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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ, 
РАСШИРЯЮЩИЙ ДЕЙСТВИЕ УСЛУГ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И 

ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ С ЦЕЛЬЮ БОРЬБЫ С 
ГЕРОИНОВОЙ И ОПИОИДНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ  

  
Законодательный акт предусматривает использование конфискованных 

средств для финансирования программ по реабилитации, лечению 
наркотической зависимости, медицинскому обслуживанию и содействию 

в улучшении жилищных условий с целью снижения количества лиц, 
содержащихся в заключении  

  
Закон дает прокурорам и полиции новый инструмент для борьбы с 

героиновой и опиоидной зависимостью  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал 
законодательный акт (A.10403/S.8760), обеспечивающий содействие в борьбе с 
героиновой и опиоидной зависимостью путем переквалификации дел 
наркозависимых лиц, попавших в сферу действия системы уголовного 
правосудия. Этот законодательный акт предусматривает новую форму 
поддержки для прокуроров и сотрудников правоохранительных органов, 
направляющих людей, попавших в зависимость от опиоидов, на лечение и 
консультации психологов. Модели переквалификации дел включают в себя 
прекращение дела при содействии правоохранительных органов (law enforcement 
assisted diversion, LEAD) и другие программы работы с наркозависимыми.  
  
Законодательный акт расширяет возможности по использованию средств, 
конфискованных или арестованных правоохранителями или Управлением по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and Substance Abuse, 
OASAS). Программы LEAD предоставляют сотрудникам правоохранительных 
органов и органов уголовной юстиции возможность передавать дела людей из 
ведения системы уголовного правосудия в службы лечения от наркомании, 
охраны физического или психического здоровья, содействия в улучшении 
жилищных условий и т. п. Специально подготовленные сотрудники ведут работу с 
прокурорами, адвокатами, консультантами, поставщиками услуг и 
руководителями общин над тем, чтобы не допустить тюремного заключения 
людей.  
  
«Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для 
борьбы с национальной эпидемией опиоидной зависимости и с лежащими в ее 
основе проблемами, которые толкают людей на преступления. Этот 



 

 

законодательный акт даст дополнительные финансовые средства для помощи 
нуждающимся жителям штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Помогая ньюйоркцам вернуть свою жизнь в нормальное русло, эта программа 
содействует укреплению общин и повышению уровня общественной 
безопасности и позволяет разорвать порочный круг рецидивизма раз и 
навсегда».  
  
Олбани (Albany) был третьим в стране судебным округом, реализовавшим 
модель LEAD в 2015 году, и все остальные города и населенные пункты штата 
Нью-Йорк также активно изучают вопрос ее применения. Ввиду того, что на 
данный момент программа LEAD очень перспективна, требуется стабильное 
финансирование с целью поддержки ее развития и внедрения наряду с другими 
программами переквалификации дел. Данный документ предоставляет 
правоохранительным органам гибкость при передаче части конфискованных 
средств для финансирования LEAD, что позволит им эффективно помогать 
членам общин в преодолении наркозависимости, жилищной неустроенности и 
других проблем, борьба с которыми поставила их на грань столкновения с 
системой правосудия. Это финансирование позволит применить программу 
LEAD и в других общинах.  
  
«Мы работаем над усовершенствованием и реформированием нашей системы 
уголовного правосудия, и этот законодательный акт будет содействовать 
оказанию медицинских услуг и снижению количества заключенных, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Теперь конфискованные 
средства можно будет использовать для финансирования программ по борьбе с 
наркоманией, лечению психических расстройств и содействию в улучшении 
жилищных условий. Эти мероприятия послужат повышению уровня 
общественной безопасности во всем штате и помогут многим ньюйоркцам 
поправиться и начать новую жизнь».  
  
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore): «Чтобы остановить кажущееся 
бесконечным вращение двери нашей системы уголовного правосудия, 
необходимо устранить коренные причины и обеспечить людей, борющихся с 
наркоманией или проблемами психического здоровья, необходимыми им 
услугами. Я рад, что губернатор подписал этот документ, который позволит 
нашим правоохранителям в финансировании и расширении программ 
переквалификации дел, чтобы помочь вернуть незащищенных членов общества 
на верный путь и сделать наши общины крепче и здоровее».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Созданная в Олбани 
(Albany) программа LEAD, получившая национальное признание, является крайне 
важным инструментом в нашей работе по повышению безопасности и 
укреплению наших общин. Это финансирование позволит муниципальным 
органам всего штата Нью-Йорк применить у себя эту успешную программу по 
передаче дел нарушителей, не совершивших насильственных преступлений, из 
ведения системы уголовного правосудия в общины и оказанию им крайне важных 
услуг, которые сделают их жизнь лучше. Я горжусь тем, что поддержала этот 
закон, обеспечивающий регулярное поступление средств для столь важной 
программы, и благодарю губернатора за его подписание».  
  
