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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ ДЕЙСТВИЯ ИНИЦИАТИВЫ 
«JAILS TO JOBS», КОТОРАЯ ПРИЗВАНА УЛУЧШИТЬ РЕИНТЕГРАЦИЮ 

БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СНИЗИТЬ 
РЕЦИДИВИЗМ  

  
Инициатива «Jails to Jobs» расширит бывшим заключенным доступ к 

образованию и экономическим возможностям  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул в своем обращении к Законодательному собранию 
2022 года объявила о начале действия инициативы «Jails to Jobs» (Из тюрем на 
работу). Инициатива «Jails to Jobs» призвана улучшить реинтеграцию бывших 
заключенных в трудовые отношения и сократить рецидивизм путем 
предоставления бывшим заключенным образования, ресурсов и возможностей 
трудоустройства.  
  
«Невозможна справедливость в системе, которая продолжает необоснованно 
наказывать бывших заключенных, которые отбыли свой срок и отдали свой долг 
обществу, — сказала губернатор Хокул. — Мы знаем, как надлежащая 
подготовка, возможность и университетский диплом могут поднять любого жителя 
штата Нью-Йорк независимо от его происхождения, и именно поэтому мы должны 
использовать возможности образования, чтобы помочь бывшим заключенным с 
реинтеграцией, и одновременно принять меры, чтобы система правосудия не 
стояла на пути человека, пытающегося улучшить свою жизнь».  
  
Несмотря на успехи штата Нью-Йорк в создании более справедливой системы 
уголовного правосудия, многие заключенные в тюрьмах штата с трудом получают 
доступ к образованию. Расширение возможностей получения высшего 
образования для заключенных дает явные выгоды за счет снижения рецидивизма, 
повышения показателей трудоустройства после освобождения и экономии 
средств налогоплательщиков. Заключенные, участвующие в образовательных 
программах в исправительных учреждениях, на 43 % реже совершают повторные 
правонарушения и на 13 % чаще получают и сохраняют работу после 
возвращения в свой населенный пункт. Налогоплательщики экономят около 5 
долларов на каждый доллар, вложенный в тюремное образование, и это 
вложение позволяет снизить рецидивизм.  
  



План губернатора Хокул «Jails to Jobs» поможет заключенным и бывшим 
заключенным штата Нью-Йорк получить важные профессиональны навыки и 
долгосрочную работу, что помогает снизить рецидивизм и повысить 
общественную безопасность.  
  
Это будет достигаться путем осуществления следующих мер:  
  

• Смещение акцента в работе инспекторов по надзору за условно-
досрочно освобожденными на карьерное планирование и 
трудоустройство. Чтобы улучшить возможности трудоустройства 
условно-досрочно освобожденных и дополнительно снизить 
рецидивизм, губернатор Хокул предложит, чтобы Департамент 
исправительных учреждений и административного надзора 
(Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) 
совместно с Управлением уголовного судопроизводства (Division of 
Criminal Justice Services, DJCS) обеспечили обучение по карьерному 
планированию и трудоустройству для почти 100 работающих в штате 
инспекторов по надзору за условно-досрочно освобожденными и 
специалистов по социальной реинтеграции. Эти ведомства также 
обеспечат практическое обучение и другие программы развития 
трудовых ресурсов, чтобы все инспекторы по надзору за условно-
досрочно освобожденными и инспекторы службы пробации были 
готовы поддержать возвращение каждого человека в семью и 
общество. К 2023 году почти все из 700 инспекторов по надзору за 
условно-досрочно освобожденными пройдут такое обучение по 
трудоустройству.  

  
• Развитие в тюрьмах добровольных возможностей 

трудоустройства в частном секторе с конкурентной оплатой. 
Губернатор Хокул предложит поправку к конституции, чтобы 
разрешить государственно-частные партнерства для осуществления 
в тюрьмах гибридных программ освобождения из-под стражи на 
время работы. Такие партнерства, которые будут добровольными и 
будут выплачивать конкурентную плату, предоставят заключенным 
важные профессиональные навыки для частного сектора.  

  
• Расширение программ профессионального обучения, 

подготовки к трудовой деятельности и реинтеграции. Чтобы 
укрепить существующие программы карьерного развития, губернатор 
Хокул поручит DOCCS пересмотреть и расширить текущие 
программы профессионального обучения (например, пилотную 
программу компьютерных навыков для реинтеграции) и создать 
новые инициативы, в том числе программы профессионального 
обучения, которые позволят заключенным получать права водителя 
коммерческого транспорта.  

