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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ НОВОЙ ПИЛОТНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
 

Ведомства, предоставляющие жилье из государственного жилищного 
фонда (Public Housing Authorities), в городах Скенектади (Schenectady), 

Сиракьюс (Syracuse) и Уайт-Плейнс (White Plains) проведут тщательный 
скрининг и мониторинг бывших заключенных, чтобы дать заключение о 
возможности их проживания в муниципальном жилье вместе со своими 

семьями 
 

Пилотные программы финансируются Департаментом штата Нью-Йорк 
(New York Department of State) при поддержке Департамента 

исправительных учреждений и пробационного надзора штата (State 
Department of Corrections and Community Supervision) 

 
Данная инициатива обеспечит борьбу с бездомностью, повысит 

общественную безопасность и снизит риск рецидивизма после возврата 
в общество 

 
Последняя реформа уголовного судопроизводства реализуется Советом 
по возвращению и реинтеграции при губернаторе (Governor’s Council on 

Community Reentry and Reintegration) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
реализации пилотных проектов в трех ведомствах, предоставляющих жилье из 
государственного жилищного фонда, чтобы помочь бывшим заключенным в штате 
Нью-Йорк безопасно воссоединиться со своими семьями в рамках новой пилотной 
программы. Эти ведомства в городах Скенектади (Schenectady), Сиракьюс 
(Syracuse) и Уайт-Плейнс (White Plains) положительно откликнулись на призыв 
Департамента жилищного строительства и городского развития США (United 
States Department of Housing and Urban Development) дать возможность 
прошедшим процедуры скрининга и мониторинга ранее судимым лицам 
проживать в муниципальном жилье со своими семьями. 
 
«Наличие постоянного жилья существенно снижает риск рецидивизма, и в рамках 
данной инициативы лица, удовлетворяющие критериям программы, а также 
прошедшие процедуры скрининга и мониторинга, смогут воссоединиться со 
своими семьями, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Пилотная программа 



 

 

поможет преодолеть барьеры, помочь в их реинтеграции в общество и повысить 
общественную безопасность». 
 
С целью содействия усилиям властей Департамент штата Нью-Йорк (New York 
State Department of State) выделяет финансирование на индивидуальную опеку, 
которая позволить осуществлять надзор за такими лицами, а Департамент 
исправительных учреждений и пробационного надзора (Department of Corrections 
and Community Supervision) будет наблюдать за участниками через инспекторов 
по надзору за условно-досрочно освобождёнными и посещать их на дому в рамках 
стандартного графика надзора, а также в любое другое время по запросу 
жилищного ведомства. 
 
Жилищные ведомства при поддержке Министерства жилищного строительства и 
городского развития США (United States Department of Housing and Urban 
Development), включая все городские жилищные ведомства штата Нью-Йорк, в 
соответствии с законом, могут по своему усмотрению в индивидуальном порядке 
осуществлять скрининг лиц с уголовным прошлым, подающих заявление на 
получение муниципального жилья, за исключением отбывавших наказание за 
преступления на сексуальной почве и производство метамфетамина. Однако 
многие ведомства отказываются проводить такую непредвзятую оценку 
заявителей. В результате этого люди, которые практически не несут риска 
обществу, оказываются отделенными от своих семей и вынуждены жить во 
временном жилье или вообще остаются бездомными, что дорого обходится как 
для них самих, так и для общества.  
 
Проведенное некоммерческой организацией Vera Institute в 2016 году 
исследование показало, что воссоединение прошедших тщательную проверку лиц 
с членами семьи, проживающими в муниципальном жилье, не представляет 
угрозу обществу. Ни один из 85 человек, участвующих в действующей пилотной 
программе Жилищного управления г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority), 
не был обвинен в новом преступлении после включения в нее. 
 
Совет по возвращению и реинтеграции при губернаторе (Governor’s Council on 
Community Re-Entry and Reintegration) представил полученные результаты другим 
жилищным управлениям, и эти жилищные управления решили реализовать 
пилотную программу. Некоммерческие организации Schenectady County 
Community Action Inc., PEACE Inc. из г. Сиракьюс (Syracuse), а также Westchester 
Community Opportunity Program предоставят услуги индивидуальной опеки 
участникам программы и их семьям. Эти жилищные управления будут вправе 
проанализировать ряд важных факторов, чтобы убедиться, что участник 
программы не представляет угрозу общественной безопасности для жителей. В 
число этих факторов входит криминальное прошлое, путь к реабилитации и 
состав семьи. После окончания пилотной программы успешные участники смогут 
сохранить за собой право на жилье на постоянной основе.  
 
