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Если вам нужна помощь в понимании этого руководства, изучите его совместно с любым
специалистом по системе ювенальной юстиции округа Кинг или напишите на электронную почту
zydinfo@kingcounty.gov. Это руководство доступно на маршалльском, амхарском, русском,
сомалийском, испанском, вьетнамском языках, а также на языке тигринья.

Введение
Как правило, когда ребенок попадает под действие системы ювенальной юстиции, члены его семьи остаются без
сил, безуспешно потратив много времени и энергии на попытки получить поддержку, которая изменила бы такой
ход событий. Возможно, вы как опекун пытались получить поддержку со стороны школы и психологические
консультации. Вы могли разочароваться, столкнувшись с препятствиями для получения услуг. Несмотря на
предпринятые попытки получить помощь, члены семьи часто винят себя в поведении ребенка.
Создание безопасной среды для вашего ребенка зависит не только от вас. Все сообщество несет ответственность
за поддержание условий, необходимых для благополучия детей. Представители системы правосудия
предоставят вам доступ к ресурсам, поддержке и услугам, необходимым, чтобы разорвать этот замкнутый круг.
Привлечение к юридической ответственности — это серьезная ситуация, и предъявление вашему ребенку
обвинения в правонарушении может повлечь за собой долгосрочные последствия.
По этой причине округ Кинг прилагает все усилия для создания надежной общественной поддержки, чтобы дети
могли получить необходимую помощь в нужный момент. Такая общественная поддержка обеспечит поиск
решений, которые позволят избежать заключения под стражу или дальнейшего привлечения к юридической
ответственности. Десятилетия исследований доказывают, что вместо повышения общественной безопасности
тюремное заключение несовершеннолетних приводит к причинению вреда молодежи, их семьям и
сообществам. Мы должны делать все возможное для счастья, здоровья, безопасности и процветания детей,
семей и сообществ.
В то же время вы как родитель находитесь в сложной ситуации, пытаясь понять, что делать, если вашего ребенка
арестовали. У вас может возникнуть множество вопросов о ребенке и его благополучии. Все ли в порядке с моим
ребенком? Где он сейчас находится? Когда я смогу забрать его домой? Когда мы сможем увидеться или
поговорить? Что мне делать? Кому можно доверять? Что будет дальше?
Данное руководство было создано в период принятия мер социального дистанцирования для предотвращения
пандемии COVID-19. Возможны изменения в предоставлении услуг, проведении слушаний в Суде и условиях
посещения центров содержания под стражей для несовершеннолетних, не отраженные в данном документе.
Руководство разработано родителями и семейными адвокатами, стремящимися предоставить ответы на
перечисленные вопросы. Доскональное толкование правовых норм системы ювенальной юстиции не является
целью данного руководства. Однако мы надеемся, что оно поможет вам лучше понять свою роль в системе и
получить поддержку, необходимую вам или вашему ребенку.
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Что делать, если я — нелегальный мигрант?
Округ Кинг принимает и обслуживает всех людей, независимо от их иммиграционного статуса. Иммиграция —
чрезвычайно сложный процесс, а воспитание детей в новой культуре усложняет задачу. Ни один из
департаментов округа Кинг не запрашивает сведения об иммиграционном статусе. Местная полиция не задает
вопросов об иммиграционном статусе человека во время ареста. Данные сведения не передаются, не
собираются и не вносятся ни в одну из используемых баз данных. Если ваш ребенок является нелегальным
мигрантом, его не депортируют в случае ареста. По запросу семей иммигрантов специалисты по системе
ювенальной юстиции округа Кинг предоставляют им доступ к необходимым ресурсам. Такую помощь можно
оказать, не имея сведений о документальном статусе семьи.
Перейдя по этой ссылке, вы можете получить информацию о King County Immigrant and Refugee Program
(программе для иммигрантов и беженцев округа Кинг).Кроме того, вы можете позвонить в King County Office of
Equity and Social Justice (Управление по вопросам равноправия и социальной справедливости округа Кинг) по тел.
(206) 477-7525, (206) 263-3434.

Что делать, если я не говорю по-английски?
Все люди, независимо от их национальной принадлежности и уровня владения английским языком, имеют право
на конструктивное участие в судебных разбирательствах и программах штата. Участие в судебных процессах,
имеющих четкую правовую структуру, часто является источником стресса, поскольку требует знания специальной
терминологии. Без надлежащих языковых услуг многие люди не смогут стать полноправными участниками
судебных разбирательств, что противоречит конституции.
У всех сотрудников округа Кинг есть доступ к услугам перевода по телефону для личных встреч и телефонных
переговоров. Если вы можете сообщить свое имя и номер телефона, а также назвать язык, которым владеете,
сотрудник округа Кинг перезвонит вам с переводчиком. Если вы говорите по-английски, но предпочитаете
общаться через переводчика, сообщите об этом сотруднику. Ваша уверенность в понимании полученной
информации позволит избежать путаницы и существенно упростит процесс.
Переводчики могут только непосредственно переводить разговор. Они не могут и не должны давать
рекомендации или защищать ваши интересы.

Устный перевод судебных заседаний
Вы можете узнать у своего адвоката или Juvenile Probation Counselor (JPC, советника по пробации для
несовершеннолетних) о наличии переводчика. Работники суда должны обеспечить наличие бесплатного
переводчика на всех судебных заседаниях, если вы сообщили им о такой необходимости. Вам не нужно
связываться со службой устного перевода самостоятельно, но если у вас есть вопросы, вы можете задать их по
телефону или электронной почте. Interpreters for Court Matters (судебные переводчики): (206) 477-1415,
scinterp@kingcounty.gov.
Superior Court's Office of Interpreter Services (OIS, служба переводчиков Высшего суда) предоставляет
переводчиков более 160 языков (в том числе зулу и языков Афганистана) для помощи в судебных делах лицам,
не говорящим по-английски. Услуги перевода на всех судебных заседаниях предоставляются бесплатно.
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Департаменты и специалисты системы ювенальной юстиции
Система ювенальной юстиции образована из множества департаментов округа Кинг и местных общественных
организаций, сотрудничающих с округом. Решения, влияющие на вашего ребенка, принимаются разными
людьми на разных этапах процесса. Вам необходимо постоянно быть в курсе принимаемых решений и того, кто
их принимает. Чем лучше вы осведомлены о положении ребенка, тем лучше вы сможете помочь. Обязательно
запишите имена, должности и телефонные номера людей, работающих с вашим ребенком, а также названия
учреждений, которые они представляют. Рекомендуется завести общий блокнот, куда вы будете вносить все эти
сведения.
Помимо описаний, приведенных ниже, у каждого из этих департаментов есть веб-сайт. Посетите их сайты и
свяжитесь с каждым департаментом напрямую, чтобы более подробно узнать об их работе, функциях и
предоставляемых услугах.

Отделения полиции
Сотрудник полиции, работающий с вашим ребенком, может относиться к King County Sheriff’s Office (Управлению
шерифа округа Кинг) или к местному отделению полиции города. Реагируя на происшествие, сотрудник полиции
оценивает безопасность ситуации и факт совершения преступления. После проведения расследования может
быть установлено причастие ребенка к преступлению. Может быть принято решение об аресте и заключении
ребенка под стражу или о направлении дела (полицейского отчета) в Prosecuting Attorney’s Office (PAO,
прокуратуру).

Прокуратура округа Кинг
1211 East Alder St. Seattle, Washington 98122-5553
График работы: с понедельника по пятницус 8:30 до 16:30.
Тел.: (206) 477-3044.
Prosecuting Attorney (прокурор) в округе Кинг избирается путем голосования. Для работы в отделении по делам
несовершеннолетних дополнительно нанимаются адвокаты. Их офис находится в Children and Family Justice
Center(CFJC, Центре правосудия по делам детей и семьи). При аресте ребенка полицейские направляют отчет в
прокуратуру. В прокуратуре принимается решение, может ли дело ребенка быть рассмотрено в рамках
ориентированной на сообщество программе или оно должно быть передано в Court (Суд).

Прокурор. Функция прокурора в суде заключается в том, чтобы доказать правомерность обвинений против

ребенка, выступить в защиту безопасности сообщества и показать влияние, оказанное на потерпевших.
Прокурор присутствует на всех слушаниях. В некоторых случаях каждое слушание посещает отдельный
прокурор. Вы и ваш ребенок будете встречаться с прокурором только в суде, если дело ребенка не связано с
насилием в семье.

Защитник потерпевших. Victim Advocates (защитники потерпевших) предоставляют информацию,

помощь и направления лицам (включая членов семьи), пострадавшим в результате предполагаемого
правонарушения ребенка. Тел.: (206) 477-3035; электронная почта: vau.juvenile@kingcounty.gov.

