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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ МЕР ПО 

ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
  

Закон S.1868/A.5614 позволяет жертвам бытового насилия добиваться 
возмещения ущерба от тех, кто не исполняет или не обеспечивает 

выполнение защитного предписания  
  

Закон S.6167/A.7079 расширяет право на получение компенсации жертвам 
преступлений, связанных с незаконной слежкой  

  
Закон S.6353/A.7051 расширяет определение понятия «детей-жертв», 

включая в него детей, ставших свидетелями преступлений  
  

Губернатор Куомо (Cuomo): «Нью-Йорк был одним из первых штатов, 
предоставивших компенсацию жертвам преступлений, и эти новые меры 

обеспечат более надежную защиту для тех, кто пережил ужасные 
травмы и при этом не получил телесные повреждения. Расширяя право 

на компенсацию жертвам преступлений, мы гарантируем, что еще 
больше жертв преступлений получат возмещение расходов, понесенных 

в ходе противостояния своим обидчикам, и оказываем им помощь, 
необходимую для реабилитации».  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня законы, 
позволяющие жертвам бытового насилия требовать возмещения ущерба от лиц, 
которые не выполняют или не обеспечивают исполнение защитного предписания 
(S.1868/A.5614), распространяющие право на получение компенсации жертвам 
преступлений, связанных с незаконной слежкой, которые физически не 
пострадали (S.6167/A.7079), и расширяющие определение «детей-жертв», 
включив детей, которые стали свидетелями преступлений, чтобы включить их в 
число тех, кто получает компенсацию и поддержку (S.6353/A.7051).  
  
«Нью-Йорк был одним из первых штатов, предоставивших компенсацию жертвам 
преступлений, и эти новые меры обеспечат более надежную защиту для тех, кто 
пережил ужасные травмы и при этом не получил телесные повреждения, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Расширяя право на компенсацию жертвам 
преступлений, мы гарантируем, что еще больше жертв преступлений получат 
возмещение расходов, понесенных в ходе противостояния своим обидчикам, и 
оказываем им помощь, необходимую для реабилитации».  
  
«Моя мать была одним из первых защитников жертв бытового насилия, поэтому я 
особенно горжусь тем, что мы идем впереди всей страны в деле борьбы с 
преступностью и насилием, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Жертвы преступлений должны получать достойную компенсацию и 



 

 

доступ к ресурсам, необходимым в трудное время. Этот закон предусматривает 
оказание помощи жертвам бытового насилия и других преступлений, с тем чтобы 
все жители Нью-Йорка получали уход, поддержку и правосудие, которые они 
заслуживают».  
  
Компенсация жертвам в случае невыполнения или отказа от обеспечения 
защитного предписания (S.1868/A.5614)  
Этот закон укрепляет нью-йоркскую политику абсолютной нетерпимости к 
бытовому насилию, позволяя жертвам бытового насилия требовать возмещения 
денежного и неденежного ущерба от любого обвиняемого, привлеченного судом 
или присяжными к ответственности по существу иска, за невыполнение или отказа 
от обеспечения защитного предписания. Закон также предоставляет жертвам 
право требовать от обвиняемого полной компенсации за нанесение серьезного 
психологического и социального вреда, а не только за медицинские расходы и 
потерю заработной платы. Данный законопроект вступит в силу через 60 дней 
после его подписания.  
  
Сенатор Джамаал Т. Бэйли (Jamaal T. Bailey): «Жертвы бытового насилия часто 
вынуждены справляться с травмой, а также крупными издержками, которые 
сопутствуют судебному процессу и выздоровлению. Мой законопроект 
гарантирует, что жертвы получат надлежащую компенсацию от обвиняемых за 
финансовое бремя, связанное с отправлением правосудия. Я хочу поблагодарить 
губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого важнейшего закона и лидера 
большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) за понимание 
важности этого законопроекта».  
  
Член ассамблеи Элен Э. Вайнштейн (Helene E. Weinstein): «Этот законопроект 
устраняет пробел в законодательстве, в соответствии с которым жертвы бытового 
насилия вынуждены сами справляться с некоторыми убытками, вместо тех, кто 
был признан виновным в суде. Я благодарю губернатора за то, что он снова встал 
на защиту жертв бытового насилия».  
  
