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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 16 МЛН
ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ ПО ПРОГРАММАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВСЕМ ШТАТЕ
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services,
OVS) штата Нью-Йорк предоставит гранты с федеральным
финансированием по 61 программе помощи потерпевшим
Адвокаты, услуги которых будут оплачиваться за счет этих грантов,
будут брать дела с интернет-сайта службы помощи жертвам
преступлений штата Нью-Йорк, онлайн-ресурса, опробуемого в
настоящее время в Западном Нью-Йорке (Western New York)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении
средств из федеральных источников на сумму почти 16 млн долларов для
поддержки 61 программы помощи потерпевшим и центров защиты прав детей.
Эти средства позволят оплачивать услуги адвокатов, помогающих жертвам
преступлений решать гражданско-правовые вопросы, связанные с разводом,
опекой и иммиграцией и финансовые вопросы. Федеральные гранты,
распределяемые Управлением по работе с жертвами преступлений (Office of
Victim Services) штата, позволят потерпевшим получать бесплатную юридическую
помощь в рамках этих программ.
«Нельзя заставлять жертв преступлений разбираться в сложном и запутанном
процессе гражданского судопроизводства самостоятельно, без грамотного
представителя, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Тысячи ньюйоркцев из
всех уголков штата приходят в суд без адвоката, поскольку они либо не обладают
средствами для оплаты его услуг, либо не знают, куда обратиться за
юридической помощью. Эти средства помогут штату Нью-Йорк и далее оказывать
услуги людям, попавшим в беду, и дадут социально незащищенным ньюйоркцам
возможность найти адвоката, который проконсультирует их или представит их
интересы в гражданском суде, которым часто кончаются случаи насилия».
«Моя мать была одним из первых адвокатов жертв насилия в семье, поэтому я
особенно горжусь тем, что мы идем впереди всей страны в деле борьбы с
бытовым насилием и привлекаем виновных к ответственности, — отметила в
своей сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). —
Жертвы преступлений должны иметь надлежащего представителя их интересов

и доступ к ресурсам, необходимым людям, попавшим в беду. Эти гранты дадут
возможность оказать содействие жертвам бытового насилия и других
преступлений, предоставив адвокатов, которые помогут им в решении
гражданско-правовых вопросов. Потерпевшие, особенно обладающие низким
уровнем доходов и живущие в малообеспеченных сообществах, испытывают
недостаток юридических услуг. Благодаря этим средствам жертвы насилия
больше не будут лишены внимания и правосудия, которых они заслуживают».
Жертвы преступлений часто сталкиваются с различными препятствиями, не
позволяющими им получить надлежащее юридическое представительство при
решении гражданско-правовых вопросов. Некоторые из них не могут позволить
себе адвоката или не знают о бесплатных юридических услугах, доступных в их
сообществах. Кроме этого, жертвы некоторых типов преступлений, таких как
бытовое насилие с участием нелегальных иммигрантов, торговля людьми и
жестокое обращение с пожилыми людьми, не обращаются за помощью из страха
или чувства стыда.
Вице-губернатор Хоукул (Hochul) объявила о выделении финансирования на
пресс-конференции в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan), в головном офисе
компании Safe Horizon, одного из получателей гранта и крупнейшего в стране
поставщика некоммерческих услуг для жертв преступлений. Объявленная сумма
в 16 млн долларов будет распределена между 61 программой в течение первого
года действия пятилетнего контракта, заключенного каждой из них с
Управлением по работе с жертвами преступлений (OVS). Точная сумма грантов
на последующие четыре года действия контракта, который продлится до 30
сентября 2023 г. и совпадет с началом федерального финансового года, будет
определена позднее. Нажмите здесь, чтобы прочитать полный список программ
помощи потерпевшим, получивших гранты.
Программы помощи потерпевшим используют эти гранты, финансируемые в
рамках федеральной программы «Жертвы преступлений» (Victims of Crime Act,
VOCA), для найма или заключения контрактов с адвокатами, представляющими
интересы частных лиц при решении гражданско-правовых вопросов, связанных с
насилием, которому они подверглись. Например, жертвам насилия со стороны
близкого партнера, жестокого обращения с детьми или пожилыми людьми,
сексуального насилия и торговли людьми может потребоваться выдача
защитного или охранного предписания. Также они могут сталкиваться с
проблемами с жильем или опекой или нуждаться в юридическом вмешательстве
в отношениях с кредиторами и другими лицами из-за кражи персональных
данных или финансового мошенничества. Эти адвокаты также могут подавать
ходатайства в суд об отмене осуждения. Законы штата позволяют прибегать к
этому средству защиты лицам, осужденным за проституцию, в отношении
которых было установлено, что они являлись жертвами торговли людьми с
целью сексуальной или трудовой эксплуатации.
Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Имеются существенные
пробелы в сфере гражданско-правовых услуг, доступных жертвам преступлений,
в частности, имеющих ограниченный уровень доходов или относящихся к
традиционно маргинализованным группам населения. Не имея представителя их