7| стр.

King County Department of Public Defense (Департамент общественной безопасности округа Кинг)
The Dexter Horton Building
710 Second Avenue, Suite 200Seattle, WA 98104
График работы: с 8:00 до 17:00.
Тел.: (206) 296-7662; бесплатная линия: (844) 935-3534; телетайп: 711 (коммутируемые сообщения).

Defense Attorney (адвокат защиты) илиPublic Defender (государственный защитник). Если вашему ребенку

будет предъявлено обвинение в совершении преступления, ему будет назначен адвокат (также именуемый
«государственным защитником»). Функция адвоката заключается в представлении интересов ребенка в Суде,
предоставлении юридических консультаций и помощи в принятии юридических решений. Адвокат представляет
интересы ребенка, а не ваши. Работа адвоката — отстаивать решения ребенка. Адвокат должен объяснить
ребенку последствия принимаемых решений. Адвокат ребенка не имеет права сообщать вам сведения, которые
ребенок не хочет разглашать. Сюда относятся сведения о предполагаемом происшествии, потенциальных
свидетелях и/или сведения об окружении ребенка.

Адвокат ребенка работает совместно с Mitigation Specialists (специалистами по смягчающим обстоятельствам)
и Paralegals (помощниками адвоката). Они содействуют работе адвоката.

King County Superior Court Juvenile Division (отделение Высшего суда округа Кинг по делам
несовершеннолетних)
1211 E. Alder St. Seattle, WA
Телефон секретаря на первом этаже:(206) 263-8634.
(С понедельника по пятницу с 8:15 до 16:30.)

Juvenile Court (Ювенальный суд) представляет собой отделение в составе King County Superior Court (Высшего
суда округа Кинг). Данное подразделение функционирует независимо от Juvenile Detention (центра содержания
под стражей для несовершеннолетних), Department of Public Defense (Департамента общественной безопасности)
и прокуратуры.

Работники Ювенального суда
Суд нанимает сотрудников для работы в различных ситуациях. Такие работники занимают разные должности и
исполняют разные обязанности в подразделении.

Судьи. Judges (судьи) — это должностные лица, избранные народом. Судья обязан обеспечить соблюдение
правовых норм на каждом судебном слушании. Судья принимает решение относительно виновности
ребенка в совершении преступления, пребывания в центре содержания под стражей и назначения меры
наказания, такой как пробация, Juvenile Rehabilitation (JR, исправительное учреждение для
несовершеннолетних) или общественные работы. Вы и ваш ребенок будете встречаться с судьей только во
время судебных слушаний. У вас также будет возможность обратиться к судье напрямую на слушаниях в
суде по делу вашего ребенка. Любые сведения, которые вы хотите передать судье, необходимо сообщить
принимающему Juvenile Probation Counselor (JPC, советнику по пробации для несовершеннолетних).
Принимающий советник по пробации для несовершеннолетних обобщит полученные сведения о вашем
ребенке и даст судье рекомендации относительно возможных мер исправительного воздействия.

Советник по пробации для несовершеннолетних выявляет потребности ребенка, помогает ему
выполнять приказы судьи и докладывает судье о результатах.

Советники по пробации для несовершеннолетних, принимающие участие в процессе на различных этапах,
бывают различных типов.
Screening JPC (интервьюирующий советник по пробации для несовершеннолетних) беседует с
родителями/опекунами при первом заключении ребенка под стражу.
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Intake JPC (принимающий советник по пробации для несовершеннолетних) дает рекомендации
судье относительно мер исправительного воздействия, которые, по его мнению, могут помочь
ребенку. С любыми вопросами о судебном процессе лучше всего обращаться к принимающему
советнику по пробации для несовершеннолетних. Если у вас есть информация о вашем ребенке,
которую вы хотите донести до сведения судьи, сообщите об этом принимающему советнику по
пробации для несовершеннолетних.
Supervising JPC (надзирающий советник по пробации для несовершеннолетних) назначается ребенку
в случае, если ребенок участвует в реабилитационной программе или подозревается в совершении
преступления, но не находится под стражей. Надзирающий советник по пробации для
несовершеннолетних работает в центре пробации, находящемся рядом с местом жительства ребенка.

Если ребенок пребывает на пробации
Если Суд постановит, что ваш ребенок может получить необходимую поддержку в сообществе, ему могут
назначить пробацию. Как правило, несовершеннолетние, признавшие себя или признанные виновными в
совершении преступления, останутся в общественной среде, принимая участие в индивидуальных
программах пробации при содействии советников по пробации для несовершеннолетних. Ребенок должен
будет соблюдать определенные правила, например посещать школу. Кроме того, ему будут предоставлены
поддержка и услуги, индивидуально подобранные для удовлетворения потребностей вашего ребенка и
семьи. Если ребенок пребывает на пробации, советник по пробации для несовершеннолетних проведет
работу с вами и вашим ребенком, чтобы разработать комплексную индивидуальную программу, которая
может включать такие аспекты, как консультирование, а также помощь в трудоустройстве и получении
образования. Основная цель советника по пробации состоит в том, чтобы поддержать ребенка и его семью
на протяжении всего процесса, предоставить необходимые ресурсы, а также создать благоприятные
условия для безопасного и здорового будущего.

Информация о центрах пробации

Если вы знакомы с надзирающим советником по пробации для несовершеннолетних, вы можете связаться с
ним самостоятельно. В противном случае вы можете обратиться к главному секретарю с просьбой
направить вас к соответствующему сотруднику.
Центры пробации для несовершеннолетних
Seattle (City Unit) (206) 477-4929
1211 E. Alder St. Seattle, WA
Federal Way (South II) (206) 477-7360
34004 16th Avenue South #104 Bellevue, WA 98003
Renton (South I) (206) 477-5335
451 SW 10th Street #200 Renton, WA 98057
Bellevue (Northeast Unit) (206) 477-6490
1722 138th Place NE #200 Bellevue, WA 98005
Дополнительную информацию о функциях советника по пробации для несовершеннолетних см. здесь.
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King County Department of Adult and Juvenile Detention (DAJD, Департамент пенитенциарных
учреждений для взрослых и несовершеннолетних округа Кинг)
1211 E. Alder St. Seattle, WA
Данный департамент управляет центрами содержания под стражей для несовершеннолетних. Расположенный в
том же здании, что и Ювенальный суд, Департамент пенитенциарных учреждений для взрослых и
несовершеннолетних представляет собой отдельное ведомство. К сотрудникам Департамента пенитенциарных
учреждений, работающим с молодежью в отделении по делам несовершеннолетних, относятся
дипломированный медперсонал, специалисты в области психического здоровья, фельдшеры, учителя,
сотрудники центров содержания под стражей для несовершеннолетних, координаторы восстановительного
правосудия, специалисты по ориентации и оценке, координаторы рекреационной деятельности, координаторы
волонтеров и инспекторы исправительных учреждений.

Если ребенок арестован
Арестовав ребенка, полицейские могут отправить его домой, и ему, возможно, придется явиться в суд позже.
Полиция также может заключить ребенка под стражу после ареста в определенных случаях. Полиция может
заключить ребенка под стражу по следующим причинам:
1.

Полиция подозревает ребенка в совершении преступления с использованием огнестрельного оружия.

2.

Полиция подозревает ребенка в нападении на сотрудника школы, например администратора или учителя.

3.

Имеется warrant (ордер) на арест ребенка.

4.

Полиция подозревает ребенка в том, что он угрожал другому лицу или находился в ситуации, которая
могла причинить вред человеку или нанести серьезный ущерб имуществу.

5.

Ребенок неоднократно подвергался арестам, и полиция обеспокоена его поведением в настоящий момент.

Чтобы ознакомиться с полным списком предполагаемых правонарушений, в случае которых полиция может
поместить ребенка под стражу, см. Juvenile Detention Intake Criteria (критерии для заключения
несовершеннолетних под стражу).

Что происходит по прибытии ребенка в центр содержания под стражей для
несовершеннолетних

Если полиция заключает ребенка под стражу, она доставляет его в Children and Family Justice Center (Центр
правосудия по делам детей и семьи) по адресу 1211 E. Alder St, Seattle.

