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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ БУДУТ ПОМОГАТЬ ПОТЕРПЕВШИМ ОТ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
Задача оперативных групп - улучшение статистики для происшествий с 

участием лиц с особыми потребностями  
 

Пилотные программы запущены в округах Монро (Monroe), Джефферсон 
(Jefferson), Олбани (Albany) и Нассау (Nassau)  

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
развертывании в пилотном режиме оперативных групп на всей территории штата, 
которые будут работать на повышение эффективности расследований 
преступлений, совершаемых, в частности, против проживающих в Нью-Йорке лиц 
с особыми потребностями. Оперативные силы окружного уровня будут работать 
на повышение эффективности мероприятий, проводимых правоохранительными 
органами и медицинскими службами, в рамках реагирования на уголовные 
преступления, совершенные против/с участием лиц с инвалидностью и особыми 
потребностями, которые стали потерпевшими/жертвами таких преступлений. 
 
«Нью-Йорк стал первым штатом в стране, в котором было учреждено 
независимое агентство уровня штата, основной задачей которого определена 
защита лиц с особыми потребностями и инвалидностью, и создание таких сил 
оперативного реагирования является важным шагом на пути к укреплению 
достигнутого в этом направлении прогресса, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), 
— Работа, которую мы проводим, поможет нам и далее предотвращать 
происшествия, травмирующие невинных жертв на всей территории штата, в 
частности направленные против лиц с различными видами инвалидности».  
 
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) отметила: «Зачастую жертвы 
преступлений не знают о своих правах и доступных для них услугах и, таким 
образом, не получают необходимого обслуживания. Поскольку в нашем штате 
организованы и функционируют Центр правосудия штата Нью-Йорк (New York 
State’s Justice Center) и Управление по работе с жертвами преступлений (Office of 
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Victim Services), у нас есть уникальная возможность изменить жизни потерпевших 
от преступлений к лучшему. Я горжусь тем, что имею отношение к объявленной 
Неделе прав жертв преступлений (Crime Victims’ Rights Week) и аплодирую 
Губернатору Куомо (Cuomo) за его приверженность курсу на защиту наиболее 
социально уязвимых жителей штата Нью-Йорк, с которой они и их семьи смогут 
получить помощь, на которую имеют полное право». 
 
Вновь созданные оперативные группы, обеспечивающие помощь представителям 
социально уязвимых групп населения (Vulnerable Persons’ Task Forces), укрепят 
сотрудничество, а также определят оптимальные режим и подготовительные 
меры в рамках обеспечения эффективного обслуживания социально уязвимых 
групп населения штата Нью-Йорк. Кроме того 19 апреля был дан старт Неделе 
борьбы за права потерпевших от преступлений (Crime Victims’ Rights Week) на 
территории штата Нью-Йорк под определенным для тематических мероприятий 
этого года девизом «Работаем с общинами и просвещаем потерпевших» 
(Engaging Communities, Empowering Victims), посылающим четкий сигнал о том, 
что, в режиме партнерства, жертвам преступлений будет обеспечена 
необходимая поддержка, с которой они смогут повысить эффективность 
собственной реабилитации.  
 
Сегодня Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) посетила округ Монро 
(Monroe), один из четырех округов, на территории которых новые оперативные 
группы действуют в пилотном режиме. К г-же Хокул в Центре общественной 
безопасности округа Монро (Monroe County Public Safety Building) присоединились 
представители Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) и Центра правосудия, обеспечивающего защиту лиц с особыми 
потребностями (Justice Center for the Protection of People with Special Needs), а 
также представители правоохранительных органов, лица, потерпевшие от 
преступлений, поставщики услуг для жертв преступлений, а также борцы за права 
лиц с особыми потребностями со всего округа Монро (Monroe). 
 
