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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ 10 МЛН ДОЛЛАРОВ СЛУЖБАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ РЕИНТЕГРАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

(EMPLOYMENT AND RE-ENTRY SERVICES) В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Предоставляемые гранты будут направлены на профессиональное 
обучение, психиатрическую помощь и другие услуги, предоставляемые 

условно-досрочно освобожденным лицам, а также осужденным, 
находящимся на испытательном сроке или участвующим в специальных 

программах согласно приказу суда 
 

Новая рабочая группа по социальной реинтеграции осужденных (Re-Entry 
Task Force) создана в Квинсе (Queens) при поддержке администрации 

штата для содействия осужденным лицам в период возвращения из мест 
лишения свободы в их сообщества 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
предоставлении финансирования в размере более 10 млн долларов для 
поддержки программ по профессиональному обучению и оказанию других 
реинтеграционных услуг осужденным лицам, пребывающим под 
административным надзором без изоляции от общества. Кроме того, 
предоставляемые гранты позволят создать новую Окружную рабочую группу по 
реинтеграции осужденных (County Re-Entry Task Force) в Квинсе (Queens) и 
обеспечат поддержку другим 19 существующим на территории штата рабочим 
группам в оказании помощи большему числу осужденных, возвращающихся в их 
сообщества после отбывания срока в местах лишения свободы. 
 
«Эти инвестиции сыграют чрезвычайно важную роль в содействии тем, кто решил 
круто изменить свою жизнь, они дадут осужденным инструменты и средства, 
необходимые, чтобы достигнуть успеха в дальнейшей жизни, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Расширение сферы этих услуг поможет 
большему числу граждан штата Нью-Йорк, пребывающих в зоне риска, разорвать 
порочный круг рецидива и пребывания под стражей, позволит этим людям жить 
более продуктивно и в то же время обеспечит безопасность наших местных 
сообществ». 
 
Первые гранты на общую сумму 6,4 млн долларов будут предоставлены 13 
административным учреждениям и некоммерческим организациям нашего штата 
для оказания услуг непосредственно с целью трудоустройства условно-досрочно 
освобожденных лиц, а также осужденных, пребывающих на испытательном сроке 
или участвующих согласно решению суда в программах, альтернативных 
заключению под стражу. Гранты будут распределены на всей территории штата и 



позволят впервые создать сферу подобных услуг в пяти округах, включая Онтарио 
(Ontario), Орлеанс (Orleans), Стюбен (Steuben), Томпкинс (Tompkins) и Уэйн 
(Wayne). 
 
13 организаций, которым будет предоставлено финансирование, должны 
применять в своей деятельности научно обоснованные стратегии по сокращению 
уровня рецидивной преступности и более частому применению мер наказания, 
альтернативных заключению под стражу. Эти программы различной 
продолжительности — от трех месяцев и до года — включают услуги по 
трудоустройству, когнитивно-поведенческой психотерапии, а также услуги по 
подготовке к трудовой деятельности, включая трудоустройство в переходный 
период. Примерно 2 500 человек будут ежегодно обслуживаться в рамках этих 
программ. 
 
Остальные гранты на общую сумму 4 млн долларов дадут возможность создать 
новую Окружную рабочую группу по реинтеграции осужденных (County Re-Entry 
Task Force) в Квинсе (Queens) и дадут возможность другим 19 существующим на 
территории штата рабочим группам нанять координатора и обслуживать большее 
количество людей в округах Олбани (Albany), Брум (Broome), Бронкс (Bronx), 
Датчесс (Dutchess), Эри (Erie), Кингс (Kings), Монро (Monroe), Нассау (Nassau), 
Нью-Йорк (New York), Ниагара (Niagara), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), 
Оранж (Orange), Ренсселер (Rensselaer), Рокленд (Rockland), Скенектади 
(Schenectady), Саффолк (Suffolk), Олстер (Ulster) и Уэстчестер (Westchester). 
 