Ричард Хоумник (Richard Homenick), исполнительный директор 
Муниципального жилищного управления Скенектади (Schenectady Public 
Housing Authority): «Власти Скенектади (Schenectady) рады возможности 
воссоединить и укрепить семьи, мотивировать участников программы и повысить 
общественную безопасность и настроены оптимистично. Мы с нетерпением ждем 
возможности дать новый старт возвращающимся в общество гражданам с 
помощью сети социального жилья». 

https://storage.googleapis.com/vera-web-assets/downloads/Publications/coming-home-nycha-family-reentry-pilot-program-evaluation/legacy_downloads/coming-home-nycha-family-reentry-pilot-program-evaluation.pdf
https://storage.googleapis.com/vera-web-assets/downloads/Publications/coming-home-nycha-family-reentry-pilot-program-evaluation/legacy_downloads/coming-home-nycha-family-reentry-pilot-program-evaluation.pdf


 

 

 
Уильям Дж. Симмонс (William J. Simmons), исполнительный директор 
Жилищного управления г. Сиракьюс (Syracuse Housing Authority): 
«Жилищное управление г. Сиракьюс радо участвовать в Пилотной программе 
воссоединения семей (Family Reunification Pilot program). Индивидуальная опека 
является критически важным элементом в успешном возврате участников в 
сообщества». 
 
Марк Картер (Mack Carter), исполнительный директор Жилищного 
управления г. Уайт-Плейнс (White Plains Housing Authority): «Мэр и Совет 
уполномоченных, жителей, руководителей и сотрудников (Board of Commissioners, 
Residents, Management and Staff) с нетерпением ждут воссоединения семей, 
возврата их в свои дома и в общества, причем некоторым семьям пришлось ждать 
этого момента довольно долго. Жилищное управление г. Уайт-Плейнс (White 
Plains Housing Authority) уже много лет просят о смягчении и внимании к членам 
семей, отбывавшим тюремный срок, которые были исключены из программ 
обеспечения муниципальным жильем, и мы считаем, что теперь отвечаем на эти 
просьбы». 
 
Секретарь штата, председатель Совета по возвращению и реинтеграции при 
губернаторе (Governor’s Council on Community Re-Entry and Reintegration) 
Россана Росадо (Rossana Rosado): «Губернатор Куомо (Cuomo) является 
кумиром бывших заключенных, поскольку дает им возможности, позволяющие 
успешно стать продуктивными членами нашего штата. Наличие жилья является 
первым важным шагом по воссоединению этих людей со своими семьями, и этот 
пилотный проект обеспечит создание среды, в которой они смогут преуспеть». 
 
Энтони Дж. Аннуччи (Anthony J. Annucci), исполняющий обязанности 
руководителя Департамента исправительных учреждений и пробационного 
надзора штата Нью-Йорк (NYS Department of Corrections and Community 
Supervision): «Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он в очередной 
раз проявил дальновидность и признал, что одним из ключевых элементов 
снижения преступности является содействие освободившимся из заключения 
лицам в том, чтобы реинтегрироваться в общество и успешно стать 
законопослушными гражданами. Несколько лет назад губернатор создал Совет по 
реинтеграции (Reentry Council) для решения вопросов обеспечения жильем, 
трудоустройства и получения доступа к услугам здравоохранения для условно 
освобожденных. Эта последняя программа будет еще больше способствовать 
реализации этих инициатив». 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «По данным исследований, постоянное 
жилье и семейные узы помогают снизить рецидивизм и бездомность, однако 
бывшие заключенные часто сталкиваются как с открытой, так и со скрытой 
дискриминацией при обеспечении жильем. В сочетании с усилиями нашего 
агентства пилотная программа расширит доступ бывших заключенных к 
обеспечению жильем, обеспечивая воссоединение и прочность семей. 
Постоянные усилия губернатора Куомо (Cuomo) по устранению барьеров к 
реинтеграции позволяют открыть закрытые двери, воссоединить семьи и подать 
пример создания более справедливого и прощающего общества». 
 



