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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ИННОВАЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 
ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ВЕБ-САЙТА ПО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ЖЕРТВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Программа сотрудничества предусматривает альтернативные 
возможности урегулирования споров и оказание юридической помощи 
гражданам в округах Эри (Erie), Дженеси (Genesee) и Ниагара (Niagara) с 

целью решения вопросов гражданского права, возникших в результате 
совершенных против них преступлений  

  
Новый веб-сайт дает жертвам преступлений возможность узнать о 

своих правах, найти нужные ресурсы и получить помощь  
  

Обе инициативы реализуются в рамках Программы правовой помощи 
жертвам преступлений (Crime Victims Legal Network), созданной и 
финансируемой через Управление штата по работе с жертвами 

преступлений (State Office of Victim Services) с целью улучшения доступа к 
правосудию  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил 
инновационную программу для округов Эри (Erie), Дженеси (Genesee) и Ниагара 
(Niagara), обеспечивающую доступ жертвам преступлений к юридическим 
услугам, правозащите и альтернативным способам разрешения споров, чтобы 
они могли подать гражданские иски, связанные с совершенными в отношении них 
преступлениями. Губернатор также объявил о расширении веб-сайта по 
юридической помощи жертвам преступлений штата Нью-Йорк, который дает 
возможность жертвам узнать о своих правах, найти нужные ресурсы и получить 
помощь. Обе инициативы реализуются в рамках Программы правовой помощи 
жертвам преступлений (Crime Victims Legal Network), созданной и финансируемой 
через Управление штата по работе с жертвами преступлений (State Office of 
Victim Services) для защиты интересов жертв преступлений в вопросах 
обеспечения жильем, иммиграции, опеки, трудоустройства и пр. До 2023 года 
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) 
выделило в общей сложности 83 млн долларов федерального финансирования 
на программы улучшения доступности правосудия.  
  
«Слишком часто жертвам преступлений приходится самостоятельно разбираться 
в судебной системе, поскольку юридическая помощь по гражданским делам 
ограничена и труднодоступна, особенно в сельской местности, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Ни один человек, обращающийся за 
правосудием, не должен оставаться в одиночестве, и эти комплексные услуги 
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обеспечат ньюйоркцам критически важную поддержку и помогут им вернуться к 
нормальной жизни после трудных времен».  
  
«Штат Нью-Йорк стремится сделать так, чтобы жертвы преступлений получали 
необходимую им поддержку как незамедлительно, так и через недели, месяцы и 
годы после преступления, — отметила в своей сегодняшней речи  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Люди, пережившие бытовое и 
сексуальное насилие, жестокое обращение с пожилыми людьми и другие 
преступления, часто сталкиваются с непростыми обстоятельствами и нуждаются 
в месте, куда они могли бы обратиться за помощью. Это финансирование 
обеспечит жизненно необходимую помощь и создает уникальный подход к 
решению правовых вопросов вне зала суда. Данные инициативы являются 
важным шагом вперед к защите наших наименее защищенных граждан».  
  
Сегодня утром вице-губернатор Хоукул (Hochul) прибыла в Буффало (Buffalo), 
чтобы сообщить об инвестициях штата в юридическую помощь жертвам 
преступлений в связи с гражданскими делами и официально открыть 
объединенную программу обслуживания округов Эри (Erie), Дженеси (Genesee) и 
Ниагара (Niagara). Центр Center for Resolution and Justice при некоммерческой 
организации Child & Family Services, который сотрудничает с центром Center for 
Elder Law & Justice и организацией Neighborhood Legal Services, получил в 
течение пяти лет в рамках этой программы более 4,3 млн долларов — это 
крупнейший грант на оказание юридической помощи по гражданским делам, 
предоставленный Управлением по работе с жертвами преступлений (Office of 
Victim Services) в Западном Нью-Йорке (Western New York). Организация в 
Буффало (Buffalo) реализует одну из 61 программы помощи жертвам 
преступлений, финансируемых Управлением по работе с жертвами преступлений 
(Office of Victim Services), которым до 2023 года будет выделено около 81,4 млн 
долларов из средств этого ведомства для оказания соответствующих услуг.  
  
