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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЕРВОМ В МАСШТАБАХ 
СТРАНЫ НОРМАТИВНОМ АКТЕ, КОТОРЫЙ ЗАПРЕТИТ СТРАХОВЫМ 

КОМПАНИЯМ ОТКАЗЫВАТЬ В СТРАХОВАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
НАМЕРЕННЫМ ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ ГРАЖДАН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, 

ОТБЫВШИХ ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данная мера по реформированию уголовного законодательства 
рекомендована Советом по возвращению и реинтеграции (Council on 

Community Reentry and Reintegration), который возглавляет  
Губернатор Куомо (Cuomo) 

 
С новым законом можно ознакомиться здесь 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M.Cuomo) объявил о новом 
нормативном акте, который запретит страховым компаниям отказывать в 
страховании от экономических преступлений тем предприятиям штата Нью-Йорк, 
которые принимают к себе на работу лиц, осужденных в уголовном порядке. 
 
Данная мера — первая в масштабах нашей страны — позволит предприятиям 
штата Нью-Йорк процедуру найма лиц, отбывших тюремное заключение, и даст 
возможность таким предприятиям получать необходимую компенсацию за любые 
убытки или ущерб, причиненный работником, имеющим уголовное прошлое. 
 
«Эта первая мера в масштабах страны позволит нам сломать искусственные 
барьеры, которые не позволяют освободившимся из заключения гражданам штата 
Нью-Йорк получить работу и коренным образом изменить свою жизнь, — заявил 
Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы предпринимаем новый шаг на пути к 
восстановлению справедливости и уважения к чувству собственного достоинства 
членов нашего общества, а также мы повышаем общественную безопасность, 
давая людям возможность устроиться в жизни, тем самым снижая уровень 
рецидивизма». 
 
2,3 миллиона жителей штата Нью-Йорк имеют за своими плечами судимость, и 
теперь этот новый нормативный акт позволит работодателям получить страховку 
при условии соблюдения ими ряда моментов, оговоренных в законодательных 
актах штата Нью-Йорк в отношении найма на работу людей, отбывших уголовное 
наказание. Так например, необходимо учесть, будет ли прежнее преступление 
связано по характеру с теми обязанностями, которые предстоит исполнять 
нанимаемому лицу, а также принять к сведению срок, истекший с момента 
вынесения приговора, и получить документальное подтверждение надлежащего 
поведения нанимаемого лица. 

http://www.dfs.ny.gov/insurance/r_finala/2016/rf209txt.pdf


 
Глава управления штата Мария Т. Вулло (Maria T. Vullo) сказала: «Это просто 
недопустимо, чтобы в штате Нью-Йорк страховщик мог отказывать потенциально 
ценным работникам в страховании лишь на том основании, что такое лицо имеет 
судимость. Владельцы любых предприятий должны следовать букве закона, и нам 
нужно стремиться, чтобы как можно больше компаний нанимали потенциально 
перспективных работников, а не наказывали людей за ошибки, совершенные в 
прошлом». 
 
До принятия этой меры предприятия штата Нью-Йорк, желавшие принимать на 
работу людей, отбывших уголовное наказание, зачастую не имели возможности 
получить необходимую страховку за связанный с этим возможный ущерб. 
Лишенные необходимой страховки, предприниматели не имели стимула для 
найма таких потенциальных работников, несмотря на их квалификацию, и 
несправедливо препятствовали трудоустройству этих людей. 
 
И новый законодательный акт, работу над которым ускорил и завершил 
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Financial Services), является новейшей рекомендацией, предложенной Советом по 
возвращению и реинтеграции (Council on Community Reentry and Reintegration) под 
руководством Губернатора Куомо (Cuomo), направленной на поддержку реформы 
уголовного законодательства. Еще прошлой весной Совет, во главе с 
Губернатором, провел целый ряд консультаций с работодателями в разных 
уголках нашего штата, обсуждая возможные риски и выгоды, связанные с наймом 
людей, отбывших уголовное наказание. Членам Совета часто приходилось 
слышать от владельцев предприятий, что им не предоставляют страховки за 
возможный ущерб. Во многих случаях в ходе принятия решений они не получали 
информации о факторах предоставления страховой защиты и потому 
воздерживались от найма лиц, отбывших уголовное наказание. 
 
Джон С. Кирнэн (John S. Kiernan), президент Коллегии адвокатов г. Нью-
Йорка (New York City Bar Association), отметил: «Мы поддерживаем и 
приветствуем новый нормативный акт, предложенный Губернатором Куомо 
(Cuomo) и Департаментом финансовых услуг (Department of Financial Services) в 
отношении исключений по страхованию от экономических преступлений. Это 
позволит нам разорвать замкнутый круг, когда работодатели пытаются блюсти 
законы штата и в то же время желают получить страховку, необходимую для 
защиты их бизнеса. Положение № 209 «О страховой деятельности» (Insurance 
Regulation 209) расширит возможности для трудоустройства бывших осужденных, 
позволит им в корне изменить свою жизнь, что соответствует социальной 
политике штата и усилиям по поддержке наших местных сообществ». 
 
Эндрю Поташ (Andrew Potash), председатель правления организации 
Distinguished и член правления организации Osborne Association, добавил: 
«Организация Distinguished уже давно предоставляет широкий спектр 
специализированных страховых продуктов, и мы поддерживаем усилия 
Губернатора Куомо (Cuomo), направленные на предоставление работодателям 
возможности страховать свои предприятия от экономических преступлений, в том 
числе и таких, которые связаны с уголовным прошлым их работников. Это еще 
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один шаг на пути к ликвидации дискриминации в отношении миллионов некогда 
осужденных американцев, благодаря которому им будет легче получить работу и 
реинтегрироваться в наше общество, что позволит сократить человеческие и 
финансовые потери, связанные с рецидивизмом». 
 
Сэм Шеффер (Sam Schaeffer), генеральный директор центра занятости 
Center for Employment Opportunities, отметил: «Согласно статистическим 
данным, 70 миллионов американцев когда-либо подвергались аресту или имели 
судимость, что зачастую создает им препятствия в трудоустройстве, 
предоставлении жилья, в вопросах здравоохранения и прочих важных аспектах 
жизни. Тысячи работодателей во всех уголках штата Нью-Йорк готовы принимать 
на работу лиц, отбывших уголовные наказания. Руководящая роль Губернатора 
Куомо (Cuomo) стала неоценимым подспорьем в наших усилиях, и новое 
положение, запрещающее страховым компаниям исключать из перечня страховых 
услуг страховку от экономических преступлений, связанных с ущербом, 
нанесенным ранее осужденными работниками — это очередной важный шаг, 
который позволит многим работодателям предоставлять работу гражданам, 
возвращающимся из мест заключения. Такая политика обеспечит возможность 
огромному числу людей с судимостью найти себе работу и жить полноценной 
жизнью». 
 
Джоанн Пейдж (JoAnne Page), президент и генеральный директор 
организации Fortune Society, сказала: «Организация Fortune всегда признавала 
чрезвычайно важную роль рабочего места в жизни наших клиентов и в их 
нелегком пути к позитивной и самодостаточной жизни. Но, стремясь найти себе 
рабочее место, человек с уголовным прошлым сталкивается на своем пути с 
массой преград, многие из которых поистине непреодолимы. Сегодня Губернатор 
Куомо (Cuomo) предпринял важный и инновационный шаг, благодаря которому мы 
немедленно устраним главный барьер, который ежегодно мешает тысячам людей 
найти себе достойную работу. Организация Fortune Society приветствует такую 
дальновидную политику и появление нового нормативного акта». 
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