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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, 

НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ВНУКАМ ЖЕРТВ УБИЙСТВ  
 

Новое положение позволяет расширить круг лиц, имеющих право на 
возмещение расходов на получение консультаций 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, который 
позволит расширить услуги, предоставляемые государством внукам жертв 
убийств, которые теперь будут иметь возможность получить компенсацию за 
расходы на получение консультаций. Это расширенное требование вступает в 
силу немедленно, оно относится к внукам погибших любого возраста, заявки 
можно подавать с сегодняшнего дня. 
 
«Этот новый закон направлен на то, чтобы оказать помощь и проявить заботу о 
тех, кто оказался в сложной ситуации в результате ужасных и трагических 
обстоятельств, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). Я благодарю тех, кто 
поддержал принятие этого законопроекта за их напряженную работу, благодаря 
им все больше жителей Нью-Йорка имеют возможность получить помощь в 
трудный и тяжелый момент своей жизни». 
 
Власти штата, совместно с Управлением по работе с жертвами преступлений 
(Office of Victim Services), стремятся обеспечить компенсацию невинным жертвам 
преступлений и будут обеспечивать выплату некоторых связанных с 
последствиями преступлений расходов, которые жертвы выплачивают из своего 
кармана. Нью-Йорк является единственным штатом в стране, который не имеет 
ограничений на размер возмещения жертвам преступлений или членам их семей, 
ходатайствующим о получении компенсации за услуги по консультированию. 
Таким образом, отвечающие требованиям граждане могут получать помощь 
настолько долго, насколько это будет необходимо. 
 
Данный законопроект (S.5956 / A.8235) расширяет список лиц, имеющих право на 
возмещение расходов на консультации — теперь это право получат также и внуки 
погибших, наряду с большинством других членов семьи, таких, как родители, 
приемные родители, братья и сестры, супруги, и другие. 
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Сенатор Патрик М. Галливэн (Patrick M. Gallivan) заявил: «Как бывший 
полицейский и шериф округа Эри (Erie County) и нынешний 
председатель Комитета в 
Сенате по защите жертв преступлений и контролю за исправительными учрежден
иями (Senate Committee on Crime Victims, Crime and Correction), я видел 
собственными глазами, как именно такие акты насилия действуют на членов 
семьи, ставшей жертвой преступления. Консультационные услуги, возмещаемые 
Управлением по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services), 
абсолютно необходимы и должны быть предоставлены всем членам семьи 
жертвы, в том числе и внукам».  
 
Член законодательного собрания Кристал Пиплз-Стокс (Crystal Peoples-Stokes) 
отметила: «Трудно представить себе ту боль, которую переживает семья, и через 
что она проходит, когда один из ее членов становится жертвой убийства. Матери, 
отцы, дети, внуки — все они одинаково должны иметь возможность получить 
консультацию или лечение, и поэтому для меня было честью содействовать в 
принятии этого законопроекта, чтобы дать такую возможность тем, кто потерял 
своих бабушку или дедушку. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
подписание этого законопроекта, который поможет многим ньюйоркцам смягчить 
боль от потери близкого человека и найти утешение после столь трагической 
утраты». 
 
В прошлом году Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) предоставило более $20 млн в виде компенсации жертвам преступлений 
и/или членам их семей. 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, выплачиваемую 228 жертвам преступлений в рамках 
программы помощи, работающей на всей территории штата. 
 
Согласно федеральному законодательству и законам штата, лица, имеющие 
право на помощь, должны быть невинными жертвами преступлений. Выплата 
средств может быть снижена или же в ней может быть отказано, если штат 
определит, что поведение потерпевшего способствовало несчастному исходу. 
Кроме того, данное ведомство выплачивает средства лишь в крайнем случае: 
перед тем, как оно сможет помочь жертве или ее семье, все другие источники 
компенсаций должны быть исчерпаны. Например, прежде чем обратиться за 
помощью в ведомство, необходимо получить компенсацию по медицинской и 
рабочей страховкам. 
 
Для получения более подробной информации об услугах, предлагаемых 
Управлением по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services), а 
также для того, чтобы ознакомиться с требованиями к получателям выплат, 
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перечнем программ оказания непосредственной помощи пострадавшим, 
например, услуг в сфере консультирования и кризисного вмешательства, защиты 
и правовой помощи жертвам преступлений во всех 62 округах Нью-Йорка, 
посетите веб-сайт www.ovs.ny.gov или позвоните по номеру 1-800-247-8035. 
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