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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 

СУММУ $3,3 МЛН С ЦЕЛЬЮ ПОМОЧЬ БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ  
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о выделении 
средств на сумму $3,3 млн для оперативных групп по вопросам реинтеграции в 19 
округах, данные группы осуществляют координацию и управление 
предоставлением услуг для бывших заключенных, с целью помочь им успешно 
вернуться в общество. 
 
«Это финансирование позволит скачкообразно повысить эффективность местных 
организаций, помогающих бывшим заключенным создавать свое новое будущее 
после того, как они вернутся обратно домой, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). 
— Инвестируя в программы, нацеленные на борьбу со злоупотреблением 
психоактивными веществами, а также в мероприятия по охране психического 
здоровья и в предоставление возможностей для подготовки к устройству на 
работу и в похожие инициативы, мы делаем процесс возвращения бывших 
заключенных в общество более безопасным для всех его участников. Все эти 
усилия направлены на то, чтобы сделать Нью-Йорк более безопасным и 
стабильным местом для жизни и работы, и я горжусь тем, что могу поддержать 
наших партнеров во всех округах штата».  
 
Оперативные группы были созданы с целью снизить рецидивизм и повысить 
общественную безопасность путем поддержки местных программ, доступных по 
месту жительства. Финансирование предусматривает оплату найма координатора 
для каждой из оперативных групп, в дополнение к предоставлению услуг для 
бывших заключенных, которые стали доступны именно благодаря этому 
финансированию.  
 
Для получения финансирования каждая оперативная группа была обязана 
предоставить подробный план предоставления целевых, проверенных практикой 
программ и услуг для бывших заключенных. В число последних в обязательном 
порядке должна быть включена поведенческая психотерапия, направленная на 
смягчение факторов риска рецидивизма и смены поведения. В число услуг входят 
также лечение злоупотреблений психоактивными веществами и лечение 
психических расстройств, профессиональное обучение, трудоустройство и 
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развитие навыков. 
 
Оперативные группы расположены в следующих округах: Олбани (Albany), Брум 
(Broome), Бронкс (Bronx), Датчесс (Dutchess), Эри (Erie), Кингс в Бруклине (Kings 
(Brooklyn)), Монро (Monroe), Нассау (Nassau), Нью-Йорк, Манхэттан (New York 
(Manhattan)), Ниагара (Niagara), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Орандж 
(Orange), Ренсселир (Rensselaer), Рокланд (Rockland), Скенектеди (Schenectady), 
Саффолк (Suffolk), Олстер (Ulster) и Уэстчестер (Westchester). 
 
Ведомство по вопросам уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) 
займется администрированием финансирования и наладит партнерство с 
некоммерческими организациями, получившими гранты, предоставляя 
техническую поддержку, обучение и обратную связь с целью прроконтролировать 
реализацию оперативными группами программ с проверенной эффективностью, 
как это и требуется. 
 
В 2014 г. губернатор создал Совет штата Нью-Йорк по вопросам возвращения и 
реинтеграции в сообщество (New York State Council on Community Re-Entry and 
Reintegration) с целью устранить барьеры на пути к повторной интеграции в 
общество, стоящие перед лицами с судимостью. Совет провел опрос среди 
руководства оперативных групп округов по реинтеграции (County Re-entry Task) с 
целью выявить нормативно-правовые и административные изменения, которые 
могут улучшить шансы на исправление заключенных, вышедших на свободу и 
вернувшихся в свои дома. Основываясь на полученных сведениях, Совет 
сотрудничает с ведомствами штата, с целью реализовать несколько нормативно-
правовых и административных поправок, находящихся в настоящее время в 
стадии финальной реализации и о которых будет объявлено в этом году. 
 
Майкл Ч. Грин (Michael C. Green), заместитель исполнительного директора 
Ведомства по вопросам уголовной юстиции (Executive Deputy Commissioner of the 
Division of Criminal Justice Services), заявил: «Наши сотрудники провели обширное 
исследование с целью разобраться в программах, которые помогают уберечь 
условно-досрочно освобожденных лиц от повторного помещения в тюрьму после 
своего возвращения домой, ими также была проведена работа с целью выявить 
программы, которые не достигают этой цели. Мы упорно работаем над тем, чтобы 
финансируемые нами программы показывали наилучшие результаты и давали 
наилучшую отдачу, при том не только в финансовом плане, но и в вопросах 
человеческих отношений. Эффективные программы возвращения к продуктивной 
жизни в обществе помогают бывшим преступникам сменить свое поведение и 
начать вести продуктивную и законопослушную жизнь, что позволит снизить 
виктимизацию и сделать Нью-Йорк более безопасным городом». 
 
