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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О МАСШТАБНЫХ РЕФОРМАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА РЕИНТЕГРАЦИИ БЫВШИХ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩЕСТВО  
  

Реформы позволят снизить рецидивизм за счет устранения барьеров 
для возврата ньюйоркцев в общество после отбывания тюремного 

заключения  
  

Это основной компонент пакета реформ системы уголовного правосудия 
по пяти направлениям — подробнее см. здесь  

  
Продолжены достижения губернатора в сфере реформы уголовного 

правосудия, включая прогрессивные законы, запрещающие 
дискриминацию осужденных уголовных преступников 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что он 
вводит масштабные реформы, направленные на упрощение процесса возврата в 
общество лиц, освободившихся из мест заключения. Эти реформы помогут 
улучшить доступ к вакансиям и получению лицензий, расширят критерии для 
оценки возможности условно-досрочного освобождения и сокращения срока 
заключения, введут новое положение об условно-досрочном освобождении для 
пожилых и снизят финансовую нагрузку после освобождения. Данное 
предложение является частью губернаторского пакета реформ, направленного на 
кардинальное реформирование по пяти направлениям системы уголовного 
правосудия в штате в рамках бюджета на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget).  
  
«Эти реформы как обеспечивают общественную безопасность, так и 
способствуют реабилитации граждан, погасивших свой долг перед обществом, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — За счет ликвидации устаревших и 
ненужных преград к возможностям мы поможем этим людям реинтегрироваться в 
общество, разорвать порочный круг рецидивизма и создать более безопасный и 
справедливый Нью-Йорк для всех».  
  
«Реформа уголовного правосудия является одним из основных приоритетов в 
Нью-Йорке, и данное предложение является еще одним шагом в верном 
направлении, обеспечивающим достижение этой цели, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Все вместе мы сможем 
устранить пятно уголовного прошлого и обеспечить положительную и 
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мотивирующую реинтеграцию в общество для тех, кто хочет вернуться в него 
лучшим человеком, чем в тот момент, когда они его покинули».  
  
Отмена запрета на получение лицензий для занятия профессиональной 
деятельностью  
  
Расширяя действующее законодательство, запрещающее скрытую 
дискриминацию при приеме на работу в отношении лиц с уголовным прошлым, 
предложение губернатора ликвидирует устаревшие запреты на получение 
лицензий для занятия профессиональной деятельностью, не связанной с работой 
в правоохранительных органах. По новым правилам кандидаты на получение 
таких лицензий будут оцениваться в индивидуальном порядке. Ликвидация эти 
архаичных запретов позволит значительно увеличить сферы деятельности, в 
которых могут трудоустроиться бывшие заключенные, обеспечит экономическую 
стабильность после освобождения и будет способствовать успешной 
реинтеграции в общество.  
  
Расширение программ условно-досрочного освобождения  
  
Данный план также расширит возможности условно-досрочного освобождения для 
лиц, демонстрирующих исправление, за счет расширения перечня программ, 
которые обеспечивают возможность завершившим их заключенным 
ходатайствовать об условно-досрочном освобождении или сокращении срока 
заключения. Это не только стимулирует большее число отбывающих наказание к 
участию в программах и учебных мероприятиях, но и будет способствовать 
снижению численности заключенных, а также обеспечит возможность 
продуктивного применения в обществе знаний и навыков, полученных в 
заключении.  
  
Ввод условно-досрочного освобождения для пожилых граждан  
  
Инициативы губернатора Куомо (Cuomo) привели к существенному снижению 
общего числа заключенных, однако численность пожилых заключенных 
продолжает расти тревожащими темпами. Обеспечение медицинского 
обслуживания этим гражданам, включая частую транспортировку во внешние 
медицинские учреждения и содержание специализированных подразделений в 
исправительных учреждениях, становится все более проблематичным и 
затратным. В качестве меры проявления сострадания и экономии затрат данное 
предложение обеспечит новый пункт об условно-досрочном освобождении для 
пожилых граждан в отношении заключенных старше 55 лет, отбывших не менее 
половины срока своего приговора и имеющих инвалидность или состояние 
здоровья, которые затрудняют для них возможность обслуживания себя в 
исправительном учреждении. В соответствии с данным пунктом Совет по УДО 
будет анализировать каждый случай, соотнося риск для общества, 
представляемый данными гражданами, и их потребности получения 
соответствующего возрасту медицинского обслуживания в обществе.  
  