Медицинское обследование

По прибытии ребенка для заключения под стражу его осматривает медсестра. Если возникнут серьезные
опасения относительно физического или психического здоровья ребенка, его могут доставить в больницу для
обследования. Если у ребенка нет серьезных проблем со здоровьем, медсестра повторно осмотрит его по
прибытии в помещение для содержания под стражей.
После заключения ребенка под стражу ему будет предоставлен доступ к соответствующему медицинскому
обслуживанию и психиатрическим услугам. Персонал медицинской клиники работает круглосуточно,
отслеживая потребности молодежи и реагируя на них. Медсестра позвонит родителям в течение 24 часов с
момента заключения ребенка под стражу, чтобы узнать подробности его истории болезней и медицинских
потребностей, включая информацию о лекарственных препаратах, которые, возможно, принимает ребенок.
Беседа с интервьюером
Когда ваш ребенок будет заключен под стражу, вам позвонит сотрудник полиции или интервьюирующий советник
по пробации для несовершеннолетних. Screener (интервьюер) выслушает ваши опасения, ответит на вопросы и
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подскажет, что делать дальше. Это подходящий момент, чтобы выступить в защиту ребенка. Сообщите
интервьюеру сведения, которые, по вашему мнению, ему следует знать о ребенке. Например, если физические
возможности ребенка ограничены или он живет на улице, вы должны сообщить об этом интервьюеру.
Интервьюер передаст данные сведения в Департамент пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних,
Суд, прокуратуру и Департамент общественной безопасности.
Останется ли ребенок под стражей?
Интервьюер зафиксирует сведения, полученные от вас, вашего ребенка и полиции. Он сверится с правилами
Суда, чтобы определить, должен ли ребенок оставаться в под стражей или может вернуться домой.
Обычно ребенок должен оставаться в под стражей в следующих случаях:





Полиция подозревает ребенка в совершении тяжкого преступления.
Суд обеспокоен общественной безопасностью, если ребенок находится в сообществе.
Суд обеспокоен тем, что ребенок может причинить себе вред.
Суд обеспокоен тем, что ребенок может не явиться на последующие встречи.

Что дальше?
Интервьюер подскажет, что будет дальше в зависимости от сложившейся ситуации. Если с вашим ребенком уже
работает советник по пробации для несовершеннолетних, он подскажет вам последующие действия. Сколько
времени ребенок проведет под стражей, зависит от конкретной ситуации и от решений, принятых советником по
пробации для несовершеннолетних, судьей, а также прокурорами и адвокатами.

Если ваш ребенок был арестован за насилие в семье.
Центр в рамках программы «Вмешательство в семейные конфликты и
восстановительные услуги»

Если ребенок обвиняется в домашнем насилии в отношении члена семьи, его могут не заключить под стражу, а
поместить в Family Intervention and Restorative Services Center (FIRS, центр в рамках программы «Вмешательство в
семейные конфликты и восстановительные услуги»). Центр по программе «Вмешательство в семейные
конфликты и восстановительные услуги» представляет собой учреждение открытого типа. В нем работают
представители общественной организации, специализирующейся на программах и услугах для
несовершеннолетних, применяющих насилие в отношении членов своей семьи. Если ребенок участвует в
программе «Вмешательство в семейные конфликты и восстановительные услуги», это означает, что ваш ребенок
и семья дают неофициальное согласие на посещении терапии поведенческих расстройств, необходимой для
решения существующих проблем. Сотрудники центра в рамках программы «Вмешательство в семейные
конфликты и восстановительные услуги» предлагают консультации по деэскалации конфликта с целью
безопасного воссоединения несовершеннолетних с семьей. Семьям предлагается бесплатные психологическое
консультирование по семейным проблемам на дому, психиатрическая помощь, услуги по лечению
наркотической и алкогольной зависимости, а также Step-Up Program (программа «Шаг вперед»), специально
предназначенная для решения проблемы подросткового насилия в семье. Центр по программе «Вмешательство
в семейные конфликты и восстановительные услуги» не является центром содержания под стражей.
Если ваш ребенок имеет право на помещение в центр по программе «Вмешательство в семейные конфликты и
восстановительные услуги», интервьюер обсудит с вами такую возможность. Ребенок будет принят в центр по
программе «Вмешательство в семейные конфликты и восстановительные услуги» только в случае согласия
родителя/опекуна. Узнать подробности можно на сайте программы «Вмешательство в семейные конфликты и
восстановительные услуги».
Центр по программе по «Вмешательство в семейные конфликты и восстановительные услуги» (место пребывания
несовершеннолетних): (206) 474-7373; руководитель программы «Вмешательство в семейные конфликты и
восстановительные услуги»: (206) 477-6528.
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Что делать, если ваш ребенок попал в центр содержания под стражей
Постарайтесь сразу же навестить ребенка. Вы можете посещать его до трех раз в неделю по полчаса. Принесите
на первую встречу выписанные вашему ребенку лекарственные препараты. В помещения для свиданий
запрещается приносить еду, одежду, деньги или личные вещи. Первый визит родители или опекуны могут
осуществить в любое время. Последующие посещения разрешены в следующее время:
с 15:30 до 21:00 в будние дни;
с 9:00 до 14:30 и с 15:30 до 21:00 в выходные и праздничные дни.
Осознайте право ребенка на представление его интересов адвокатом. Адвокат вашего ребенка защищает его
интересы и решения. Он будет выступать за освобождение ребенка из-под стражи и смягчение обвинений.
Рекомендуйте ребенку быть честным со своим адвокатом.
До и после ареста ребенка будет допрашивать полиция. В округе Кинг полиции запрещено допрашивать
ребенка, когда тот находится под стражей, без его адвоката. Ребенок, находясь под стражей, имеет право
хранить молчание, а также право на ваше присутствие и присутствие адвоката во время допроса.
Совершайте ответные телефонные звонки при первой возможности. Если у вас нет действующего телефонного
номера, сообщите Суду и адвокатуномер члена семьи или друга, которому доверяете. Перезвоните на все
звонившие номера при первой возможности и оставьте сообщения со своим именем и номером телефона для
обратной связи. Вы также можете воспользоваться электронной почтой.

Защита ребенка
Ребенку, подозреваемому в нарушении закона, важны ваше присутствие и поддержка. Возможно, ребенок
причинил вред вам или другому члену семьи, и вам кажется, что вы не можете контролировать поведение своего
ребенка. Настоящая ситуация может оказаться для ребенка возможностью получить помощь, необходимую для
восстановления отношений с вами и изменения жизни вашей семьи к лучшему. Ребенку может потребоваться
несколько жизненных уроков, и в это время ему так нужны забота и поддержка со стороны взрослых. Если вы не
сможете находиться рядом с ребенком лично, представители системы будут сотрудничать с другими взрослыми,
действующими от вашего имени.
Если физические возможности ребенка ограничены. Ребенок имеет законное право на специальные условия в
центре содержания под стражей, Суде и школе. Если физические возможности вашего ребенка ограничены, что
подтверждено соответствующим диагнозом, вы можете запросить приспособление для удобства нахождения в
центре содержания под стражей для несовершеннолетних, Суде и школе. Центр правосудия по делам детей и
семьи соблюдает требования Americans with Disabilities Act (ADA, закона «Об американцах с ограниченными
возможностями»).
Если ребенок является лесбиянкой, геем, бисексуалом, трансгендером или квиром. Специалисты различных
департаментов округа Кинг проходят специальные тренинги по инклюзивному отношению к представителям
молодежи из группы LGBTQ (ЛГБТК). Чем больше они узнают об идентичности ребенка, тем лучше смогут
удовлетворить его потребности. В учреждении для заключения под стражу несовершеннолетних разделяют на
основании их гендерной идентичности. Подробную информацию можно найти здесь.
Просите то, что вам необходимо. Родителям, чей ребенок оказался вовлечен во взаимодействие с системой
правосудия, нужна помощь, например временное освобождение от работы, психологическое консультирование,
рекомендации, ресурсы и услуги по уходу за детьми. Суд поощряет ваше участие в процессе и содействует ему
любыми возможными способами. Например, с его помощью вы можете получить доступ к услугам,
необходимым вашей семье или детям. Обязательно сообщите специалистам, работающим с вами, если вы не
можете удовлетворить свои потребностей (например, в жилье, еде, одежде) или попасть на назначенную
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встречу. Они помогут вам получить доступ к известным им ресурсам и обсудят с вами существующие
возможности. Чем лучше они понимают ваши потребности, тем лучше смогут помочь.
Будьте организованны. Юридический процесс может быть очень запутанным. С вами свяжется множество
людей, предлагающих помощь, и все они будут выполнять разные функции. Специалисты, работающие с вами,
также будут меняться в зависимости от ситуации. Обязательно запишите имена, должности и телефонные
номера людей, работающих с вашим ребенком, а также названия учреждений, которые они представляют.
Рекомендуется завести общий блокнот, куда вы будете вносить все эти сведения. Положите этот блокнот в
общую папку, в которой вы храните все документы. Запрашивайте информацию в письменной форме в наиболее
понятном для вас виде.
Задавайте вопросы. Система правосудия сложна для понимания. Задавать много вопросов и повторять один
вопрос по несколько раз, если вы забыли или не поняли ответ, — это нормально. Если специалист не знает ответа
на ваш вопрос, он может направить вас к тому, кто сможет вам помочь.
Не опаздывайте на встречи и судебные слушания. Если вы не можете приехать вовремя или знаете, что
опоздаете, позвоните человеку, с которым у вас назначена встреча, или в учреждение, с представителями
которого вы должны встретиться. Объясните специалистам сложившуюся ситуацию и сообщите время, когда они
могут вам позвонить.
Принимайте участие во всех решениях, касающихся вашего ребенка. По возможности присутствуйте на всех
встречах. Сообщайте на встречах о потребностях вашего ребенка, даже если вас смущает или тревожит
необходимость высказаться. Не стоит предполагать, что специалистам известны нужные сведения или они
передают их друг другу. В некоторых случаях они по закону не имеют права разглашать полученные сведения.
Будьте активным участником судебных заседаний. Будьте готовы принять участие, выступая в защиту своих
интересов или добавляя сведения, которые вы считаете важными. Ваше мнение может отличаться от мнения
адвокатов или советников по пробации. Важно, чтобы ваше мнение учитывалось. Вы можете привести с собой
взрослого человека или членов семьи, которым доверяете, для поддержки.
Стройте уважительные отношения с теми, кто работает с вашим ребенком. Независимо от вашего отношения к
ситуации, в которую попал ребенок, или к конкретному специалисту, вы всегда должны проявлять уважение.
Если вы считаете, что специалист поступил с вами неуважительно или несправедливо, обратитесь к его
руководителю. Временами процесс будет очень напряженным, и ваша способность строить отношения поможет
вам и ребенку. При необходимости важно просить помощи и задавать вопросы.

