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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 650 000 ДОЛЛАРОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДОЛИНЕ Р. МОХОУК 

(MOHAWK VALLEY) 
 

Грант, предоставленный на основании Закона о втором шансе (Second 
Chance Act), будет использован на реализацию нового Проекта 

общественного надзора за несовершеннолетними в Северных регионах 
(Upstate Juvenile Community Supervision Project) с целью содействия 

молодежи в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), находящейся под 
административным надзором без изоляции от общества 

  
Эта инициатива разработана для снижения рецидивизма и улучшения 

результатов для молодежи, освобождаемой условно и возвращающейся 
домой, в местные сообщества 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат 
Нью-Йорк получил федеральное финансирование в размере 650 000 долларов на 
реализацию в долине р. Мохоук (Mohawk Valley) пилотной программы по 
снижению рецидивизма и улучшению результатов административного надзора за 
молодежью без изоляции от общества. Грант на основании «Закона о втором 
шансе» (Second Chance Act) будет использован на финансирование партнерства 
между Управлением уголовной юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division 
of Criminal Justice Services) и Kids Oneida, некоммерческой организации в Ютике 
(Utica), направленного на реализацию Проекта общественного надзора за 
несовершеннолетними в Северных регионах (Upstate Juvenile Community 
Supervision Project) в шести округах долины р. Мохоук (Mohawk Valley).  
  
«Это финансирование обеспечит ресурсы, которые помогут разорвать порочный 
круг рецидивизма и помочь молодежи в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), 
относящейся к группе риска, лучше интегрироваться обратно в общество и жить 
более продуктивной жизнью, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Улучшение доступа к этим критически важным услугам поможет круто изменить их 
жизнь, повысить общественную безопасность и создать более сильный штат Нью-
Йорк для всех нас».  
 
Проект общественного надзора за несовершеннолетними в Северных регионах 



(Upstate Juvenile Community Supervision Project) поможет Kids Oneida обслуживать 
молодежь в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), которая находится под 
пробационным надзором или возвращается домой из исправительных 
учреждений для несовершеннолетних, а также 16-17 летним, находящимся в 
группе риска по повторному совершению преступлений. Услуги, предоставляемые 
в рамках этой инициативы, дополнят услуги, связанные с условным 
освобождением и возвратом в общество, в настоящее время оказываемые в 
округах Эркимер (Herkimer), Мэдисон (Madison), Монтгомери (Montgomery), 
Онейда (Oneida), Отсего (Otsego) и Осуиго (Oswego).  
  
Kids Oneida обслуживает семьи и молодежь с социальными, эмоциональными и 
поведенческими проблемами. Это финансирование будет использовано на 
реализацию целого ряда инициатив, включая обучение, разработку инструмента 
диагностики психологических травм и оплату труда персонала. Kids Oneida 
недавно приняла на работу нового координатора по реинтеграции, который будет 
работать с молодежью в исправительных учреждениях и их семьями, помогая их 
успешному возврату в общество. Проект общественного надзора за 
несовершеннолетними в Северных регионах (Upstate Juvenile Community 
Supervision Project) также позволит этой организации помочь подросткам и их 
семьям за счет включения их в программы по месту жительства, в рамках которых 
будет предоставляться профессиональное обучение, наставничество, работа с 
семьей, развитие навыков семейной жизни и семейная терапия, способствующие 
снижению рецидивизма, а также расовых и этнических диспропорций в судебной 
системе по делам несовершеннолетних.  
  
Заместитель руководителя Отдела уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services, DCJS) Майкл К. Грин (Michael C. Green): «Данная программа 
обеспечит подросткам и их семьям всеобъемлющие, научно обоснованные 
услуги, удовлетворяющие их уникальные потребности. В конечном итоге, мы 
надеемся, что данную модель можно будет внедрить в других регионах штата, 
чтобы мы смогли провести полноценную и действенную реформу судебной 
системы по делам несовершеннолетних». 
  