интересов, эти лица рискуют столкнуться с различными негативными
последствиями преступлений, жертвами которых они стали, такими как потеря
работы, жилья или опеки над детьми. Это финансирование поможет обеспечить
потерпевшим надлежащий доступ к компетентным и отзывчивым юристам, когда
им это понадобится».
Генеральный директор организации Safe Horizon Ариэль Цванг (Ariel
Zwang): «Будучи крупнейшим в стране поставщиком услуг для жертв насилия, мы
знаем, что все, кто пережил насилие и жестокое обращение, имеют огромное
преимущество, если у них есть грамотный представитель их интересов в
вопросах семейного права и иммиграционного законодательства. Им не
приходится самостоятельно разбираться во множестве сложных судебных
систем, и организация Safe Horizon с гордостью подставляет им плечо и
предлагает необходимое юридическое содействие. Поддержка со стороны
Управления штата Нью-Йорк по работе с жертвами преступлений (OVS)
расширит охват юристами из Safe Horizon программ, действующих в сообществах
всего г. Нью-Йорк (New York City), и поможет лицам, пережившим бытовое
насилие, жестокое обращение, торговлю людьми и другие преступления, обрести
стабильность и безопасность. Я глубоко благодарен губернатору Куомо (Cuomo),
вице-губернатору Хоукул (Hochul) и OVS за существенное расширение
юридических услуг для потерпевших во всем штате».
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey): «Это финансирование обеспечит
столь необходимую поддержку и ресурсы для жертв преступлений и их семей.
Очень важно, что мы предоставляем местным организациям на всей территории
штата ресурсы, необходимые им для помощи незащищенным ньюйоркцам. Я
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его стремление поддержать жертв
преступлений во всем штате Нью-Йорк. Как заместитель председателя комиссии
по бюджетным ассигнованиям (House Appropriations Committee) я буду и впредь
обеспечивать наши сообщества столь важными федеральными ресурсами».
Член Конгресса Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Это жизненно важное
федеральное финансирование повысит уровень услуг для жертв преступлений
во всем штате Нью-Йорк. Очень многие ньюйоркцы вынуждены иметь дело с
гражданским судопроизводством без какой-либо помощи и содействия, поскольку
у них нет на это денег, но это финансирование даст огромному количеству
жителей штата возможность получить эту бесценную услугу. Мы не можем
бросить ньюйоркцев в беде, и я признателен губернатору Куомо (Cuomo) за его
стремление обеспечить доступ к качественному юридическому сопровождению
каждому человеку независимо от его финансовых возможностей».
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Очень многим жертвам
преступлений в штате Нью-Йорк приходится самим заботиться о себе,
столкнувшись с гражданским судопроизводством, но средства, о которых
объявлено сегодня, обеспечат необходимое содействие потерпевшим и
программам по их защите. Я горд, что мог объявить об этом финансировании
вместе с губернатором Куомо (Cuomo), и жду возможности поработать с ним в
будущем».

