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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ КОНКУРС СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СТОИМОСТЬЮ 89 МЛН 

ДОЛЛАРОВ ПО ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ ЧЕТЫРЕХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 
ЗАСЕЛЕНИЯ В НИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О 

ПОВЫШЕНИИ ВОЗРАСТА НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
(RAISE THE AGE)  

  
Планируется расширить и адаптировать жилые объекты и 

исправительные учреждения в Северных регионах (North Country), районе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Центральном Нью-Йорке (Central New York) 
будут использовать для приведения этих объектов в соответствие 

новым потребностям  
  
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
конкурса на осуществление строительных проектов объемом 89 млн долларов по 
расширению двух бывших исправительных учреждений для несовершеннолетних, 
а также по перепрофилированию выведенного из эксплуатации вспомогательного 
исправительного объекта и модернизации ныне действующего объекта 
усиленного режима для лиц мужского пола в целях дальнейшего размещения в 
них подростков 16 и 17 лет, которые подпадают под действие предложенного 
губернатором эпохального закона «О повышении возраста наступления уголовной 
ответственности» (Raise the Age legislation). Новый закон внесет изменения в 
процесс отправления правосудия в рамках уголовного права и в отношении 
несовершеннолетних возрастом 16-17 лет, а также изменит условия их 
содержания. Положения закона, касающиеся несовершеннолетних возрастом  
16 лет вступят в силу с 1 октября 2018 года, а для 17-летних закон начнет 
действовать годом позже.  
  
«Так как в этом году мы приняли прогрессивный закон о повышении возраста 
наступления уголовной ответственности до 18 лет, то теперь мы должны вложить 
средства в те объекты, где будут созданы необходимые условия для 
реабилитации подростков, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Этот важный 
шаг поможет нам разбить порочный круг рецидивизма, усилить безопасность 
общества, а также построить более сильный и безопасный штат Нью-Йорк для 
всеобщего блага».  
  
Управление штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства (New York State Office 
of Children and Family Services), руководящее деятельностью учреждений системы 
правосудия штата для несовершеннолетних, а также Департамент 



 

 

исправительных учреждений и административного надзора штата (State 
Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS), который теперь 
будет руководить работой учреждений для несовершеннолетних 
правонарушителей, потребуют увеличения количества койко-местс целью 
размещения дополнительного числа подростков. Для этого вышеназванные 
административные органы должны перепрофилировать четыре объекта на 
территории штата.  
 
Управление общих служб (Office of General Services) проведет тендер для 
потенциальных участников реализации строительных проектов на расчетную 
сумму в 41 млн долларов по перепрофилированию двух бывших учреждений 
системы правосудия для несовершеннолетних, находящихся в ведении 
Управления по вопросам семьи и детства (Office of Children and Family Services). 
Согласно расчетам, в рамках этих проектов 29 млн долларов будут направлены 
на ведение строительных работ в Промышленном жилом центре (Industry 
Residential Center), расположенном в г. Раш, округ Монро (Town of Rush, Monroe 
County), чтобы расширить данный объект, после чего он сможет принять 
дополнительно до 80 молодых людей, а общая наполняемость этого учреждения 
увеличится до 130 человек. Еще 12 млн долларов будут направлены на 
осуществление строительных проектов в Жилом центре им. Гарриет Табмен 
(Harriett Tubman Residential Center) в г. Сеннетт, округ Кайюга (Town of Sennett, 
Cayuga County), что позволит перепрофилировать данный объект в жилой центр 
усиленного режима для 25 подростков.  
  
Работы на обоих объектах планируют начать осенью 2017 года, причем для 
обеспечения их модернизации и благоустройства потребуется создать порядка 
630 рабочих мест для работников строительных профессий. Ожидается, что по 
завершении строительных работ здесь откроются дополнительно 250 штатных 
вакансий: 165 — в Промышленном центре (Industry) и 85 в Центре им Гарриет 
Табмен (Harriett Tubman).  
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления штата по вопросам 
семьи и детства (Office of Children and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул 
(Sheila J. Poole): «Расширение этих объектов позволит наладить 
образовательный процесс, ориентацию в плане занятости и профессиональное 
обучение, организацию отдыха, предоставление консультационных, а также 
медицинских и психиатрических услуг непосредственно на этих объектах. 
Обращение с молодыми людьми и условия их содержания будут соответствовать 
установленным в штате Нью-Йорк терапевтическим нормам, разработанным с 
целью поставить подростков на путь успешной интеграции в общество после 
освобождения».  
 
Согласно положениям утвержденного губернатором эпохального закона  
«О повышении возраста наступления уголовной ответственности» (Raise the Age 
law) Департамент исправительных учреждений и административного надзора 
(Department of Corrections and Community Supervision) обязан создать объекты для 
содержания несовершеннолетних правонарушителей, не достигших возраст  
18 лет, осужденных на один год или больший срок лишения свободы. С этой 
целью в конце осени этого года Управление общих служб (Office of General 
Services) проведет тендер для осуществления строительных проектов на общую 
сумму примерно в 48 млн долларов для модернизации объекта Groveland Annex в 



 

 

г. Сонйея, округ Ливингстон (Sonyea, Livingston County) и в исправительном 
учреждении Adirondack Correctional Facility в г. Рей Брук, округ Эссекс (Ray Brook, 
Essex County). Выбор пал на эти объекты в связи с их удобным расположением и 
достаточно низким уровнем необходимых финансовых и временных затрат, 
необходимых для обеспечения благоустройства и открытия этих объектов по 
сравнению с другими учреждениями, находящимися в этих регионах.  
  
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): «Обеспечение подготовки этих объектов для реализации 
перспективного плана губернатора по повышению возраста наступления 
уголовной ответственности (Raise the Age) в штате Нью-Йорк (New York State) — 
это чрезвычайно важный шаг в данном процессе. Для нас более ответственным и 
выгодным в плане логистики является путь трансформации и модернизации 
существующих зданий в целях завершения этого процесса. По завершении этих 
работ Департамент DOCCS создаст необходимые условия для реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей».  
  
В конце этого года Управление общих служб (Office of General Services) откроет 
тендер на реализацию указанных проектов, включая работы по модернизации 
объекта Groveland Annex на сумму примерно 25 млн долларов, и, согласно 
расчетам, по завершении этого объекта осенью 2019 года он сможет принять 110 
подростков, причем будут созданы 179 дополнительных штатных вакансий. Другая 
сумма объемом в 23 млн долларов будет направлена на перепрофилирование 
исправительного учреждения Adirondack Correctional Facility, в результате чего оно 
будет готово содержать у себя несовершеннолетних правонарушителей уже 
осенью 2018 года. Этот объект рассчитан на 142 койко-места для размещения 
подростков, причем в процессе перепрофилирования в нем будет создано 11 
дополнительных штатных вакансий. Ожидается, что реализация этих проектов 
потребует создания около 650 мест для работников строительных профессий.  
  
Департамент DOCCS также намерен задействовать исправительное учреждение 
Hudson Correctional Facility в окреге Колумбия (Columbia County), которое было 
назначено для содержания несовершеннолетних Исполнительным 
распоряжением губернатора № 150 (Governor's Executive Order 150) от 2015 года. 
Этот объект будет перепрофилирован в учреждение для содержания 
несовершеннолетних правонарушителей после вступления в силу закона  
«О повышении возраста наступления уголовной ответственности» (Raise the Age, 
RTA) в октябре 2018 года.  
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