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) использует 
решительный многоэтапный подход к борьбе с опиоидной эпидемией и создал 



 

 

лучший в стране процесс лечения зависимости, включающий комплекс услуг по 
профилактике, лечению и реабилитации. Принимаемые меры включают:  

• ограничение срока действия рецептов на опиоидные препараты для 
лечения острой боли с 30 до 7 дней;  

• расширение страхового покрытия и устранение многочисленных 
ограничений при лечении расстройств, связанных с приемом 
сильнодействующих препаратов, устанавливаемых страховыми 
полисами;  

• улучшение теоретической и практической подготовки врачей, 
выписывающих рецепты;  

• расширение доступа и возможностей лечения по всему штату, 
включая значительное расширение услуг по лечению опиоидной 
зависимости и реабилитации;  

• принятие закона об отслеживании злоупотреблений количеством 
прописываемых медикаментов через Интернет (Internet System for 
Tracking Over-Prescribing, I-STOP) для борьбы со злоупотреблением 
рецептурными препаратами;  

• начало разъяснительной и профилактической кампании среди 
жителей штата Нью-Йорк с целью информирования их об 
опасностях, связанных с употреблением героина, злоупотреблением 
опиоидными препаратами и наркотической зависимостью;  

• создание целевой группы для выработки инициатив по борьбе с 
эпидемией героиновой и опиоидной наркомании.  

  
Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или 
наркотической зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному 
бесплатному телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY  
(1-877-846-7369) или отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369).  
 
Информацию о доступных способах лечения наркотической зависимости, в том 
числе кризисных центрах/центрах детоксикации, стационарном лечении, 
возможности проживания в обществе или амбулаторном лечении, можно найти 
на Панели доступности лечения (Treatment Availability Dashboard) Управления по 
борьбе с алкоголизмом и наркоманией штата Нью-Йорк (NYS OASAS) по адресу 
FindAddictionTreatment.ny.gov или на веб-сайте NYS OASAS. Зайдите на страницу 
CombatAddiction.ny.gov, чтобы узнать больше о тревожных признаках 
зависимости, получить информацию о доступной помощи, а также найти ресурсы, 
которые помогут завести разговор с родственниками и общественностью о 
проблемах зависимости. Вспомогательные средства для проведения бесед с 
молодыми людьми о профилактике употребления алкоголя или наркотиков 
можно получить на веб-сайте штата Talk2Prevent.  
  
В основе данного законодательного акта лежит последовательная работа 
губернатора по борьбе с глубинными и системными причинами насилия и 
преступности и по снижению уровня рецидивизма. Прошлой осенью губернатор 
Куомо (Cuomo) объявил о выделении более 7,6 млн долларов на реализацию 
программ помощи бывшим осужденным, направленных на содействие в 
получении профессии, лечении от наркотической зависимости и психических 
расстройств, а также на работу служб, которые помогут им не допустить 
рецидивов. Всего 31 местное ведомство и некоммерческая организация во всем 
штате (в том числе в 12 округах, где такие услуги отсутствовали) получило 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm
https://www.combataddiction.ny.gov/
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters


 

 

финансирование для помощи лицам, которые были арестованы и потенциально 
подлежали содержанию под стражей до суда, среди которых люди с 
нарушениями психического здоровья со средним и высоким риском совершения 
повторных преступлений. Финансирование будет также использовано для 
реализации программ для лиц, надзор за которыми может успешно 
осуществляться в общинах, имеющих соответствующие службы, а также для 
стабилизации поведения лиц, нарушивших режим условного осуждения, которым 
угрожает заключение под стражу.  
  
В августе губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что штат Нью-Йорк инвестирует 
2,2 млн долларов в поддержку ряда программ в городе Олбани (Albany), 
направленных на борьбу с недавним всплеском насильственных преступлений и 
решение системных экономических и социальных проблем, с которыми 
сталкиваются некоторые районы. После проведения консультаций с членами 
духовенства, руководителями муниципалитета, правоохранительными органами 
и выборными должностными лицами города, эта комплексная инициатива будет 
использовать целостный подход к борьбе с насилием в городе путем 
использования как краткосрочных, так и долгосрочных решений, включая 
инвестиции в создание или расширение многочисленных инициатив, 
направленных на повышение квалификации рабочей силы, вовлечение 
общественности, предоставление социальных услуг, а также 
правоохранительных инициатив. Благодаря этому дополнительному 
финансированию общий объем инвестиций штата в инициативы по борьбе с 
нищетой и насилием в г. Олбани (Albany) в этом году составит более 15,7 млн 
долларов.  
  
Губернатор также организовал программу «Работа во имя успеха» (Work for 
Success), благодаря которой более 18 000 бывших заключенных смогли найти 
работу после освобождения. 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 в жилищных объектах, финансируемых штатом 
Нью-Йорк, которая возникает исключительно по причине наличия судимости.  
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