Адвокаты, чьи услуги будут оплачиваться из средств этих грантов, будут также
помогать лицам, обращающимся за помощью по гражданско-правовым вопросам
через интернет-сайт New York Crime Victims Legal Help, созданный Управлением
по работе с жертвами преступлений (Office Of Victim Services) в сотрудничестве с
организациями Empire Justice Center, Pro Bono Net и Center for Human Services
Research при университете Олбани (University at Albany). Интернет-сайт, на
котором имеется средство ограничения доступа и справочник по юридической
помощи, пока опробуется в округах Эри (Erie), Дженеси (Genesee) и Ниагара
(Niagara) и будет доступен в 57 округах штата за пределами г. Нью-Йорк (New
York City) к концу 2019 г.
Кроме этого, адвокаты нанимаемые на средства этих грантов, будут должны
пройти 15-часовой учебный курс в течение первого года найма. Часть этого курса
должна быть посвящена воздействию психологической травмы на жертву
преступления и влиянию, которое она может оказать на юридическое
представительство жертвы.
Управление по работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services)
финансирует 222 программы помощи жертвам преступлений, которые
обеспечивают прямые услуги для потерпевших, такие как кризисные
консультации, защита интересов и временное жилье, во всем штате Нью-Йорк.
Каждая из этих программ помощи жертвам насилия может подать заявку на
финансирование, которое будет предоставляться до 2023 года
За последние два года изменения в законодательстве штата, осуществленные
под руководством губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), и рост
федерального финансирования программы VOCA позволили Управлению по
работе с жертвами преступлений (Office of Victim Services) расширить и улучшить
качество услуг для потерпевших. Реализованы следующие меры:
•

В течение трех лет выделено 18,8 млн долларов на 85 программ помощи
жертвам преступлений, финансируемых OVS, что позволило нанять
специалистов-кураторов, которые будут заниматься упорядочением и
улучшением качества услуг для жертв преступлений и их семей.

•

Выделено 8,4 млн долларов для обеспечения сотрудничества с
Управлением по делам пожилых людей (Office for the Aging) и двумя
некоммерческими организациями с целью улучшения и расширения услуг
для социально незащищенных пожилых людей, сталкивающихся с риском
жестокого обращения, отсутствия ухода или финансовой эксплуатации.

•

Выделено 5 млн долларов университету штата Нью-Йорк (State University
of New York), что позволит ему осуществить поставку и выдачу 225 000
«пакетов сочувствия» жертвам сексуального и бытового насилия,
обращающимся за помощью в больницы, приюты и центры помощи по
выходу из кризиса во всем штате. В настоящее время администрация
штата Нью-Йорк требует от больницы хранить данные,
свидетельствующие о сексуальном насилии, 20 лет вместо 30 дней, что
даст жертвам время и возможность оправиться от травмы, прежде чем
принять решение о подаче заявления властям.

•

Законодательный акт, подписанный этим летом губернатором Эндрю М.
Куомо (Andrew M. Cuomo), расширяет 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).

Об Управлении штата Нью-Йорк по работе с жертвами преступлений (Office
of Victim Services)
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 222 программы помощи жертвам насилия, которые обеспечивают
оказание таких услуг, как консультации, защита интересов и юридическая
помощь на всей территории штата. Чтобы получить дополнительную
информацию, узнать о критериях участия и о программах помощи жертвам
преступлений, зайдите на сайт www.ovs.ny.gov или позвоните по телефону
1-800-247-8035.
Об организации Safe Horizon
Организация Safe Horizon дает возможность жертвам бытового насилия,
жестокого обращения с детьми, сексуального насилия и торговли людьми
преодолеть кризис и обрести уверенность в себе. Каждый год мы помогаем
250 000 ньюйоркцев жить дальше. www.safehorizon.org
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