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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ ЖЕРТВ УБИЙСТВА В ОПЛАТЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Закон позволяет получать компаниям ритуальных услуг возмещение от 
штата расходов на похороны; смягчает финансовое бремя для семей 

погибших 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон, который 
упрощает процесс получения помощи от штата Нью-Йорк для семей жертв 
убийства на похороны своих близких.  
 

«Семьи, переживающие внезапную трагическую утрату, не должны страдать еще 
и от бремени расходов на похороны, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). —
Этот закон поможет членам семей погибших жертв преступления не беспокоиться 
о расходах в момент прощания со своими близкими. Я благодарю авторов этого 
закона за проделанную ими работу». 
 

В соответствии с действующим законодательством, право на возмещение от 
Управления по работе с жертвами преступлений в штате Нью-Йорк (New York 
State Office of Victim Services) имеет только тот человек, который оплатил или 
понес расходы в связи с похоронами — член семьи или владелец похоронного 
бюро. Однако похоронные бюро часто связаны с крупным бизнесом, управляемым 
советами директоров, а не отдельными собственниками, и им запрещено 
подавать иски на возмещение. 
 

Законопроект (S.7191/A.9762) меняет эту ситуацию, позволяя похоронным бюро 
оплачивать затраты в связи с похоронами от имени семьи, а затем получать 
возмещение этих затрат от Управления по работе с жертвами преступлений 
(Office of Victim Services), обеспечиваемое программой сети финансовой помощи 
(Safety Net) для невиновных жертв преступления и членов их семей. Вчера 
губернатор подписал закон. 
 

На расходы в связи с похоронами Управление по работе с жертвами 
преступлений (Office of Victim Services) может предоставить до 6 тыс. долларов. В 
затраты, покрываемые Управлением, входят ритуальные услуги, участок на 
кладбище, похоронная одежда для умершего, оплата священнослужителю, 
расходы по перевозке умершего, некролог, надгробный камень, цветы, 
свидетельство о смерти, оплата церкви за религиозный обряд и цветы. 



 

По закону, перед обращением за помощью в Управление по работе с жертвами 
преступлений (Office of Victim Services), семья жертвы убийства должна 
использовать любую существующую страховку или пособие на похороны. В 
период с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года Управление утвердило 501 
требование на возмещение расходов в связи со смертью. В том же период 
Управление выплатило более 1,8 млн. долларов на похоронные расходы. 
 

Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan) в этой связи сказал: «Потеря 
близкого человека опустошительна, особенно если человек стал жертвой 
преступления. Изменения в законе могут принести душевное успокоение семьям 
жертв преступления и снять с их плеч заботы о похоронных расходах во время 
скорби и прощания. Они также снимают бремя нормативного регулирования с 
работников похоронных бюро, которые стараются удовлетворить потребности 
таких семей. Я благодарен губернатору за принятие этого проекта в качестве 
закона и члену Законодательного собрания Пиплз-Стоукс (Peoples-Stokes) за ее 
участие». 
 

Член Законодательного собрания Кристалл Пиплз-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes) в этой связи сказала: «Измененная законом ситуация позволяет 
похоронным бюро, независимо от того, кто ими владеет — частное лицо или 
компания, — принять на себя бремя финансовых расчетов в связи с похоронами, 
чтобы дать возможность семьям оправиться от своей утраты. Это изменение в 
законе станет облегчением для семьи, которой предстоит смириться с 
безвременным уходом близкого человека. Я благодарна губернатору Куомо за 
подписание такого важного законодательного акта и признательна соавтору 
сенатору Патрику Галливану (Patrick Gallivan) за его усилия по принятию этого 
закона». 
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