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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОГО ИНСТИТУТА 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ (YOUTH JUSTICE INSTITUTE) С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ 

 
Партнерство штата Нью-Йорк с Университетом в Олбани (University at 

Albany, UAlbany) будет внедрять передовые методы уменьшения 
рецидивизма, повышения результативности и общественной 

безопасности 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о создании 
Института ювенальной юстиции (Youth Justice Institute), партнерства штата и 
Университета в Олбани (University at Albany), целью которого является повышение 
качества услуг для детей, подростков и молодых людей в системе уголовного 
правосудия Нью-Йорка. Институт будет проводить обучение государственных и 
частных организаций, оказывающих услуги молодежи, с тем, чтобы они могли 
внедрить передовые методы и программы, которые доказанно улучшают 
результаты для молодежи, находящейся в группе риска. 
 
«Слишком много молодежи застревает в нашей системе уголовного правосудия и, 
в отсутствие ресурсов и возможностей, обречено повторять тот же порочный круг 
рецидивизма и пребывания в местах лишения свободы, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — С помощью инновационных программ и доказанных методов 
обучения тех, кто работает с молодежью из группы риска, этот институт повысит 
шансы этих молодых людей на успех, улучшит их жизнь, повысив при этом 
общественную безопасность. Наша администрация обязуется создать больше 
возможностей для молодого поколения и сделать Нью-Йорк безопаснее и сильнее 
для всех жителей». 
 
Управление уголовного судопроизводства штата (State Division of Criminal Justice 
Services, DCJS) и Офис услуг для семьи и детства (Office of Children and Family 
Services, OCFS) совместно основали Институт на базе факультета уголовного 
права Университета в Олбани (University at Albany’s School of Criminal Justice). 
Целью Института является улучшение качества услуг для детей, подростков и 
молодых людей. Возглавит Институт исполнительный директор, назначенный 
факультетом уголовного правосудия (School of Criminal Justice). За деятельностью 
Института будет следить исполнительный комитет из семи членов во главе с 
руководителями Управления уголовного судопроизводства (Division of Criminal 
Justice Services) и Офиса услуг для семьи и детства (Office of Children and Family 
Services). 
 
В рамках своей деятельности Институт будет проводить обучение и оказывать 
техническую помощь организациям, осуществляющим или разрабатывающим 
программы в сфере ювенальной юстиции, а также служить информационным 



ресурсом для доказательно обоснованных методических рекомендаций в этой 
области. Институт также будет оказывать содействие в оценке программ, методов 
и политики в области ювенальной юстиции, чтобы организации, прошедшие в нем 
обучение, смогли оценить эффективность своих программ. Кроме того, в 
Институте будут проводиться исследования с целью улучшения практики 
ювенальной юстиции по всему штату и оказания влияния на политику в области 
ювенальной юстиции. 
 
Исследования продемонстрировали, что заключение в исправительных 
учреждениях на основании исключительно карательных принципов мало влияет 
на рецидивизм среди молодежи, а иногда может даже увеличивать его частоту. 
Исследования также показали, что заключение в отсутствие психологической 
поддержки и программ, соответствующих уровню развития заключенных, может 
способствовать дальнейшему росту преступных наклонностей среди молодежи. 
 
Создание Института является важным событием среди усилий штата Нью-Йорк 
под руководством губернатора Куомо (Cuomo) по дальнейшему укреплению 
систем уголовного правосудия и ювенальной юстиции. После неудачной попытки 
Законодательных органов принять законодательство по повышению возраста для 
привлечения к уголовной ответственности в штате Нью-Йорк до 18 лет губернатор 
Куомо (Cuomo) подписал Исполнительное распоряжение 150, в соответствии с 
которым в рамках Департамента исправительных учреждений и 
административного надзора (Department of Corrections and Community Supervision) 
было создано исправительное учреждение исключительно для 
несовершеннолетних. Он также поручил Офису услуг для семьи и детства (Office 
of Children and Family Services), теперь в сотрудничестве с Институтом, 
консультировать Департамент по вопросам методических рекомендаций, 
программ, соответствующих возрасту, и лечения лиц 16 и 17 лет, находящихся в 
отдельном учреждении для несовершеннолетних в Исправительном учреждении 
Хадсон (Hudson Correctional Facility). В отсутствие соответствующего 
законодательства Нью-Йорк наряду с Северной Каролиной (North Carolina) 
является одним из двух последних штатов в стране, в которых 16- и 17-летние 
привлекаются к уголовной ответственности как совершеннолетние. 
 
Образцом для Института ювенальной юстиции (Youth Justice Institute) послужил 
созданный в 2014 году Институт ювенальной юстиции Тоу (Tow Youth Justice 
Institute) при факультете уголовного правосудия и криминалистики имени Генри Ч. 
Ли (Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences) в Университете 
Нью-Хейвена (University of New Haven). В структуре Института ювенальной 
юстиции (Youth Justice Institute) штата Нью-Йорк будет Исполнительный комитет, в 
состав которого войдут представители Консультационной группы штата Нью-Йорк 
по вопросам ювенальной юстиции (New York State Juvenile Justice Advisory Group), 
Управления судопроизводства штата (Office of Court Administration), Университета 
в Олбани (University at Albany) и который возглавят руководители Управления 
уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice Services) и Офиса услуг 
для семьи и детства (Office of Children and Family Services). Ожидается, что 
исполнительный директор Института будет принят на работу в начале 2017 года. 
 