Эти 20 рабочих групп имеют общую цель — они помогают примерно 5 000 людей 
вернуться в свои округа, отбыв срок в тюрьмах штата. Известно, что эти люди 
страдают от злоупотребления психоактивными веществами и расстройствами 
психики, они нуждаются в трудовом 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. 
 
Сопредседателями Окружных рабочих групп по реинтеграции осужденных (County 
Re-Entry Task Forces) являются представители округов, Департамента 
исправительных учреждений штата и административного надзора без изоляции от 
общества (Department of Corrections and Community Supervision). В состав таких 
групп входят сотрудники правоохранительных органов, органов 
административного надзора, социальных служб и профессиональные 
психотерапевты, а также адвокаты жертв преступлений и специалисты-наркологи.  
 
Список финансируемых административных учреждений и организаций находится 
здесь. 
 
Исполнительный заместитель начальника Отдела уголовной юстиции 
(Division of Criminal Justice Services) Майкл К. Грин (Michael C. Green) сказал: 
«Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку и расширение сферы 
этих инициатив, использующих научно обоснованную практику. Эти программы и 
сферы услуг доказали свою эффективность, давая людям оптимальную 
возможность разорвать круг рецидивных преступных действий и изменить к 
лучшему ход их жизни». 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EmploymentFocusedServicesGrants.pdf


Исполняющий обязанности главы Департамента исправительных 
учреждений штата и административного надзора без изоляции от общества 
(Department of Corrections and Community Supervision) Энтони Дж. Ануччи 
(Anthony J. Annucci) подчеркнул: «Я приветствую дальновидное руководство 
Губернатора Куомо (Cuomo) в плане предоставления ресурсов для содействия 
осужденным правонарушителям в период их возвращения в общество. 
Предоставляя бывшим правонарушителям законную работу, мы не только 
снижаем уровень рецидивной преступности, но также повышаем безопасность 
местных сообществ и налогооблагаемую базу штата Нью-Йорк». 
 
За период своего пребывания в должности Губернатор Куомо (Cuomo) постоянно 
стремился устранить препятствия для тех бывших осужденных, которые 
стремятся вернуться в наше общество. Следуя рекомендациям Совета по 
возвращению и реинтеграции в сообщество (Council on Community Re-Entry and 
Reintegration), он, среди прочего,ввел в действие правило «найма со 
справедливыми шансами для всех» (fair chance hiring) для административных 
органов штата, а также единые антидискриминационные правила оценки 
кандидатов на предоставление права ведения профессиональной деятельности 
— в итоге 94 % ранее осужденных кандидатов успешно получили от 
администрации штата право на ведение профессиональной деятельности. 
Деятельность Совета, наряду с предоставлением подобных грантов, также 
способствует успешной реализации программы штата «Работаем на успех» (Work 
for Success), которая помогает отбывшим срок наказания мужчинам и женщинам 
найти работу благодаря контактным данным, предоставленным центрами 
профориентации, действующими при Департаменте труда (Department of Labor). 
Благодаря этой программе на территории штата получили работу около 18 500 
человек. 
 
Краткая информация об Отделе уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services) 
Отдел уголовной юстиции штата (Division of Criminal Justice Services, DCJS) 
является многопрофильным вспомогательным агентством в сфере уголовного 
права, выполняющим целый ряд функций. Среди прочего, в его обязанности 
входит: обучение в сфере правоприменения, сбор и анализ данных о 
преступности на территории всего штата, ведение базы данных досье и 
отпечатков пальцев преступников, административный надзор над базой данных 
ДНК штата в сотрудничестве с Департаментом полиции штата Нью-Йорк (New 
York State Police), финансирование и контроль программ исправительных 
учреждений, находящихся в ведении местных общин, администрирование 
федеральных средств и средств штата, выделяемых на деятельность в сфере 
уголовного судопроизводства, поддержка организаций, работающих в сфере 
уголовного судопроизводства на всей территории штата, а также ведение в 
масштабе штата Реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве 
(Sex Offender Registry). 
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