Что происходит в центре содержания под стражей для несовершеннолетних
1211 E. Alder St Seattle, WA
Центр содержания под стражей представляет собой учреждение закрытого типа под управлением Департамента
пенитенциарных учреждений для взрослых и несовершеннолетних округа Кинг. Ожидая судебного заседания
или отбывая наказание, ваш ребенок может находиться в центре содержания под стражей. Пребывание в центре
содержания под стражей может внушать страх. Особенно это касается случаев, когда вы не знаете, чего ожидать.
В центрах содержания под стражей для несовершеннолетних должны соблюдаться строгие правила в отношении
безопасности, свободного пространства, здоровья и отдыха.
При поступлении в центр содержания под стражей ребенок сдает одежду и личные вещи на хранение
сотрудникам учреждения. Ребенка обыскивают, чтобы убедиться, что он не принес с собой ничего запрещенного.
Ребенок принимает душ, и сотрудники выдают ему чистый комплект одежды. В комплект входят футболка, верх,
брюки, нижнее белье, носки и тапки. Ребенок также получает чистые простыни и одеяла. Ребенку выдают
браслет безопасности с идентификационной информацией. Медицинский персонал опрашивает ребенка и
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проводит обследование его физического и психического здоровья. Сотрудники центра содержания под стражей
не тестируют ребенка на наркотики во время его пребывания в учреждении, но это может сделать советник по
пробации, назначенный Высшим судом.
Затем ваш ребенок встречается с Orientation and Assessment Specialist (специалистом по ориентации и оценке),
который беседует с ребенком, объясняет его права, правила и чего следует ожидать. Специалист выбирает для
ребенка наиболее безопасное жилое помещение на основе гендерной идентичности, возраста, роста и других
данных, в том числе предполагаемого преступления и поведения ребенка в прошлом.
Безопасность ребенка (физическая, эмоциональная и сексуальная) — главный приоритет для сотрудников центра
содержания под стражей для несовершеннолетних. Если другой ребенок, находящийся в центре содержания под
стражей, угрожает благополучию или безопасности вашего ребенка, сотрудники учреждения решают данную
проблему. Сотрудники центра содержания под стражей для несовершеннолетних не вооружены и не применяют
телесных наказаний. Они не устраивают травли, не унижают детей, не угрожают и не причиняют им вреда.
Сотрудники владеют методами деэскалации конфликта и в случае драки используют их, прежде чем применить
силу. В центре содержания под стражей для несовершеннолетних действуют следующие нормы поведения,
необходимые для всеобщей безопасности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

посещать все школьные занятия;
принимать непосредственное участие в других программах;
проявлять уважение;
ладить с другими;
не распускать руки;
использовать одобрительную лексику;
выполнять указания персонала;
отвечать прямо и точно;
использовать уважительную лексику;
соблюдать гигиену, ежедневно принимая душ;
содержать комнату в чистоте, заправляя кровать, вынося мусор и разбирая вещи.

За соблюдение норм поведения дети каждый день получают так называемые звезды, за которые можно купить
особые перекусы, арендовать MP3-плеер и получить новые кроссовки. Кроме того, заработав минимально
требуемое ежедневное количество звезд, они могут участвовать в почетных мероприятиях, играть в видеоигры
или покупать закуски со скидкой.
Детям, чье поведение угрожает безопасности окружающих, предлагается принять участие в восстановительных
практиках, например решить проблему со сверстниками или написать письмо с извинениями. Дети также могут
лишиться таких привилегий, как продление свободного времени перед сном или honor level status (почетный
статус). Если дети участвуют в травле, разрушении собственности, физическом или сексуальном насилии, их могу
направить в Restoration Hall (комната восстановления). Подростки в комнате восстановления посещают школу и
участвуют в специализированных программах, чтобы освоить новые навыки, такие как деэскалация конфликта,
контроль над гневом или эмоциональная регуляция.
Если подросток считает, что его права были нарушены, ему рекомендуется немедленно подать жалобу
(grievance). Инспекторы центра содержания под стражей рассматривают все жалобы, собирают сведения и
отвечают в течение 24 часов. Жалобы конфиденциальны. В библиотеке, спортзале и клинике есть три ящика с
формами для подачи жалоб, в которые можно опускать жалобы. Каждый вечер персонал проверяет наличие
новых жалоб.
В центре содержания под стражей есть медицинская клиника, в которой медсестра круглосуточно проводит
осмотры и лечение болезней или травм. Если ребенок травмирован или болен, медсестра может направить его к
поставщику медицинских услуг или в больницу. В штате Вашингтон молодежь может давать согласие на
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получение определенных медицинских услуг без разрешения опекуна. Если ваш ребенок принимает какие-либо
лекарственные препараты, он получит их от медсестры в центре содержания под стражей. В учреждении также
есть психиатры, которые могут побеседовать с вашим ребенком, если он об этом попросит или если сотрудников
учреждения обеспокоит его поведение (например, ребенок может угрожать причинить себе вред). Психиатры
могут поддержать ребенка во время адаптации к пребыванию в центре содержания под стражей и выявить
потребность в психиатрических услугах. Если ребенок пользовался услугами психиатров до прибытия в центр
содержания под стражей, сообщите об этом поставщикам медицинских или психиатрических услуг.
Психиатрические услуги предоставляются University of Washington Department of Psychiatry and Behavioral Sciences
(отделением психиатрии и поведенческих наук).
Примерный распорядок дня в центре содержания под стражей
Завтрак / подготовка к школьным занятиям

С 8:00 до 8:30

Школьные занятия

С 8:30 до 11:20

Обед и уборка

С 11:50 до 12:35

Школьные занятия

С 12:45 до 14:45

Пересмена персонала

С 14:30 до 15:30

Участие в программе / спортивные занятия

С 15:30 до 17:00

Ужин и уборка

С 17:00 до 17:45

Участие в программе / спортивные занятия

С 17:45 до 20:00

Свободное время перед сном

С 20:00 до 22:00

Дети, пребывающие в центре содержания под стражей, посещают школьные занятия, которые проводит Seattle
Public School's Interagency Academy (Межведомственная академия государственной школы Сиэтла), ежедневно
по будним дням. Они изучают чтение, языковые дисциплины, математику, естественные науки и жизненные
навыки, соответствующие их возрасту, успеваемости в местной школе и учебном заведении, которое они
посещали ранее. При необходимости можно посещать коррекционно-развивающие занятия. В школе при центре
содержания под стражей также доступны занятия по G.E.D. (General Educational Development, общему
образовательному развитию). Посещение занятий является обязательным.
King County Library System (сеть библиотек округа Кинг) управляет отделением библиотеки в центре содержания
под стражей. Все дети могут пользоваться библиотекой в определенные дни для исследовательских проектов
или чтения книг на досуге.
В учреждении также действует Chaplaincy Program (капелланская программа), обеспечивающая наставничество и
духовное руководство для молодежи, желающей побеседовать с капелланом. Для желающих проводятся
христианские и мусульманские религиозные службы.
Множество местных организаций предлагает дополнительные программы в центре содержания под стражей. К
таким программам относятся: йога, поэзия, художественные и ремесленные мастерские, писательское
мастерство, наставничество, импровизационная деятельность, вечера кино, кинематографические проекты,
рассказывание историй в аудиоформате, собрания анонимных алкоголиков, изобразительное искусство,
баскетбольные ассоциации и лагеря, тренировки в тренажерном зале с информированием о травмах,
садоводство, миротворческий кружок и др.
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Проверка документов о заключении под стражу: (206) 263-9595(24 часа в сутки, 7 дней в неделю).
Если вашего ребенка заключили под стражу и вам необходимо узнать его статус задержанного, а также дату и
время следующего слушания, обращайтесь в центр проверки документов о заключении под стражу.
Информация о заключении под стражу: (206) 477-9890(24 часа в сутки, 7 дней в неделю).
Прочая информация о заключении под стражу.
Медицинская клиника: (206) 477-9928.