Исполнительный директор Kids Oneida Стивен Балджер (Steven Bulger): 
«Kids Oneida имеет большой опыт работы с подростками и их семьями, помогая 
им вести здоровый образ жизни и быть полезными обществу. Мы рады 
партнерству со штатом Нью-Йорк в этом модельном проекте, который позволит 
нам оказывать дополнительные услуги детям и подросткам, относящимся к группе 
риска, а также их родителям, что поможет изменить их жизни и повысить 
безопасность наших сообществ. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за 
его усилия по реформированию судебной системы по делам 
несовершеннолетних, а также федеральных партнеров за их постоянное 
выделение финансирования в рамках Закона о втором шансе (Second Chance 
Act), которое сделало возможной реализацию этого проекта». 
  
Ключевым компонентом проекта является диагностика психологических травм 
условно освобожденной молодежи. Финансирование, предоставленное в рамках 
гранта, будет использовано на разработку инструмента для скрининга, с помощью 
которого отделы по условному освобождению в шести округах смогут выявлять 
молодежь в состоянии психологического стресса, чтобы направить их в 



соответствующие учреждения для проведения диагностики и лечения. 
Параллельно будет проводиться обучение специалистов по оказанию услуг, 
чтобы они лучше понимали, какое влияние оказывает психологическая травма на 
развитие молодого человека. 
 
Финансирование на реализацию Проекта общественного надзора за 
несовершеннолетними в Северных регионах (Upstate Juvenile Community 
Supervision Project) предоставляется в рамках Закона о втором шансе (Second 
Chance Act), разработанного с целью оказания помощи муниципалитетам по всей 
стране в снижении рецидивизма за счет улучшения услуг, оказываемых лицам с 
уголовной судимостью или имеющим решение суда по семейным делам. Офис по 
делам несовершеннолетних (Office of Youth Justice) при Управлении уголовной 
юстиции (DCJS) подал заявку на получение финансирования в размере 650 000 
долларов по итогам совместной работы с Kids Oneida по разработке модельного 
проекта с целью его реализации; сам процесс планирования также осуществлялся 
на основании гранта в размере 180 000 долларов, полученного в рамках Закона о 
втором шансе (Second Chance Act). 
 
Помимо размещения заявок на получение финансирования, выделяемого на 
конкурсной основе, Офис по делам несовершеннолетних (Office of Youth Justice) 
имеет целый ряд обязанностей, включая, в числе прочего, администрирование 
грантов, выделенных штату Нью-Йорк в рамках федерального Закона о 
правосудии и профилактике преступлений (Federal Justice and Delinquency 
Prevention Act), осуществление надзора за планом правосудия по делам 
несовершеннолетних, а также отслеживание того, в какой степени присутствуют 
расовые и этнические диспропорции в системе правосудия по делам 
несовершеннолетних. Он также сотрудничает с Офисом услуг для семьи и 
детства (Office of Children and Family Services) штата, который непосредственно 
занимается обслуживанием молодежи, включенной в системы правосудия по 
делам несовершеннолетних и уголовного правосудия. 
 
Конгрессмен Пол Тонко (Paul Tonko): «Рецидивизм среди молодежи можно 
предотвратить. Если своевременно принять меры по возврату этих молодых 
людей в общество с помощью систем поддержки, это поможет изменить их жизнь. 
Мои поздравления Kids Oneida за лидирующую роль в содействии молодежи 
нашего региона в получении профессиональных навыков, обретении надежды и 
пути к лучшей жизни». 
 
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) сделал 
совершенствование систем уголовного правосудия и правосудия по делам 
несовершеннолетних одним из приоритетов. Закон о реформе уголовного 
судопроизводства 2017 года (2017 Criminal Justice Reform Act), представленный 
губернатором, включает положение об увеличении возраста наступления 
уголовной ответственности в штате Нью-Йорк до 18 лет. Нью-Йорк и Северная 
Каролина (North Carolina) остаются двумя последними штатами в стране, в 
которых 16- и 17-летние привлекаются к уголовной ответственности как 
совершеннолетние.  
 
Управление уголовной юстиции штата (State Division of Criminal Justice Services) 
(www.criminaljustice.ny.gov) является многопрофильным вспомогательным органом 

http://www.criminaljustice.ny.gov/


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 реализации условного 
наказания и исправительных мероприятий в режиме общественного воздействия, 
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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