Помимо ознакомления собравшихся с спецификой работы Оперативной группы 
округа Монро (Monroe County Task Force), Вице-губернатор Хокул (Hochul) 
представила новый плакат в рамках кампании по повышению информированности 
населения в отношении помощи, доступной на базе Управления по работе с 
жертвами преступлений (Office of Victim Services), а также подчеркнула 
достоинства новой системы обработки заявлений Управления в режиме онлайн. 
Вы можете просмотреть плакат здесь. 
 
Оперативные группы по работе с социально уязвимым населением, также 
развернуты в пилотном режиме на территории округов Олбани (Albany), 
Джефферсон (Jefferson) и Нассау (Nassau). В состав оперативных групп, как 
правило, среди прочих участников, входят представители Центра правосудия (The 
Justice Center), местных правоохранительных органов, бюро окружных 
прокуроров, борцы за права жертв, профессиональные работники системы 
здравоохранения, в частности представители организации «Представители 
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среднего медперсонала - эксперты по вопросам помощи жертвам сексуальных 
домогательств» (Sexual Assault Nurse Examiners), работники служб оказания услуг 
по защите совершеннолетних лиц и судебно-медицинские эксперты/судебные 
следователи. 
 
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin) сказала: «Каждый год мы проводим 
Национальную неделю защиты прав жертв преступлений (National Crime Victims’ 
Rights Week), в рамках которой мы освещаем права потерпевших от 
преступлений, а также отдаем должное жертвам преступлений и борцам за их 
права. В 2015 году мы хотели бы уделить внимание лицам с особыми 
потребностями, которые могут быть в высшей степени уязвимыми перед лицом 
преступников, и мы гордимся тем, что в партнерстве с Центром правосудия (The 
Justice Center) мы привлекли внимание к данной проблеме, а также к работе, 
проводимой на уровне штата Нью-Йорк, в направлении обеспечения защиты таких 
лиц, и к услугам, доступным таким лицам в случае необходимости». 
 
Специальный обвинитель/главный инспектор Центра правосудия (Justice Center) 
Патрисия Е. Ганнинг (Patricia E. Gunning) отметила: «Опираясь на модель 
многоплановой команды, которая используется в работе по специфическим делам 
с элементами насилия в отношении детей или сексуальных домогательств, 
оперативные группы по работе с социально уязвимым населением станут 
ключевым элементом интегрированной и слаженной системы реагирования на 
преступления, совершаемые по отношению к лицам с инвалидностью. Жертвы 
любых преступлений имеют право на справедливое расследование и 
привлечение к ответственности лиц, их совершивших. Оперативные группы по 
работе с социально уязвимым населением поставят социально уязвимое 
население на один уровень с остальным населением соответствующих округов». 
 
Ранее в этом году Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что Управление по 
работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) принимает заявления в 
режиме онлайн, что позволяет ведомству эффективнее обслуживать потерпевших 
и членов их семей, которые претендуют на компенсации медицинских расходов, 
расходов в связи с переездом, а также на компенсации в связи с потерей 
заработной платы и прочие виды помощи. В прошлом году Управлением штата по 
работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) было получено более 
17,5 тыс. документальных заявок, что в свою очередь стало подтверждением 
эффективности и рациональности этой системы как инструмента обработки 
заявок на выплату компенсации. 
 
Центр защиты детей The Bivona Child Advocacy Center, функционирующий в 
рамках одной из восьми программ помощи потерпевшим от преступлений в округе 
Монро (Monroe) и финансируемый Управлением по работе с жертвами 
преступлений (Office of Victim Services), также принимает участие в работе 
Оперативной группы по работе с социально уязвимым населением. 
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Управлением по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
(www.ovs.ny.gov) принимаются три типа заявок: по причине нанесения телесных 
повреждений, смерти и в отношении ценного личного имущества, украденного 
либо испорченного в результате преступления. В прошлом году Управлением 
были выплачены компенсации на сумму порядка 20 млн. долларов жертвам и/или 
семьям пострадавших от 8300 преступлений. Данная цифра включает в себя 
также заявки, утвержденные и оплаченные впервые в прошлом году, а также 
утвержденные заявки за предыдущие годы — а именно заявки на компенсацию 
расходов по медицинским счетам, например тем, которые должны были быть 
оплачены в 2014 г.  
 
