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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ О
РАСШИРЕНИИ ЛЬГОТ ДЛЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Лица, не получившие телесных повреждений в связи с определенными
преступлениями, получат право обращаться за помощью по оплате
расходов в связи с расчисткой места преступления и получением
убежища от бытового насилия
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал
законодательный акт (S.7993/A.10275), расширяющий перечень имеющихся льгот
для жертв преступлений, не получивших телесных повреждений, включив в него
возмещение расходов по расчистке места преступления и получению убежища от
бытового насилия. Это изменение позволит жертвам преступлений на почве
ненависти, бытового насилия и т. п. обращаться за компенсацией таких расходов
в Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services).
«Этим законодательным актом мы демонстрируем наше постоянное стремление
защищать нью-йоркцев и помогать жертвам преступлений снова стать на ноги и
начать жизнь заново, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти льготы
помогут людям скорее оправиться от пережитого и позволят нам сделать штат
Нью-Йорк сильнее, безопаснее и отзывчивее».
«Мы не должны обременять жертв преступлений расходами на услуги
экстренных служб, предоставляемые в процессе восстановления их душевного
равновесия, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Новый
закон позволяет людям, ставшим жертвами преступлений на почве ненависти и
насилия в семье, получить компенсацию за связанные с этим расходы. Штат
Нью-Йорк готов помочь тем, кто пострадал от преступности и насилия, и
принятая сегодня мера послужит обеспечению защиты и безопасности
ньюйоркцев».
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan): «Мы должны делать все, что в
наших силах, чтобы помогать людям в процессе исцеления, и облегчать
финансовое бремя для тех, кто стал жертвой преступления. Благодаря этому
законодательному акту будут расширены меры поддержки и ресурсы,
предлагаемые штатом пострадавшим».

Член Ассамблеи Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. Peoples-Stokes): «Я
горжусь тем, что выступала за этот законодательный акт, позволяющий
поддержать невинных жертв преступлений. Я хотела бы поблагодарить
губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого важного документа, который
поможет пострадавшим от бытового насилия и преступлений на почве ненависти,
живущим в штате Нью-Йорк, возместить свои расходы».
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Возмещение ущерба
пострадавшим является первоочередной задачей для Управления по работе с
жертвами преступлений (Office of Victim Services). Мы должны делать все, что в
наших силах, чтобы предоставить им поддержку и ресурсы, необходимые для их
реабилитации. Принимая этот документ, администрация штата Нью-Йорк
признает, что преступления вызывают драматические изменения в жизни не
только тех, кто получил телесные повреждения».
Закон вступает в действие через 180 дней после подписания губернатором и
распространяется на заявления, поданные не ранее даты его вступления в
силу. Потерпевшие, не получившие телесных повреждений, имеют право на
определенные льготы от Управления по работе с жертвами преступлений (Office
of Victim Services) в случае если лицу, совершившему преступление,
инкриминируется умышленное затруднение дыхания или кровообращения,
определенные угрозы, притеснения, злостные домогательства, преступное
неуважение, преследования и запугивания, а также преступления на почве
ненависти.
Согласно действующему законодательству, жертвы этих преступлений, не
получившие телесных повреждений, имеют право на получение от Управления
компенсации за различные расходы, связанные с преступлением, такие как
оплата медицинских счетов, услуг адвоката и затраты на переезд, но расчистка
места преступления и затраты в связи с убежищем сюда не входят. В
соответствии с законодательным актом, подписанным сегодня губернатором
Куомо (Cuomo), эти расходы также подлежат возмещению.
Помимо расширения льгот, Управление по работе с жертвами преступлений
(Office of Victim Services) ввело и другие инициативы, обеспечивающие
необходимые компенсации и поддержку для реабилитации жертв преступлений и
их семей. Недавно Управление выделило более 20 млн долларов в виде
рассчитанных на три года грантов на программы помощи потерпевшим.
Руководство программ сможет нанимать специалистов по делам клиентов,
которые будут заниматься систематизацией и улучшением качества
предоставляемых услуг, а также взаимодействовать с Управлением по
проблемам пожилых людей (Office for the Aging) и двумя некоммерческими
организациями по вопросу инвестиций в размере 8,4 млн долларов в фонды
штата и федеральные фонды на период до 2020 года с целью улучшения и
расширения услуг для незащищенных пожилых людей, подверженных риску
жестокого обращения, отсутствия ухода или финансовой эксплуатации.
Эти дополнительные услуги и помощь не будут оплачиваться за счет средств
налогоплательщиков. Финансирование компенсаций жертвам преступлений и

стоимость повседневных операций ведомства складывается полностью из
штрафов, обязательных отчислений и выплат жертвам преступления, которые
определенные категории преступников должны выплачивать после получения
приговора в судах штата Нью-Йорк или в федеральных судах.
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services)
обеспечивает меры по безопасности потерпевших и/или членов их семей,
ставших невинными жертвами преступлений и не имеющих других источников
содействия. Кроме другой помощи, Управление компенсирует этим лицам и
членам их семей расходы на медицинское обслуживание и консультирование,
расходы, связанные с похоронами и погребением, потерянной заработной платой
и поддержкой, а также компенсирует утрату личного имущества или нанесенный
ему ущерб.
Кроме этого, учреждение финансирует 222 программы содействия жертвам
преступлений, в рамках которых им предоставляется ряд услуг, в частности,
консультирование, кризисное вмешательство, защита интересов и юридическая
помощь, на всей территории штата Нью-Йорк. Подробную информацию об
услугах, предлагаемых Управлением, включая рекомендации по подаче
заявлений, можно получить на сайте www.ovs.ny.gov или по телефону
1-800-247-8035.
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