Судья по административным делам восьмого судебного округа штата, 
достопочтенная Паула Феролето (Paula Feroleto), которая принимала 
объявление в церемониальном зале суда: «Еще долгое время после 
совершения преступления жертва продолжает испытывать эмоциональный, 
физический и финансовый ущерб. Несмотря на то, что мы не можем обратить 
время вспять и предотвратить преступление, мы можем и должны внести свой 
вклад и помочь невинным жертвам преступлений снова привести свою жизнь в 
порядок. Эта работа полностью согласуется с инициативой Excellence Initiative 
верховного судьи Джанет ДиФиоре (Janet DiFiore), и мне особенно приятно, что 
центральное место отводится вопросам досудебного урегулирования, которые 
занимают важное место в работе верховного судьи. Это показывает, чего можно 
достичь, когда отдельные ветви власти намерены совместно и эффективно 
решать проблемы».  
  
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Адвокаты жертв преступлений 
постоянно сталкиваются с острой потребностью в юридических услугах по 
вопросам гражданского права, особенно в связи с обеспечением жильем, 
вопросами иммиграции и обращением в суд по семейным делам (Family Court), в 
том числе по вопросам опеки, назначения содержания и оформления защитного 
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предписания. Такое инвестирование федерального финансирования по всему 
штату позволило нам создать масштабную межведомственную сеть, которая 
обеспечивает население информацией и юридической помощью на местах, 
давая им возможность справляться со сложными гражданскими делами 
независимо от места проживания».  
  
Программа центра Center for Resolution and Justice является уникальной, 
поскольку она открывает доступ к альтернативному пути разрешения споров, 
посредством которого можно решать вопросы, не обращаясь в суд, а также 
обеспечивает традиционное представительство адвокатом. Услуги клиентам 
программы начали оказываться девять месяцев назад, и за этот период ими 
воспользовались 518 жертв преступлений, которым была оказана бесплатная 
помощь в виде досудебного урегулирования споров, решении конфликтных 
ситуаций, восстановительного правосудия, а также традиционных юридических 
консультаций и представительства. Почти все эти клиенты были жертвами 
бытового или семейного насилия или столкнулись со злоупотреблениями или 
отсутствием ухода в отношении пожилых граждан.  
  
Жюли М. Лоеш (Julie M. Loesch), эсквайр, директор центра Center for 
Resolution and Justice при некоммерческой организации Child and Family 
Services: «Мы рады возможности занять позицию лидера в совместной 
программе с прогрессивными юридическими организациями, которые понимают, 
что справедливость может означать разные вещи для тех, кто за ней 
обращается. Для одних справедливость — это получение извинений или 
возможность быть услышанными теми, кто нанес им вред. Для других 
справедливость означает исправление нарушения с помощью финансовой 
компенсации или доступа к важным льготам, которые позволят им двигаться 
вперед. Еще для кого-то справедливость означает возможность начать сначала и 
положить конец затянувшемуся конфликту. Благодаря альтернативным способам 
разрешения споров часто достигаются результаты, которые были бы невозможны 
при применении только юридического представительства».  
  
Ведущий адвокат отдела по вопросам семейного права (Family Unit) 
организации Neighborhood Legal Services Пэт Макграт (Pat McGrath): «Этот 
грант может изменить жизнь людей, получивших травму в результате бытового 
насилия, благодаря возможности получить помощь от разных подразделений 
NLS и наших партнерских организаций, Center for Resolution and Justice и Center 
for Elder Law and Justice. Для большинства из них это может сыграть решающую 
роль».  
  
Исполнительный директор организации Center for Elder Law and Justice 
Карен Николсон (Karen Nicolson), эсквайр: «Это уникальное партнерство 
ликвидирует множество пробелов, с которыми сталкиваются жертвы 
преступлений при получении услуг, и обеспечит правосудие в отношении наших 
клиентов. Оказание бесплатных услуг в сфере гражданского права для жертв 
преступлений устранит важную потребность в нашем обществе. Мы с 
нетерпением ждем совместной работы по ликвидации этих пробелов в 
обслуживании и оказания помощи тем, кто в ней больше всего нуждается».  
  