В соответствии с федеральным законом и законом штата на получение помощи 
могут претендовать лица, являющиеся исключительно невинными жертвами 
преступлений. Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) имеет право снизить объем помощи либо отклонить заявку, если 
поведение жертвы преступления, в том числе, стало причиной полученных травм. 
Кроме того, ведомство является последней инстанцией, в которую следует 
обращаться только в том случае, если все остальные источники не обеспечили 
компенсацию издержек и других расходов, понесенных в связи преступлением, 
жертвам и их семьям. Например, прежде чем обратиться за помощью в 
ведомство, необходимо получить компенсацию по медицинской и рабочей 
страховкам. 
 
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 36,2 млн. долларов. выплачиваемую 228 жертвам преступлений в рамках 
программы помощи, работающей на всей территории штата. 
 
Окружной прокурор округа Монро (Monroe) Сандра Дурли (Sandra Doorley) 
сказала: «Все невинные жертвы преступлений имеют право на справедливость, и 
помощь в обеспечении их прав невозможна без определенных усилий с нашей 
стороны. Я рада тому, что имею отношение к развертыванию оперативной группы 
по работе с социально уязвимым населением здесь, в округе Монро (Monroe). 
Формирование таких оперативных групп и координация усилий различных групп, 
ранее разобщенно работавших по части обеспечения помощи социально 
уязвимым лицам, пострадавшим от преступлений, поможет нам всем, от 
защитников прав жертв до правоохранительных органов и прокуроров, 
оптимизировать нашу работу, выполняя которую мы сможем обеспечить более 
качественную поддержку всем тем, кто в ней нуждается». 
 
Шериф округа Монро (Monroe) Патрик О’Флинн (Patrick O’Flynn) подчеркнул: 
«Лица с особыми потребностями периодически становятся мишенями 
преступников, преследующим бесчестные цели. Служащие правоохранительных 
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органов должны сделать все, что от них зависит, для защиты нашей общины, 
уделив особое внимание лицам, входящим в группу социально уязвимого 
населения».  
 
Исполнительный директор Центра защиты детей Bivona Child Advocacy Center 
Executive Мери Уиттер (Mary Whittier) отметила: «Центр защиты детей Bivona Child 
Advocacy является для нашей общины тем ресурсом, которым ее жители могут 
воспользоваться в поисках решения проблемы сексуального и физического 
насилия по отношению к детям. Вместе с Центром правосудия (Justice Center), 
центр Bivona является полноценным партнером оперативной группы по работе с 
социально уязвимым населением. Работая вместе, мы поможем обеспечить 
потребности социально уязвимых детей и представителей общин, которые 
запустят процесс восстановления после пережитой трагедии. Мы все выступаем 
за такую модель общины, в которой наши дети пребывают в безопасности и не 
подвергаются насилию». 
 
Центр правосудия штата Нью-Йорк, обеспечивающий защиту населения с 
особыми потребностями (New York State Justice Center for the Protection of People 
with Special Needs) (www.justicecenter.ny.gov) является правоохранительной 
организацией, действующей в защиту лиц, получающих обслуживание на базе 
специализированного учреждения или от поставщика услуг, который управляется, 
лицензирован или сертифицирован шестью компетентными органами штата, от 
агрессии, невнимательного и ненадлежащего отношения. Оценка рисков для 
здоровья и безопасности лиц, получающих медицинское обслуживание, и 
принятие целесообразных мер с целью профилактики возможного насилия, 
агрессивного поведения и невнимательного отношения являются ключевыми 
компонентами функции независимого наблюдателя, реализуемой Центром. 
Оказывая услуги, связанные с защитой целевых групп населения, Центр 
правосудия (Justice Center) также предоставляет информацию, техническую 
помощь и инструктажи с целью помощи и поддержки лиц с инвалидностью в 
любом возрасте и при любых обстоятельствах. 
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