Что делать, если ребенок сообщает о жестоком обращении или
пренебрежении?
Большинство взрослых, работающих с детьми (например, учителя, советники, социальные работники, кураторы,
адвокаты) являются mandated reporters (уполномоченными докладчиками). Исключение составляют
защитники. Это означает, что если ребенок сообщает им о жестоком обращении, которому подвергся он или
другой ребенок, данный взрослый обязан сообщить об этом в Child Protective Services (CPS, Службу защиты
детей), находящуюся в ведении Department of Children Youth and Families (DCYF, Департамент по делам детей,
молодежи и семьи) штата Вашингтон. Молодежь нередко делится такими сведениями со специалистами
системы правосудия.
Уполномоченный докладчик обязан сообщить о данном прецеденте в Службу защиты детей, даже если у него
нет соответствующего разрешения от ребенка или взрослого. В противном случае данного специалиста могут
уволить или арестовать. Уполномоченный докладчик не должен опираться на собственное мнение. Если ребенок
заявляет, что подвергается жестокому обращению, уполномоченный докладчик обязан сообщить об этом в
Службу защиты детей, в которой принимается решение о дальнейших действиях.
При получении доклада о жестоком обращении в Службе защиты детей составляется отчет, который
впоследствии будет доступен сотрудникам службы. Они проверяют наличие докладов о жестоком обращении в
прошлом, после чего принимают решение о необходимости проводить расследование. В случае проведения
расследования сотрудники службы опрашивают ребенка и других людей, которые могут владеть информацией, и
принимают решение о необходимости дополнительной поддержки ребенку или другим членам семьи. Они
могут беседовать с полицией. Они также могут прийти к выводу, что семья и ребенок не нуждаются в поддержке.
Если в Службе защиты детей будет принято решение, что семье нужна поддержка, ее обеспечат сотрудники
Департамента по делам детей, молодежи и семьи. В большинстве случаев они встречаются с
родителями/опекунами, разрабатывают для родителей/опекунов планы действий, призванные обезопасить
ребенка, и следят за их выполнением. Департамент по делам детей, молодежи и семьи может предложить
помощь в виде семейной терапии или обеспечить доступ к другим общественным услугам, включая жилье,
питание или помощь в поиске работы.
В некоторых случаях Департамент по делам детей, молодежи и семьи может разделить семью. По возможности
сотрудники Департамента подключают родителей к поиску безопасного места, где ребенок мог бы остаться с
кем-либо из близких родственников. Зачастую семьи разделяют всего на несколько дней. Разделение
происходит, чтобы защитить самых младших детей и обеспечить быструю реакцию со стороны членов семьи.
Если в Департаменте по делам детей, молодежи и семьи считают, что ребенка необходимо разлучить с семьей
более чем на 3 рабочих дня, назначается судебное слушание. В редких случаях детей разлучают с семьями на
более длительный период. Это происходит в случае жестокого обращения и пренебрежения, когда члены семьи
не могут обеспечить безопасную среду для своих детей. Как правило, детей разлучают с семьей на длительный
период времени только после нескольких попыток поддержать семью.
Дополнительную информацию см. на сайте https://www.atg.wa.gov/child-abuse-neglect.
Сообщить о жестоком обращении с несовершеннолетними или пренебрежении к ним(866) END-HARM.
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Рекомендации по посещению Ювенального суда
Суд открыт для слушаний с 8:30 до 16:30.
Вы можете привести с собой друзей или членов семьи для поддержки. В здании суда предусмотрено помещение
для ухода за детьми, которым вы сможете воспользоваться, занимаясь судебными делами. Доступность услуги
уточняйте в Суде.
Как добраться. Карты Google см. здесьили онлайн-планировщик King County Metro см. здесь.
Парковка. На территории есть бесплатная парковка для посетителей. Если вы паркуетесь на улице, убедитесь, что
не припарковали машину в зоне с 2-часовым ограничением времени.
По прибытии в здание суда вам необходимо пройти через металлоискатель. Вы должны зарегистрироваться у
служащего Суда за информационной стойкой, чтобы сотрудники, работающие с делом вашего ребенка узнали,
что вы находитесь в здании. Перед слушанием у вашего ребенка будет возможность встретиться с адвокатом, а
также с советником по пробации для несовершеннолетних изащитником потерпевших, если они
задействованы.
Будьте готовы ждать. Ожидание вызова в Суд может продлиться несколько часов. На втором этаже есть кафе,
где подают кофе, легкие закуски и готовую еду. На первом этаже также есть торговые автоматы с закусками и
напитками. Кроме того, поблизости находится много ресторанов.
Одежда. Не нужно надевать парадную одежду. Если вам нужна одежда, позвоните нам по тел. (206) 263-8634.
Оружие. В суд запрещено приносить оружие, в том числе пистолеты, ножи, инструменты и материалы, которые
могут быть использованы в качестве оружия. При входе в суд все обязаны пройти через металлоискатель. Если
сотрудники службы безопасности обнаружат предмет, представляющий угрозу безопасности, он останется у них,
и вы сможете забрать его, выходя из здания.

Судебные слушания
Телефон секретаря на первом этаже здания Ювенального суда: (206) 477-2902.
Court hearing (судебное слушание) представляет собой встречу с судьей.
Судебный процесс по делам несовершеннолетних может продолжаться от нескольких недель до нескольких
месяцев. Он состоит из множества слушаний, необходимых для посещения, которые могут проходить с
интервалом в несколько недель в зависимости от графика и других факторов. Вам будет направлено письмо, в
котором будут указаны обвинения, выдвигаемые против вашего ребенка, и дата суда. Очень важно, чтобы у Суда
и Департамента общественной безопасности был почтовый адрес, по которому они могут с вами связаться. Если
у вас нет постоянного места жительства, сообщите адрес друга или члена семьи.
Выясните у адвоката своего ребенка, нужно ли ребенку присутствовать на каждом слушании. Если в присутствии
ребенка нет необходимости, адвокат сообщит вам дату следующего судебного слушания, которое ребенок
должен посетить. Нередко советник по пробации для несовершеннолетних вашего ребенка может назначить
встречу в день слушания, поэтому обязательно уточните у советника по пробации вашего ребенка относительно
назначенной встречи.
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Все случаи разные; иногда в день явки в суд проводится два или более слушаний. В других случаях слушания
могут проводиться в разные дни. Некоторые слушания проходят в зале суда, другие — в приемной. Поскольку
судебное слушание может проходить очень быстро, рекомендуется записывать возникающие вопросы, чтобы
потом не забыть задать их адвокату вашего ребенка или принимающему советнику по пробации.