 

 

В Программу правовой помощи жертвам преступлений (Crime Victims Legal 
Network) входит организация Child and Family Services, а также еще 60 
некоммерческих организаций, полчивших гранты от Управления по работе с 
жертвами преступлений (Office of Victim Services), давая им возможность принять 
в штат профессиональных юристов или заключить договора на внештатной 
основе и оказывать помощь клиентам, обратившимся через веб-сайт по 
юридической помощи жертвам преступлений штата Нью-Йорк. Этот  
онлайн-портал, начавший свою работу в качестве пилотного проекта в округах 
Эри (Erie), Дженеси (Genesee) и Ниагара (Niagara), теперь позволяет жертвам 
преступлений со всего штата, проживающим за пределами города Нью-Йорка, 
получить юридическую помощь. Жертвы преступлений в городе Нью-Йорке также 
смогут воспользоваться порталом, чтобы найти информацию о своих правах, 
узнать больше о своей юридической проблеме и получить доступ к таким 
ресурсам, как формы заявлений и ссылки на поставщиков услуг.  
  
С момента начала работы портала по юридической помощи жертвам 
преступлений штата Нью-Йорк в октябре 2018 года им воспользовались более 
5700 человек. На портале создан удобный для пользователей инструмент для 
скрининга, который дает возможность жертвам преступлений выяснить, какие 
потребности в юридических услугах у них могут возникнуть, а затем информирует 
их об имеющихся ресурсах. Здесь также есть справочник по юридическим 
услугам с функцией поиска и фильтрами, позволяющими найти организации, 
оказывающие содействие в решении конкретных вопросов, библиотека ресурсов 
для самостоятельного изучения, которая информирует граждан об их правах, а 
также функция чата с оператором для получения справочной информации в 
реальном времени.  
  
Адвокаты жертв преступлений и поставщики услуг также могут использовать 
инструмент для скрининга и каталог услуг юридической помощи для оказания 
услуг своим клиентам, а жертвы преступлений могут обратиться в программы, 
финансируемые Управлением по работе с жертвами преступлений (Office of 
Victim Services), в рамках которых они могут получить консультации, убежище и 
другую помощь в дополнение к содействию в получении финансовой помощи от 
ведомства.  
  
Кроме выделения 1,5 млн долларов федерального финансирования на создание 
портала в сотрудничестве с тремя некоммерческими организациями, Управление 
по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) недавно обязалось 
выделить еще 2,9 млн долларов федерального финансирования, чтобы 
обеспечить возможность жертвам преступлений использовать эти важные 
ресурсы и получать помощь в течение еще трех лет. Управление предоставило 
это финансирование организации Empire Justice Center, сотрудничающей с 
некоммерческими организациями Pro Bono Net и Center for Human Services 
Research при университете Олбани (University at Albany) с целью расширения 
портала и сети юристов, способных оказать помощь жертвам преступлений.  
  
Руководитель проекта по созданию Программы правовой помощи жертвам 
преступлений (Crime Victims Legal Network) в организации Empire Justice 
Center Ремла Партасарати (Remla Parthasarathy): «Портал по юридической 
помощи жертвам преступлений штата Нью-Йорк был создан в качестве единого 
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центра для жертв преступлений, где они могут найти информацию о юридической 
помощи по гражданским делам, получить ресурсы и содействие. Мы уделили 
особое внимание написанию контента простыми словами, ориентируясь на 
жертву преступления и обеспечивая мотивацию, — то есть мы предоставляем 
людям полезную информацию и варианты действий, которые смогут им помочь. 
Мы рады возможности донести эти инструменты до всех жителей Верхнего  
Нью-Йорка (Upstate New York) и Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Директор программы в организации (Pro Bono Net) Лиз Кейт (Liz Keith): «Мы 
гордимся быть частью этой революционной инициативы по расширению доступа 
к юридической помощи в сфере гражданского права для жертв преступлений. Это 
расширение представляет собой кульминацию в реализации многолетней 
программы по объединению усилий разных организаций, технологий и прямых 
услуг с целью обеспечения того, чтобы ставшие жертвами преступлений 
ньюйоркцы смогли получить жизненно необходимую поддержку, независимо от 
места проживания».  
  
Ведущий научный сотрудник центра Center for Human Services Research при 
университете Олбани (UAlbany) Сьюзан Эрхард-Дитцель (Susan  
Ehrhard-Dietzel): «Центру Center for Human Services Research при университете 
Олбани (University at Albany) выпала честь стать частью этой программы 
сотрудничества, направленной на оказание помощи жертвам преступлений. Мы 
рады видеть, что эта сеть расширяется и охватывает весь штат Нью-Йорк, так 
чтобы жертвы преступлений легко могли получить доступ к информации и 
услугам».  
  