 

 

Совет по возвращению и реинтеграции при губернаторе Куомо (Governor 
Cuomo’s Council on Community Re-Entry and Reintegration) 
 
Этой пилотной инициативе предшествовал ряд других недавних ориентированных 
на реинтеграцию жилищных реформ, проводимых Советом по возвращению и 
реинтеграции при губернаторе Куомо (Governor Cuomo’s Council on Community Re-
Entry and Reintegration), каждая из которых реализуется в настоящее время и 
оказывает существенное воздействие. 
 
В 2015 году губернатор объявил о том, что он принял несколько рекомендаций 
Совета в отношении обеспечения жильем и поручил штату реализовать их. По 
состоянию на сегодня, результатом реализации этих рекомендаций стала 
доступность тысяч дополнительных вариантов жилья для удовлетворяющих 
критериям лиц с криминальным прошлым.  
  
Такие рекомендации, связанные с обеспечением жильем, уже начали приносить 
положительные результаты. Итоги только за 2016 год: 
 

· Менее одного процента из 16 755 лиц, подавших в штате Нью-Йорк заявки 
по Программе по подбору жилья согласно Статье 8 (Section 8) штата Нью-
Йорк, получили отказ в связи с наличием судимости. 
· В рамках Инициативы создания социального жилья в Имперском штате 
(Empire State Supported Housing Initiative) шесть организаций недавно 
получили условные контракты на строительство по всему штату 86 единиц 
социального жилья, специально предназначенного для бывших 
заключенных. 
· В г. Нью-Йорк в настоящее время строится 100 муниципальных квартир 
для бывших заключенных с психическими заболеваниями. 
· Почти 200 лицам, которые были обвинены в бытовом насилии, было 
разрешено жить с партнерами, в отношении которых они не осуществляли 
насилие, таким образом меняя ограничительные методы, во многих случаях 
делавшие таких людей бездомными. 
 

Николас Тернер (Nicholas Turner), президент некоммерчсекой организации 
Vera Institute of Justice: «Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за 
поддержку ведомств, предоставляющих жилье из государственного жилищного 
фонда, по всему штату Нью-Йорк, позволяя увеличить доступ к жилью лиц, 
возвращающихся в общество после отбывания тюремного заключения. Как 
показывает наша пилотная Программа по реинтеграции в семьи, реализуемая 
Жилищным управлением штата Нью-Йорк (New York City Housing Authority Family 
Reentry Pilot), обеспеченность жильем и соответствующими услугами создают 
основу для достижения бывшими заключенным успеха. Воссоединяя большее 
число семей в муниципальном жилье, мы сможем повысить общественную 
безопасность и укрепить семейные узы». 
 
Кристин Миллер (Kristin Miller) директор некоммерческой организации 
Corporation for Supportive Housing (CSH) в г. Нью-Йорк: «На основании нашего 
непосредственного опыта могу сказать, что от того, что реинтегрирующиеся в 
общество воссоединяются со своими семьями в доме, обеспечивающем 
стабильность и открывающем доступ к вспомогательным услугам, выигрывают 
все. Мы уверены, что благодаря помощи губернатора города Уайт-Плейнс (White 
Plains), Сиракьюс (Syracuse) и Скенектади (Schenectady) достигнут тех же 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-executive-actions-reduce-barriers-new-yorkers-criminal-convictions


 

 

положительных результатов, которые наблюдались в рамках пилотного проекта в 
г. Нью-Йорк: успешная реинтеграция освободившихся из заключения, более 
прочные семейные узы, снижение затрат и более безопасная среда для всех, 
включая проживающих в муниципальном жилье и по соседству с ним». 
 
Дэвид Кондлифф (David Condliffe), исполнительный директор Центра 
общественных альтернатив (Center for Community Alternatives): «Губернатор 
Куомо (Cuomo) и секретарь штата Росадо (Rosado) в очередной раз своим 
примером показывают, что услуги по регинтеграции в общество делают наши 
города безопаснее. Поддержка семьи и постоянное жилье создают тот 
фундамент, который необходим всем нам для достижения успеха».  
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