Предварительное слушание

First appearance hearings (предварительное слушание) проходит на следующий рабочий день после задержания
ребенка. Вам позвонит советник по пробации для несовершеннолетних или адвокат из Департамента
общественной безопасности, чтобы сообщить, когда вам следует явиться на слушание. Если у вас нет
возможности присутствовать лично, вы можете принять участие в слушании в телефонном режиме.
Во время слушания вы не имеете права разговаривать со своим ребенком. Прокурор и адвокат ребенка
выскажут и объяснят судье свои позиции. Судья может попросить вас выступить. Рекомендуется подготовиться,
записав основные моменты вашей речи. Будьте кратки. Так ваши слова произведут более сильное впечатление.
На слушании судья примет решение, будет ли ребенок освобожден или останется в центре содержания под
стражей. Судья принимает решение на основании обвинений, предъявленных ребенку, риска для безопасности
ребенка или окружающих, а также истории правонарушений ребенка. По решению судьи с ребенком может
произойти следующее:
1. Если судья обеспокоен безопасностью вашего ребенка или опасается, что ребенок может не явиться
на следующее слушание, ребенка поместят в центр содержания под стражей.
2. Ребенка освободят, и вы сможете забрать его домой.
3. С вашего разрешения ребенка передадут на попечение члена семьи.
4. Ребенка освободят на особых условиях (например, отсутствие правонарушений или контактов с
определенными лицами), за исключением случаев, когда обоснованность подозрения (probable
cause) не установлена.
5. Если у вас есть опасения по поводу безопасности пребывания ребенка в вашем доме, его поместят в
приют.
6. Ребенка отправят под домашний арест с устройством электронного мониторинга (EHM, Electronic
Home Monitoring) на лодыжке.
После слушания вас направят на встречу с советником по пробации для несовершеннолетних. А если ребенку
назначен домашний арест с электронным мониторингом, вы встретитесь с персоналом, осуществляющим
электронный мониторинг по программе ASD (Alternatives to Secure Detention, «Альтернативы центру
содержания под стражей»). Они расскажут вам, что следует делать дальше. Рекомендуется встретиться с ними
сразу после слушания, чтобы вам не пришлось повторно ехать в Суд. Если вам необходимо уехать сразу после
судебного заседания, зайдите к советнику по пробации или сотруднику, отвечающему за электронный
мониторинг, чтобы как минимум получить их контакты, по которым вы сможете записаться к ним на прием. Они
будут вас ждать.
Прокурор принимает решение о выдвижении ребенку обвинений. Если обвинения не будут выдвинуты, вам и
ребенку не придется возвращаться в Суд. Если прокуратура выдвинет обвинения, судья сообщит вам об этом в
ходе соответствующего слушания. Во время предварительного слушания прокурор может обсуждать с судьей
даты предъявления обвинений или вести речь о «срочном предъявлении обвинений».
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Дополнительные слушания
Если прокуратура решит выдвинуть обвинения, ребенку будут назначены дополнительные слушания. Ребенку
может потребоваться посетить слушания, перечисленные ниже.

Предъявление обвинений

Предъявление обвинений (Arraignment) представляет собой слушание, в ходе которого судья сообщает ребенку,
в чем его обвиняет прокурор. Обвинения в незначительных правонарушениях предъявляются в приемной, где
присутствуют ребенок и его адвокат. Предъявление обвинений в более серьезных правонарушениях
осуществляется в зале суда. Большинство обвиняемых не признают себя виновными. Назначается следующее
слушание, в ходе которого принимается решение о назначении судебного разбирательства.

Решение о назначении судебного разбирательства

Решение о назначении судебного разбирательства (Case Setting Hearing) представляет собой встречу ребенка с
адвокатом, которая проходит в приемной суда. Во время встречи адвокат скорее всего будет беседовать с
ребенком наедине. В ходе данной встречи ребенок и его адвокат обсуждают дело, адвокат сообщает ребенку о
возможных вариантах развития дела и помогает ему решить, какой из них выбрать.
С помощью адвоката ребенок принимает одно из следующих решений: признать себя виновным, начать
судебное разбирательство или отложить слушание для дополнительной подготовки. В зависимости от принятого
решения, адвокат назначает дату для проведения судебного разбирательства, нового слушания или заявления о
признании вины.
Такие слушания часто откладываются по запросу любой из сторон. В большинстве случаев запрос на отложение
слушания подает адвокат ребенка, а судья выносит соответствующее решение. В случае отложения (continuance)
ваше с ребенком присутствие не требуется.

Дееспособность

Дееспособность (Competency) означает способность ребенка понимать суть судебного процесса и помогать
адвокату в защите интересов ребенка. Слушание о дееспособности назначается, если судья принимает решение
о дееспособности ребенка, позволяющей рассматривать его дело в суде. Ребенка, признанного недееспособным,
судить нельзя. Недееспособного ребенка могут поместить в психиатрическую больницу в целях восстановления
дееспособности. Кроме того, судья может прекратить дело, а значит, оно не будет рассматриваться в суде, и
против ребенка не будет выдвинуто никаких обвинений.

Комплексное слушание (Omnibus)

Данное слушание проводится в рамках подготовки к судебному разбирательству. Обычно его проводят за
неделю до начала суда. На данном слушании прокурор и адвокат сообщают судье, готовы ли они к суду. Судья
может отложить суд, если прокурору и адвокату необходимо дополнительное время на подготовку. В случае
готовности они предоставляют судье сведения, необходимые для проведения судебного разбирательства. Судья
также может урегулировать рабочие вопросы, решение по которым должно быть принято до начала суда.

Суд / судебное разбирательство

Судебное разбирательство (Fact-Finding Hearing) или суд (Trial) представляет собой слушание, в ходе которого
судья решает, виновен ли ребенок. В Ювенальном суде нет присяжных; исход дела решает судья. Для вынесения
судьей решения о виновности ребенка прокурор должен предоставить достаточно веские доказательства того,
что ребенок виновен «вне разумного сомнения» (beyond a reasonable doubt). Если ребенка признают виновным,
следующим будет слушание по назначению наказания.
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Назначение наказания / признание вины

Данные слушания чаще всего совмещают. В ходе слушания по признанию вины (Plea Hearing) ребенку и адвокату
зачитывают фактические обвинения, согласованные представителями защиты и обвинения. Таким образом
ребенок официально признается виновным по предъявленным обвинениям.
Назначение наказания (Disposition) в системе ювенальной юстиции имеет то же значение, что и вынесение
приговора (Sentencing) в системе правосудия в отношении совершеннолетних. В ходе слушания по назначению
наказания прокурор, защита и советник по пробации для несовершеннолетних представляют свои
рекомендации. Ребенок и опекун также высказывают свое мнение. В заключение судья назначает наказание
(выносит приговор). В судебном решении о назначении наказания указывается, что должен сделать ребенок для
успешного завершения судебного процесса. Судья анализирует, какие действия могут, по его мнению, научить
ребенка нести ответственность, обезопасить сообщество и помочь ребенку улучшить свое поведение. Сюда
относятся пробация, психологическое консультирование, общественные работы, возмещение ущерба (денежная
компенсация) и тюремное заключение. В случае нарушения условий, изложенных в судебном решении о
назначении наказания, ребенку, возможно, придется снова встретиться с судьей, который может назначить
дополнительную меру наказания. После слушания по назначению наказания работники Суда выдают ребенку
экземпляр соответствующего судебного решения.

Возмещение ущерба

Если судья предписывает ребенку возместить ущерб (restitution), то есть выплатить денежную компенсацию за
совершенное правонарушение, может быть назначено слушание о возмещении ущерба. В ходе данного
слушания судья принимает решение, какую сумму должен выплатить ребенок. Суд предлагает программы
трудоустройства, чтобы помочь ребенку заработать денежную сумму, подлежащую выплате.

Внесение изменений

В случае нарушения ребенком условий пробации советник по пробации для несовершеннолетних назначает
слушание по внесению изменений (Modification hearing). Советник по пробации для несовершеннолетних
представляет судье рекомендации по внесению изменений в судебное решение о наказании, назначенном
ребенку.

Пересмотр условий заключения

В ходе пересмотра условий заключения (Detention Review) судья пересматривает правовой статус ребенка.
Ребенок/адвокат, прокурор или советник по пробации для несовершеннолетних могут сделать запрос об
изменении правового статуса ребенка. Судья может ужесточить меру наказания, поместив ребенка под
домашний арест с электронным мониторингом или в центр содержания под стражей. И наоборот, судья может
изменить предписание, вместо нахождения в центре содержания под стражей назначив домашний арест с
электронным мониторингом или полное освобождение.

22| стр.

23| стр.

Diversions (программы реабилитации)
Если полиция направляет дело в прокуратуру, прокурор принимает решение, использовать ли традиционный
механизм правового регулирования (обратиться в Суд) или направить ребенка для участия в альтернативной
программе. Такие альтернативные программы возлагают на детей ответственность за их поступки, устраняя при
этом коренные причины их поведения, не прибегая к изоляции от сообщества. Данные программы осуществляют
поддержку молодежи и семей совместно с общественными организациями и представителями сообщества.
Такие программы обычно предназначены только для несовершеннолетних, обвиняемых в мелких
правонарушениях или преступлениях небольшой тяжести, но округ Кинг работает над расширением программ
для молодежи, предположительно совершившей тяжкие преступления. Ниже приведены примеры данных
программ.
Family Intervention and Restorative Services (FIRS, «Вмешательство в семейные конфликты и восстановительные
услуги») — это программа, содействующая организации восстановительных встреч и психологического
консультирования для семей, пострадавших от домашнего насилия со стороны несовершеннолетних. Члены
семей, безопасность которых находится под угрозой, могут воспользоваться услугами центра временного
пребывания. Дополнительную информацию см. на с. 11.
Juvenile Probation Counselor Diversion (реабилитация при содействии советника по пробации для
несовершеннолетних). Некоторым детям, подпадающим под действие программ реабилитации, прокуратура и
советник по пробации для несовершеннолетних предлагают возможность избежать официальных обвинений в
случае успешного участия в индивидуальной программе или прохождения терапии поведенческих расстройств.
Community Accountability Boards (CAB, комитет по ответственности в сообществе). Правонарушения
направляются на рассмотрение в комитет по ответственности в сообществе, представляющий собой группу
местных добровольцев, которые встречаются с несовершеннолетними правонарушителями и разрабатывают для
них планы действий совместно с членами их семей и местными общественными организациями. Choose 180
представляет собой общественную организацию, предлагающую программу реабилитации на досудебной
стадии в форме посещения групповых занятий, рассчитанных на неполный день. Такие занятия помогают понять,
какой выбор делает молодежь, и избежать столкновения молодежи с системой ювенальной юстиции. В случае
успешного завершения программы дела участников закрываются.