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) предлагает систему социальной защиты жертв преступлений и/или 
членов их семей, которая предусматривает помощь пострадавшим при оплате 
расходов на медицинскую и консультативную помощь, расходов по организации 
похорон, компенсацию потерянной заработной платы и пособий, а также другую 
помощь без использования средств налогоплательщиков. Кроме этого, 
учреждение финансирует более 200 программ помощи жертвам насилия, 
которые обеспечивают оказание таких услуг, как консультации, защита интересов 
и юридическая помощь, на всей территории штата.  
  
Миссия одной из старейших организаций по оказанию социальных услуг в 
Западном Нью-Йорке (Western New York) Child and Family Services заключается в 
укреплении семейных связей и содействии благополучию детей посредством 
профилактической работы, вмешательства, просветительской работы и 
адвокатской помощи. Ежегодно более 10 000 детей, граждан и семей получают 
помощь и услуги в рамках реализуемых ею программ.  
  
Некоммерческая организация Neighborhood Legal Services с офисами в Буффало 
(Buffalo), Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и Батавии (Batavia) оказывает 
малообеспеченным гражданам и инвалидам бесплатные юридические услуги в 
сфере гражданского права, которые включают различные услуги технической 
помощи и услуги поддержки.  
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Центр Center for Elder Law & Justice оказывает комплексные бесплатные 
юридические услуги пожилым гражданам, инвалидам и малообеспеченным 
гражданам с 1978 года. Здесь также предоставляются услуги опеки и 
доверительного управления для пожилых граждан и инвалидов.  
  
Миссия Empire Justice Center заключается в защите и укреплении юридических 
прав малообеспеченных граждан, инвалидов и граждан, лишенных прав, 
посредством защиты интересов, профессиональной подготовки адвокатов и 
оказания прямого представительства в гражданском процессе на высоком 
уровне.  
  
Компания из Нью-Йорка Pro Bono Net является лидером среди некоммерческих 
организаций в разработке инновационных технологий и укреплении связей с 
целью расширения доступа к правосудию.  
  
Center for Human Services Research при университете Олбани (University at 
Albany) имеет более чем 20-летний опыт проведения исследований, 
проектирования информационных систем и разработки политик и программ для 
различных ведомств, обслуживающих социально незащищенные категории 
населения.  
  
О портале по юридической помощи жертвам преступлений штата Нью-Йорк  
Портал по юридической помощи жертвам преступлений штата Нью-Йорк был 
создан в результате работы, проведенной Управлением штата Нью-Йорк по 
работе с жертвами преступлений (New York State Office of Victim Services) и 
сотрудничающих с ним организаций — Center for Human Services Research, 
Empire Justice Center и Pro Bono Net — на основании гранта № 2014-XV-BX-K009, 
предоставленного Управлением по делам жертв преступлений (Office for Victims 
of Crime), Управлением по реализации программ в сфере правосудия (Office of 
Justice Programs) и Министерством юстиции США (U.S. Department of Justice). 
Представленные мнения, результаты анализа и выводы или рекомендации 
отражают взгляды участников сайта и могут не совпадать с официальной 
позицией или политиками Министерства юстиции США (U.S. Department of 
Justice).  
  

###  
  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

https://protect2.fireeye.com/url?k=6bdc2b2e-37e48c4c-6bded21b-000babd9f75c-33a3b1e13e067267&q=1&u=https%3A%2F%2Felderjusticeny.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=04c345b0-58fbe2d2-04c1bc85-000babd9f75c-1bf17be3641787ea&q=1&u=https%3A%2F%2Fempirejustice.org%2F
https://protect2.fireeye.com/url?k=dd970401-81afa363-dd95fd34-000babd9f75c-9d4f54ab5f539954&q=1&u=https%3A%2F%2Fwww.probono.net%2F
https://www.albany.edu/chsr/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=d55caa23-897f4df8-d55e5316-0cc47aa8c6e0-43a76f1c61840f1a&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDCC4DB0338D31F8785258463006DAFD800000000000000000000000000000000