Компенсация жертвам преступлений, связанных с незаконной слежкой 
(S.6167/A.7079)  
Данный закон расширяет право на компенсацию жертвам преступлений, не 
получившим телесных повреждений, но пострадавших от преступлений первой 
или второй степени, связанных с незаконной слежкой и распространением 
изображений, полученных в ходе незаконной слежки. В соответствии с 
предыдущим законом потерпевший должен получить телесные повреждения во 
время совершения преступления, чтобы иметь право на компенсацию, включая 
случаи потери сбережений, невозмещенных расходов на охранные устройства и 
консультации по вопросам психического здоровья, расходов на проживание в 
приютах или пользование услугами, предоставляемыми для пострадавших 
супругов и детей, и транспортных расходов, связанных с необходимостью явки в 
суд в связи с преследованием за данное преступление. Законопроект вступит в 
силу через 180 дней после его подписания и будет применяться ко всем 
претензиям, поданным в день вступления законопроекта в силу или после этой 
даты.  
  



 

 

Сенатор Роксана Дж. Персод (Roxanne J. Persaud): «Нельзя требовать от жертв 
незаконной слежки быть физически травмированными в результате инцидента, 
чтобы получить финансовую помощь за причиненный нежелательный ущерб. Все 
не так просто. Последствия такого рода преступлений для жертв, особенно для их 
психического здоровья, карьеры, взаимоотношений и чувства защищенности и 
безопасности, зачастую носят длительный характер с серьезными последствиями. 
Я выражаю признательность губернатору за подписание этого закона, который 
позволит жертвам этих неуместных, ужасных нарушений получить поддержку, в 
которой они нуждаются и которой они заслуживают».  
  
Член Ассамблеи Карен МакМахон (Karen McMahon): «Преступление, связанное 
с незаконной слежкой, представляет собой абсурдное вторжение в частную жизнь, 
последствия которого могут быть разрушительными и долговременными для 
жертвы. Этот новый закон обеспечит жертвам поддержку, необходимую для 
излечения от этой эмоциональной травмы. Я благодарю губернатора за 
подписание этого закона и за признание того, что жертвы этого преступления 
заслуживают финансовой поддержки на пути к достижению справедливости».  
  
Компенсация детям-жертвам, ставшим свидетелями преступлений 
(S.6353/A.7051)  
Этот закон расширяет определение понятия «детей-жертв», включая в него жертв 
в возрасте до 18 лет, которые страдают от физических, психических или 
эмоциональных травм, потерь или ущерба в результате любого нарушения, 
совершенного в отношении ребенка или свидетелем которого стал ребенок. В 
соответствии с предыдущим законом ребенок должен был стать жертвой 
преступления, чтобы иметь право на получение возмещения связанных с 
преступлением расходов или помощи через Управление по работе с жертвами 
преступлений (Office of Victim Services). Этот закон гарантирует право на 
компенсацию и помощь детям, которые стали свидетелями преступления, 
совершенного в отношении кого-либо другого, и сами не являются жертвами 
преступления. Законопроект вступит в силу через 180 дней после его подписания 
и будет применяться ко всем претензиям, поданным в день вступления 
законопроекта в силу или после этой даты.  
  
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery): «Для ребенка это 
крайне болезненный опыт — стать свидетелем совершения преступления, 
особенно насильственных преступлений дома или внутри сообщества. Этот опыт 
отрицательно сказывается на их безопасности, здоровье, успеваемости в школе и 
невольно знакомит их с преступной жизнью. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за подписание моего законопроекта о предоставлении детям-свидетелям 
доступа к ресурсам, которые могут помочь им справиться с пережитым и снизить 
риск потери многих лет возможностей».  
  
Член ассамблеи Пэт Берк (Pat Burke): «Этот новый закон позволит 
пострадавшим получить компенсацию за необходимые явки в суд и получить 
консультации для восстановления после травмирующих событий, свидетелями 
которых они стали. Никто никогда не должен сталкиваться с финансовыми 
трудностями, связанными с лечением или обеспечением правосудия в отношении 
ребенка, получившего невообразимую травму».  
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