Поддерживающие программы и партнеры, сотрудничающие с Судом
Ювенальный суд округа Кинг сотрудничает с многочисленными общественными организациями и членами
сообщества, устанавливая связь молодежи и семей с поддерживающими программами, мероприятиями и
наставниками. В основе этого сотрудничества лежат принципы восстановительного подхода, совмещающие
необходимость компенсации нанесенного вреда и восстановления отношений в сообществе. Все это
представляет собой систему ценностей, которыми мы руководствуемся, реагируя на поведение
молодежи. Партнеры сообщества и общественные организации необходимы для сохранения связи детей и
подростков, привлеченных к суду, с сообществом. Если вы заинтересованы в сотрудничестве с Ювенальным
судом, свяжитесь с нами. Менеджер по привлечению партнеров сообщества Gant, тел.: (206) 477-0041,
электронная почта: rgant@kingcounty.gov.
На сайте Youth Support Resources (ресурсы для поддержки молодежи) представлена информация о службах,
оказывающих поддержку молодежи и семьям в округе Кинг. Службы можно отфильтровать по типу оказываемых
услуг, возрасту ребенка, нуждающегося в помощи, и желаемому расстоянию. Доступ к сайту Youth Support
Resources можно получить здесь. Если вы желаете добавить или обновить информацию в этой базе данных,
отправьте электронное письмо по адресу SCResourceCenter@kingcounty.gov.
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Лечение поведенческих расстройств
Behavioral Health Response (BHR, лечение поведенческих расстройств). Служба корректирующего лечения
поведенческих расстройств, сотрудничающая с Высшим судом, предоставляет услуги молодежи с
поведенческими расстройствами (включая травмы и сопутствующие расстройства в анамнезе). Данные услуги
предназначены для детей, которым предъявлены серьезные обвинения в применении насилия или помещенных
в исправительное учреждение для несовершеннолетних по решению суда. На данном пути ребенка будет
поддерживать советник по пробации для несовершеннолетних и координатор из общественной
организации. Обвинения против участников программы могут быть смягчены до преступлений небольшой
тяжести с возможностью отсрочки отбывания наказания или освобождения от него после успешного
прохождения лечения. Поскольку данная программа предусматривает нахождение в сообществе и смягчение
обвинений, отбор молодежи, имеющей право на участие в программе осуществляется при содействии
прокурора.

Aggression Replacement Training (ART, тренировка замещения агрессии). Тел.: (206) 477-9573.
Программа, предназначенная для детей и подростков, в отношении которых возбуждены судебные
разбирательства, развивает у участников навыки межличностного общения, эмоционального и поведенческого
контроля. Программа состоит из трех компонентов: развития социальных навыков, контроля над гневом и
моральных рассуждений. Занятия продолжительностью 1 час проводятся три раза в неделю в течение 10 недель
(всего 30 часов).

Программы «Молодежь из группы риска», «Ребенок, нуждающийся в услугах» и программа по
борьбе с прогулами
Данные программы реализуются Судом по семейным делам, представляющим собой отделение Высшего суда,
функционирующее независимо от службы пробации. Программы «Молодежь из группы риска» и «Ребенок,
нуждающийся в услугах» помогают родителям, обеспокоенным поведением и безопасностью своих детей и
желающих получить помощь от Суда, чтобы обезопасить их. Программа по борьбе с прогулами инициирована
школьным округом (в соответствии с законодательством штата). Она предназначена для совместной работы с
семьями по возвращению молодежи на путь успешного образовательного процесса, соответствующего их
образовательным целям.
Ходатайство At Risk Youth Petition (ARY, молодежь из группы риска)
Родитель/опекун может подать ходатайство ARY для получения от Суда помощи и поддержки в
обеспечении ухода за ребенком, опеки и контроля над ним, а также для содействия в разрешении
семейного конфликта. Суд может обязать ребенка соблюдать правила и регистрироваться в
специальных службах. Кураторы поддерживают семьи и направляют их для участия в программах, целью
которых является примирение семей. Чтобы начать процесс, родитель/опекун должен получить оценку
семьи (Family Assessment) в Департаменте по делам детей, молодежи и семьи по тел. (800) 609-8764.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с куратором или посетите сайт
https://www.kingcounty.gov/courts/superior-court/becca/ary.aspx:
King County Courthouse в г. Сиэтл. Тел. куратора: (206) 477-4946.
Обслуживает школьные округа Bellevue, Issaquah, Lake Washington, Mercer Island, Northshore, Riverview,
Сиэтл, Shoreline, Skykomish, Snoqualmie и Vashon.
Maleng Regional Justice Center in Kent (Региональный центр юстиции им. Maleng в Кенте). Тел. куратора:
(206) 477-2759.
Обслуживает школьные округа Auburn, Enumclaw, Federal Way, Highline, Kent, Renton, Tahoma и Tukwila.
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Child in Need of Services (CHINS, «Ребенок, нуждающийся в услугах»)
Ходатайство CHINS может подать родитель/опекун, ребенок или Департамент по делам детей,
молодежи и семьи. В случае возникновения серьезного конфликта, который не может быть разрешен,
пока ребенок проживает дома, Суд может предоставить возможность временного содержания вне дома
продолжительностью до 6 месяцев, пока семья работает над воссоединением.
Чтобы начать процесс, родитель/опекун или ребенок должен получить оценку семьи (Family Assessment)
в Департаменте по делам детей, молодежи и семьи по тел. (800) 609-8764.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с куратором или посетите сайт
https://www.kingcounty.gov/courts/superior-court/becca/chins.aspx:
King County Courthouse в г. Сиэтл. Тел. куратора: (206) 477-4946.
Обслуживает школьные округа Bellevue, Issaquah, Lake Washington, Mercer Island, Northshore, Riverview,
Сиэтл, Shoreline, Skykomish, Snoqualmie и Vashon.
Maleng Regional Justice Center in Kent (Региональный центр юстиции им. Maleng в Кенте). Тел. куратора:
(206) 477-2759.
Обслуживает школьные округа Auburn, Enumclaw, Federal Way, Highline, Kent, Renton, Tahoma и Tukwila.

Truancy & Education Reengagement (программа по борьбе с прогулами и возобновлению
обучения)
В соответствии с разделом 28A.225.030 RCW (Revised Code of Washington, Свод законов штата Вашингтон
с изменениями и дополнениями) школьные округа штата Вашингтон обязаны подавать в суд Truancy
Petition (ходатайство о борьбе с прогулами) не позднее седьмого пропуска занятий без уважительной в
месяц или десятого пропуска в год. Ходатайство о борьбе с прогулами представляет собой ходатайство
по гражданскому делу, целью которого является возобновление учащимися обучения. Закон также
требует от школьных округов вмешательства с целью устранения или уменьшения количества пропусков
без уважительной причины.
Цель программы округа Кинг по борьбе с прогулами и возобновлению обучения — совместно со
школьными округами и семьями устранять препятствия для регулярной посещаемости школы, а также
обеспечивать молодежь всем необходимым для успешного обучения. Рассмотрев ходатайство о борьбе
с прогулами, Суд принимает решение, нужно ли ребенку или подростку явиться в суд. Перед
назначением судебного слушания молодежь и их семьи направляют во множество общественных
организаций, использующих упреждающий, целостный и восстановительный подход к возобновлению
обучения. Специалисты по возобновлению обучения стремятся достичь положительных результатов, не
допустив привлечения молодежи к официальному суду по делам о прогулах. Они стараются добиться
успеха за счет расширения партнерских отношений сообщества, семинаров по возобновлению обучения,
досудебных совещаний, наставничества, защиты интересов молодежи, направления к специалистам в
сообществе и альтернативных образовательных программ. Дела о прогулах также могут рассматриваться
на уровне округа в Community Truancy Board.
Координатор суда округа Кинг по вопросам «программ Becca». Тел.: (206) 477-2746.
Программа по борьбе с прогулами Высшего суда округа Кинг. Тел.: (206) 477-2746.
Вы можете узнать дополнительную информацию у представителя своего школьного округа. Контактные
данные окружных специалистов по борьбе с прогулами см. здесь:
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/attendance-chronic-absenteeism-andtruancy/district-truancy-liaison
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Контакты представителей школьных округов: https://www.k12.wa.us/student-success/supportprograms/attendance-chronic-absenteeism-and-truancy/district-truancy-liaison
Заместитель прокурора. Тел.: (206) 477-4336, моб.: (206) 965-5614.
Ищете альтернативные образовательные программы? Посетите сайт организации Reconnect to
Opportunity: https://reopp.org/.