Отмена сбора за осуществление надзора за условно-досрочно 
освобожденными и пересмотр правил аннуляции УДО  
  



 

 

Для обеспечения финансовой стабильности, являющейся одним из самых 
больших препятствий для реинтеграции в общество, губернатор Куомо (Cuomo) 
предложил отменить действующий сбор за осуществление надзора за  
условно-досрочно освобожденными, а также обязать сотрудников отдела 
взыскания алиментов на детей пересматривать приказы о взыскании алиментов с 
лиц, заключенных на срок более шести месяцев. Приказы могут быть 
скорректированы с учетом текущего финансового положения соответствующего 
родителя, позволяя им позднее вернуться к трудовой деятельности, не испытывая 
бремя невыплаченных алиментов, упрощая переходный период и обеспечивая им 
возможность снова финансово поддерживать своих детей после освобождения.  
  
С целью предотвращения необоснованного возврата в тюрьму лиц, находящихся 
под административным надзором, губернатор также распорядился пересмотреть 
рекомендации и методы, связанные с отменой условно-досрочного освобождения, 
чтобы установить уместные альтернативы заключению для тех, кто технически 
нарушил условия УДО, но чьи действия не угрожают общественной безопасности. 
Это позволит гражданам сохранить за собой рабочие места, программы лечения, 
а также оставаться с семьей, способствуя укреплению успешной реинтеграции в 
общество без ненужных помех.  
  
Продолжение достижений реформы уголовного правосудия губернатора 
Куомо (Cuomo)  
  
Только за прошлый год под руководством губернатора Куомо (Cuomo) в штате 
Нью-Йорк были приняты масштабные реформы уголовного правосудия, включая 
повышение возраста уголовной ответственности, требование к 
правоохранительным органам вести видеозапись допросов лиц, находящихся под 
стражей по обвинению в тяжких преступлениях, разрешение использования 
фотографий для процедуры опознания свидетелями, показания которых будут 
заслушаны на суде, а также распространение действия реформ, направленных на 
защиту интересов малоимущих граждан, которые были приняты на основании 
решения по делу Харрела - Хэрринга (Hurrell-Harring), на весь штат, что сделало 
штат первым штатом в стране, осуществившим реформы системы судебной 
защиты столь кардинальным образом.  

  
С тех пор как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в должность, в штате Нью-Йорк 
было закрыто 24 тюрьмы и воспитательных колонии для малолетних 
преступников ─ больше, чем за время пребывания в должности любого другого 
губернатора в истории штата,так что за этот период численность заключенных 
снизилась более чем на 6000 человек. Губернатор также выступил с инициативой 
«Работать во имя успеха» (Work for Success Initiative), благодаря которой более 
20 000 бывших заключенных смогли найти работу после освобождения из 
заключения. Кроме того, в 2014 году губернатор Куомо (Cuomo) впервые в 
истории нашего штата сформировал Совет по вопросам социальной реинтеграции 
(Council on Community Re-Entry and Reintegration), который должен устранять 
барьеры, препятствующие реинтеграции бывших заключенных после выхода на 
свободу. С момента своего создания Совет инициировал ряд изменений, 
направленных на оптимизацию процесса реинтеграции, начиная с принятия 
правил «предоставления справедливых шансов на трудоустройство» (Fair Chance 
Hiring) в государственных учреждениях до утверждения инструкций, запрещающих 



 

 

дискриминацию на объектах строительства, финансируемых штатом Нью-Йорк, 
возникающую исключительно по причине предвзятого отношения. Наконец, 
губернатор выделил около 4 млн долларов в виде ежегодных грантов на 
финансирование двадцати Окружных рабочих групп по реинтеграции в общество 
(County Re-Entry Task Forces), в совокупности обслуживающих 5000 человек, 
возвращающихся домой после отбывания тюремного срока. Известно, что эти 
люди страдают от злоупотребления психоактивными веществами и 
расстройствами психики, нуждаются в профессиональном обучении, 
трудоустройстве и развитии профессиональных навыков, а также в  
когнитивно-поведенческой психиатрии, благодаря которым они смогут изменить 
свой способ мышления, поощряющий их к уголовно наказуемым действиям. Эти 
услуги улучшат их позитивную мотивацию и будут способствовать дальнейшему 
развитию их социальных навыков.  
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