В состав оперативных групп входят представители правоохранительных органов, 
общественных наблюдательных организаций, социальных ведомств, организаций 
охраны психического здоровья, организаций по защите прав жертв преступлений 
и поставщиков услуг по борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью. В 
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каждом из 19 округов оперативные группы по реинтеграции бывших заключенных 
работают под председательством представителя выбранного руководителя округа 
и представителя Департамента исправительной службы и общественного 
контроля (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS).  
 
Энтони Дж. Аннуччи (Anthony J. Annucci), исполняющий обязанности руководителя 
Департамента исправительной службы и общественного контроля штата (Acting 
Commissioner of the State Department of Corrections and Community Supervision), 
отметил: «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его последовательность в 
достижении снижения рецидивизма и полностью поддерживаю продолжительное 
финансирование важных услуг по реинтеграции для условно-досрочно 
освобожденных. С тех пор, как губернатор Куомо (Cuomo) занял свой пост, 
количество заключенных в тюрьмах штата достигло минимального значения за 
последние 25 лет. DOCCS продолжит упорно работать над тем, чтобы 
заключенные были подготовлены к выходу на свободу, мы будем поощрять 
условно-досрочно освобожденных воспользоваться услугами оперативных групп, 
доступных по месту жительства». 
 
Данный цикл финансирования пройдет в период с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 
г. Инициативы, которые получат финансирование, смогут обновить свое участие в 
программе по предоставлению грантов до четырех раз, каждый раз продлевая его 
на один год. Гранты будут выделены властям округов и/или определенным 
ведомствам округов, которые, в свою очередь, наладят сотрудничество с 
некоммерческими организациями. Гранты также могут быть выделены напрямую 
некоммерческим организациям. 
 
Финансирование будет распределено следующим образом: 
 
Город Нью-Йорк (New York City) 

• Округ Bronx (Bronx), в партнерстве с The Osborne Association: $100 000 
• Окружная прокуратура округа Кингс (Kings County District Attorney’s Office): 

$200 000 
• Округ Нью-Йорк (New York County), в партнерстве с организациями Center 

for Court Innovation и Fund for the City of New York: $200 000 
 
Лонг-Айленд (Long Island) 

• Департамент социальных услуг округа Нассау (Nassau County Department 
of Social Services),в партнерстве с Family and Children’s Association: 
$165 600 

• Департамент пробации округа Саффолк (Suffolk County Probation 
Department): $363 840 

 
Средний Гудзон (Mid-Hudson) 

• Округ Датчесс (Dutchess County), в партнерстве с Exodus Transitional 
Community, Inc.: $100 000 
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• Департамент пробации округа Орандж (Orange County Probation 
Department), в партнерстве с RECAP, Inc.: $141,120 

• Окружная прокуратура Рокланда (Rockland County District Attorney’s Office), 
в партнерстве с Rockland Independent Living Center: $100 000 

• Округ Олстер (Ulster County), в партнерстве с Family of Woodstock, Inc.: 
$100 000 

• Окружная прокуратура Уэстчестера (Westchester County District Attorney’s 
Office): $139 680 

 
Столичный регион (Capital Region) 

• Департамент охраны психического здоровья округа Олбани (Albany County 
Department of Mental Health): $195 840 

• Окружная прокуратура Ренсселира (Rensselaer County District Attorney’s 
Office): $100 000 

• Округ Скенектеди (Schenectady County), в партнерстве с Center for 
Community Justice, Inc.: $118 080 

 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) 

• Округ Онейда (Oneida County), в партнерстве с Советом по вопросам 
инвестиций в трудовые ресурсы (Workforce Investment Board): $114 240 

• Окружная прокуратура Онондаги (Onondaga County District Attorney’s 
Office) и Департамент социальных услуг округа Онондага (Department of 
Social Services): $270 240 

 
Южная группа регионов (Southern Tier) 

• Департамент охраны психического здоровья округа Брум (Broome County 
Department of Mental Health): $101 760 

 
Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

• Департамент пробации округа Монро (Monroe County Probation 
Department), в партнерстве с DELPHI: $353 280 

 
Западный Нью-Йорк (Western New York) 

• Департамент охраны психического здоровья округа Эри (Erie County 
Department of Mental Health), в партнерстве с организацией Spectrum 
Human Services: $367 680 

• Департамент пробации округа Ниагара (Niagara County Probation 
Department), в партенрстве с Community Missions: $100 000 

 
Ведомство по вопросам уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) и 
Департамент исправительной службы и общественного контроля штата 
(Department of Corrections and Community Supervision) также сотрудничают с 
Департаментом труда (Department of Labor) с целью проведения конференций по 
вопросам трудоустройства, чтобы поддержать профессионалов в этой области, 
специализирующихся на повторной интеграции бывших заключенных и 
сотрудничающих с оперативными групппами. Первая подобная конференция 
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состоялась в этом месяце в г. Нью-Йорке (New York City), две последующие будут 
в ближайшие месяцы проведены в Столичном регионе (Capital Region) и 
Западном Нью-Йорке (Western New York). 

### 
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