  



• Восстановление программы помощи в оплате обучения (Tuition 
Assistance Program, TAP) для заключенных. Губернатор Хокул 
предложит закон, отменяющий долго существующий запрет на 
предоставление штатной финансовой помощи заключенным и 
обязывающий университеты, имеющие заключенные контракты с 
DOCCS, предоставлять консультации по вопросам карьеры и 
дипломы, дающие реальные возможности карьерного роста.  

  
• Разрешение освобождения для образования как заслуженной 

возможности реинтеграции. В настоящее время законодательство 
штата разрешает предоставлять освобождение для образования на 
срок до 14 часов в день для получения образования, 
профессиональной подготовки или связанных целей, однако 
большинство заключенных не имеют на это права в связи с 
характером совершенных ими преступлений. Чтобы исправить эту 
ситуацию, губернатор Хокул предложит закон, который расширит 
категорию заключенных для этой льготы, разрешив заключенным, 
имеющим право на сокращение срока заключения (Limited Credit Time 
Allowance, LCTA), получать освобождение для образования и ускорив 
получение шестимесячного сокращения срока заключения (LCTA) для 
этой категории заключенных.  

  
• Принятие Закона о «чистом листе». Губернатор Хокул примет меры 

для принятия Закона о «чистом листе» (Clean Slate Act) — закона о 
трансформации уголовного правосудия, который разрешает в 
некоторых случаях аннулировать судимости за тяжкие преступления 
через семь лет, а за мисдиминор — через три года после отбывания 
наказания. Чтобы получить право на аннулирование судимости, 
заключенный должен отбыть наказание и период административного 
надзора, не должен быть осужден за сексуальное преступление и не 
должен получить новых судимостей в штате Нью-Йорк или иметь 
обвинений на рассмотрении суда в период ожидания. Для 
соответствующих категорий трудоустройства будут предоставлены 
разумные исключения.  

  
• Новая пилотная программа временного жилья для 

освободившихся заключенных. Губернатор Хокул планирует 
создать пилотную программу, призванную помочь бывшим 
заключенным получить стабильной жилье и предотвратить их 
попадание в систему приютов. Эта пилотная программа будет 
работать совместно со стационарным лечебным учреждением, чтобы 
предоставить стабильное жилье на период в 90 дней, пока бывший 
заключенный ищет работу и постоянное жилье.  

  
• Отмена устаревших сборов за надзор для устранения барьеров 

для лиц, возвращающихся в общество после заключения. 



Согласно действующему положению о сборе за надзор в штате Нью-
Йорк, DOCCS обязан взимать сбор за надзор в размере 30,00 
долларов в месяц с каждого лица старше 18 лет, получившего 
условно-досрочное освобождение или находящегося под 
административным надзором после освобождения. Однако условно-
досрочно освобожденные имеют ограниченные возможности 
получения дохода и трудоустройства и часто с трудом оплачивают 
этот сбор, что приводит к низким показателям собираемости сбора. 
Чтобы облегчить реинтеграцию более чем 30 тысяч условно-
досрочно освобожденных, губернатор Хокул предложит отменить эти 
устаревшие сборы за надзор, облегчив тем самым финансовое 
бремя условно-досрочно освобожденных.  

  
• Обеспечение полного состава Совета по условно-досрочному 

освобождению и запрет посторонней трудовой деятельности 
членов совета. Законодательство штата разрешает иметь в составе 
Совета по условно-досрочному освобождению (Board of Parole) до 19 
членов, каждый из которых назначается губернатором и 
подтверждается Сенатом на шестилетний срок. Однако поскольку в 
состав Совета сейчас входят только 15 членов, губернатор Хокул 
назначит остальных четырех членов Совета, чтобы увеличить 
ресурсы для слушания дел. Кроме того, чтобы дополнительно 
увеличить ресурсы Совета и сосредоточить основное внимание 
членов Совета на слушании дел, губернатор Хокул запретит членам 
Совета заниматься посторонней трудовой деятельностью.  

  
• Облегчение получения удостоверений личности и других 

важных документов для расширения возможностей для 
освободившихся заключенных. Заключенные часто с трудом могут 
собрать документы, необходимые для получения удостоверения 
личности DMV без права вождения. Чтобы облегчить после 
освобождения сбор документов, необходимых для получения 
удостоверения личности DMV без права вождения, губернатор Хокул 
предложит закон, который разрешит считать приговор или документ о 
препровождении в место заключения разрешением для DOCCS на 
получение заверенного свидетельства о рождении или записи о 
рождении от имени заключенного с целью предоставления штатного 
удостоверения личности при освобождении. Губернатор Хокул также 
расширит успешные пилотные программы, осуществляемые DOCCS 
и DMV для предоставления условно-досрочно освобожденным 
удостоверений личности без права вождения, включив в них 
программу по предоставлению такого удостоверения личности до 
освобождения заключенного.  
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