала 
необходимость защиты жертв преступлений на государственном уровне, 
необходимость создавать для них комфортные условия и выплачивать 
компенсации. Именно эта философия позволила мне добиться создания Центра 
семейного права на Статен-Айленде (Family Justice Center for Staten Island) и 
вдохновляет меня на дальнейшую работу в Конгрессе». 
 
Об Управлении по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
 
Управление штата по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
предлагает лицам, ставшим жертвами преступлений не по своей воле, и/или 
членам их семей, не имеющим других вспомогательных ресурсов, услуги сети 
профильных организаций. Управление является последней инстанцией, куда 
следует обращаться: его помощью следует пользоваться только в случае, если 
все остальные источники, такие как медицинская страховая компания или 
профессиональное объединение жертвы преступления не имеют возможности 
выплатить жертве и ее семье компенсацию любых собственных расходов, 
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понесенных в связи преступлением. В 2015—2015 отчетном году Управлением 
штата по работе с жертвами преступлений было выплачено компенсаций на 
сумму более $23,9 млн жертвам и семьям пострадавших от преступлений.  
 
Средства на компенсацию расходов жертв преступлений и текущую деятельность 
ведомства целиком обеспечиваются штрафами, обязательными к уплате пенями 
и сборами в помощь жертвам преступлений, выплачиваемыми 
правонарушителями, признанными виновными в судах штата Нью-Йорк и 
федеральных судах. Штрафы и пени составляют практически полную сумму в 
размере $43,8 млн, выплачиваемую в настоящее время жертвам преступлений в 
рамках программы помощи, работающей на всей территории штата. 
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