Управление уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice Services) 
обеспечит персоналом Консультационную группу по вопросам ювенальной 
юстиции (Juvenile Justice Advisory Group), которая, среди прочих обязанностей, 
занимается распределением федеральных средств, выделенных на ювенальную 
юстицию в Нью-Йорке. Консультационная группа по вопросам ювенальной 



юстиции (Juvenile Justice Advisory Group) выделила 1,1 млн долларов 
федерального финансирования на основание Института в течение последующих 
двух лет. После вступления в должность исполнительный директор Института 
также будет отвечать за получение дополнительных грантов на финансирование 
работы Института. 
 
Исполнительный заместитель руководителя Управления уголовного 
судопроизводства (Division of Criminal Justice Services) Майкл Ч. Грин 
(Michael C. Green) сказал: «Институт в очередной раз иллюстрирует 
обязательства штата Нью-Йорк по предоставлению местным партнерам ресурсов, 
обучения и технической помощи с целью повышения качества их услуг. 
Ведомства и организации почерпнут знания из успехов своих коллег и получат 
поддержку в осуществлении программ и методов работы, доказательно 
зарекомендовавших себя в предотвращении рецидивизма среди малолетних 
правонарушителей и их становлению на путь успеха». 
 
Уильям Прайдмор (William Pridemore), Декан факультета уголовного 
правосудия Университета в Олбани (UAlbany School of Criminal Justice) 
сказал: «Реакция общества на проблемы подростков из группы риска и их семей 
отражает его истинные ценности. Партнерство Управления уголовного 
судопроизводства (DCJS), Офиса услуг для семьи и детства (OCFS) и нашего 
факультета олицетворяет готовность штата Нью-Йорк инвестировать в свое 
будущее. Профессор Меган Курличек (Megan Kurlychek), которая возглавит 
сотрудничество со стороны факультета уголовного правосудия (School of Criminal 
Justice), обладает значительным опытом в оценке программ для молодежи. Новый 
коллектив ученых и практикующих юристов в Институте будет проводить 
исследования мирового класса и применять выводы на практике путем 
проведения экспертного обучения и оказания технической помощи организациям, 
предоставляющим услуги в сфере ювенальной юстиции по всему штату». 
 
Руководитель Офиса услуг для семьи и детства (Office of Children and Family 
Services) Шейла Пул (Sheila Poole) сказала: «OCFS с гордостью принимает 
участие в этой инновационной и прогрессивной инициативе по улучшению 
результатов для детей, молодежи, семей и сообществ. Институт поможет нашим 
местным партнерам найти решения сложных проблем и применить их в широких 
масштабах в рамках текущих усилий штата Нью-Йорк по реформированию 
ювенальной юстиции». 
 
И. о. президента Университета в Олбани (UAlbany) Джеймс Р. Стеллар (James 
R. Stellar) сказал: «Подростки, имеющие дело с судом по семейным делам или 
системой уголовного правосудия, — одни из самых уязвимых. Мы рады 
партнерству с Управлением уголовного судопроизводства (Division of Criminal 
Justice Services) и Офисом услуг для семьи и детства (Office of Children and Family 
Services), при котором проведение обучения, исследований и использование 
опыта нашего ведущего факультета уголовного правосудия (School of Criminal 
Justice) будет согласовываться с программами ювенальной юстиции штата, чтобы 
дать надежду малолетним правонарушителям, чья жизнь пошла под откос». 
 
Управление по вопросам уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice 
Services, www.criminaljustice.ny.gov) является многопрофильным вспомогательным 
агентством в сфере уголовной юстиции, выполняющим целый ряд функций. 
Среди прочего в его обязанности входит сбор и анализ данных о преступности на 
территории всего штата, ведение базы данных досье и отпечатков пальцев 

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


преступников, административный надзор над базой данных ДНК штата в 
сотрудничестве с Департаментом полиции штата Нью-Йорк (New York State 
Police), распределение 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 реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, на 
уровне штата.  
 
Офис услуг для семьи и детства (Office of Children and Family Services, 
www.ocfs.ny.gov) борется за безопасность, стабильность и благополучие детей, 
семей и сообществ Нью-Йорка.  
 
Университет в Олбани (University at Albany, www.albany.edu) проводит обучение по 
120 основным и дополнительным специальностям бакалавриата и предлагает 
более 125 программ магистратуры, докторантуры и сертификации. Факультет 
уголовного правосудия (School of Criminal Justice) занимается изучением 
политических, экономических и культурных закономерностей, которые влияют на 
определение преступления и на административные решения о том, как следует 
реагировать на преступления определенных категорий.  
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