Комиссия по оценке несовершеннолетних, привлеченных к суду. Тел.:(206) 263-1522.
Juvenile Justice Assessment Team (JJAT, комиссия по оценке несовершеннолетних, привлеченных к суду) проводит
психиатрическое освидетельствование, тесты на употребление психоактивных веществ, психологическую оценку
детей и подростков, привлеченных к суду, а также предоставляет им консультации по данным вопросам, чтобы
разработать план терапии и руководить им. Комиссия по оценке несовершеннолетних, привлеченных к суду,
представляет собой совместный проект партнеров сообщества по охране психического здоровья (Ryther и Seneca
Family of Agencies) и Ювенального суда округа Кинг. Организации Ryther и Seneca приглашают специалистов для
проведения клинической оценки молодежи.
Комиссия по оценке несовершеннолетних, привлеченных к суду, состоит из многочисленных специалистов в
области психического здоровья, включая клинических психологов, психиатров и специалистов по расстройствам,
вызванным употреблением психоактивных веществ. Они осуществляют оценку и консультирование, а также
предоставляют рекомендации по терапии. В состав комиссии по оценке несовершеннолетних, привлеченных к
суду, также входят руководитель комиссии, координатор программы и семейный консультант. Специалисты
комиссии по оценке несовершеннолетних, привлеченных к суду, встречаются с детьми и подростками в офисе, в
привычной социальной среде или в центре содержания под стражей столько раз, сколько необходимо для
получения полноценного представления об их текущих потребностях.

Центр ресурсов для детей и семьи при Высшем суде
Значимые связи, ориентированные на сообщество, имеют решающее значение для успеха молодежи. Центр
ресурсов им. Bobbe J. Bridge помогает обеспечить молодежи и их семьям доступ к информации, программам и
возможностям, способствующим удовлетворению их потребностей и достижению целей. Центр ресурсов
сотрудничает с некоммерческими организациями и представителями сообщества для оказания
скоординированной помощи молодежи и их семьям в одном расположении Центра правосудия по делам детей
и семьи. Центр ресурсов работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. В это время любой желающий
может воспользоваться услугами центра.Тел.: (206) 263-8634.
На территории Центра ресурсов находится Clothing Shop (магазин одежды), представляющий собой магазин
модной одежды, где молодежь может бесплатно получить специально подобранную одежду (новую или в
хорошем состоянии) для следующего собеседования, явки в суд, церемонии награждения, вручения диплома и
или другого особого случая. Дополнительную информацию о магазине одежды см. здесь.

Программа Ювенального суда по образованию и подготовке к трудоустройству. Тел.:(206)477-3020.
Education and Employment Training (EET, программа по образованию и подготовке к трудоустройству) предлагает
молодежи, привлеченной к суду и имеющей право на участие, помощь в получении образования, подготовке к
работе и трудоустройстве на дотационные рабочие места. Программа по образованию и подготовке к
трудоустройству помогает привлеченной к суду молодежи от 15 до 19 лет получить образование и устроиться на
работу. Специалисты по образованию и трудоустройству работают с молодежью по всему округу Кинг.
Программа по образованию и подготовке к трудоустройству принимает направления и работает с молодежью в
течение всего года.
Чтобы зарегистрироваться в программе или получить направление на участие, свяжитесь с назначенным
подростку советником по пробации для несовершеннолетних, чтобы он определил, имеет ли подросток право на
участие, и выдал направление.
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Альтернативы центру содержания под стражей
Домашний арест с электронным мониторингом. Тел.: (206) 477-9915 или (206) 477-9891.
Если у Суда есть основания полагать, что ваш ребенок может не явиться в суд и что ему можно оказать помощь, в
которой он нуждается, вне центра содержания под стражей, Суд может поместить ребенка под домашний арест с
электронным мониторингом. На щиколотку ребенка надевают устройство электронного мониторинга, чтобы
Департамент пенитенциарных учреждений мог отслеживать его нахождение. Таким образом ребенок получает
возможность оставаться дома в привычной социальной среде вместо пребывания в центре содержания под
стражей.
Если ваш ребенок участвует в программе электронного мониторинга, вы встретитесь с сотрудниками
Департамента пенитенциарных учреждений. К ним относятся специалисты, помогающие надеть устройство
электронного мониторинга, и специалисты по общественному надзору, наблюдающие за ребенком с помощью
электронного браслета, чтобы убедиться, что он соблюдает предписания Суда и не угрожает сообществу.
Участники программы электронного мониторинга могут посещать только плановые встречи, такие как школьные
занятия, приемы врача, консультации, судебные слушания, а также встречи с советником по пробации для
несовершеннолетних или адвокатом. График посещений ребенка должен быть утвержден сотрудниками
Департамента пенитенциарных учреждений.

Воспитательная группа
Group Care (воспитательная группа) представляет собой круглосуточный интернат, в котором может временно
проживать ваш ребенок. Данная программа реализуется такими местными общественными организациями, как
YouthCare. Воспитательные группы предлагаются подросткам от 13 до 17 лет. Во время пребывания в интернате
ребенок обязан принимать участие во всех программах. Пребывая в интернате, ребенок может находиться под
наблюдением с помощью устройства электронного мониторинга. Степень тяжести предполагаемого
правонарушения, совершенного вашим ребенком, и поведение во время предыдущего пребывания в
воспитательной группе может повлиять на возможность участия в данной программе.

Ограничение доступа к записям по делу
В штате Вашингтон все судебные дела в отношении несовершеннолетних находятся в открытом доступе. Это
означает, что обвинения, выдвинутые против вашего ребенка, доступны общественности. Если ребенка признают
виновным в Ювенальном суде, это называется Adjudication (признание делинквентом), что технически не
является судимостью. Однако в результате признания делинквентом вашему ребенку может быть сложнее
устроиться на работу. В зависимости от истории правонарушений ребенка, ему может быть позволено
«запечатать» сведения о своих прошлых правонарушениях. Это означает, что будущие работодатели и другие
лица не смогут узнать о правонарушениях, совершенных ребенком. Чтобы ограничить доступ к записям по делу,
ребенок должен подать ходатайство в суд. Дополнительную информацию можно узнать в Департаменте
общественной безопасности округа Кинг по тел. (206) 296-7662.
Рекомендуем вам обсудить ситуацию со своим адвокатом и советником по пробации для несовершеннолетних.
Они подскажут, как ограничить доступ к записям по делу.
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Часто используемые термины
Adjudication (признание делинквентом) — вынесенное судьей решение о виновности ребенка или подростка в
совершении правонарушения.
Advocate (защитник) — специалист, функция которого состоит в том, чтобы доносить мнения его подзащитных до
аудитории, защищать их права, а также гарантировать, что их взгляды и желания будут учтены при принятии решений,
касающихся их жизней.
Anger Replacement Training (тренировка замещения агрессии) — программа, обучающая молодежь контролю над
эмоциями и социальным навыкам. Обучение проводят советники по пробации для несовершеннолетних в Суде и
некоторые медицинские организации в сообществе.
Arrested (арест) — заключение ребенка или подростка под стражу полицией.
Arraignment (предъявление обвинений) — первое судебного слушание, в ходе которого обвиняемому ребенку
официально зачитывают выдвинутые против него обвинения и его права (обвиняемый признает или не признает себя
виновным).
Assessment (оценка) — определение потребностей молодежи и/или семьи в ходе беседы на основании имеющихся
ресурсов.
At Risk Youth Petition (ходатайство о молодежи из группы риска) — ходатайство, которое может подать в суд
родитель/опекун для получения помощи в обеспечении ухода за ребенком, опеки и контроля над ним, а также для
содействия в разрешении семейного конфликта.
Attorney (адвокат) — специалист, имеющий юридическое образование и лицензию на представление интересов в суде.
Case Manager (куратор) — специалист, осуществляющий оценку, а также оказывающий клиентам помощь в разработке
программ, защите интересов, получении направлений и координации услуг.
Charge (обвинение) — нарушение закона, в котором официально обвиняется ребенок.
Children and Family Justice Center (Центр правосудия по делам детей и семьи) — здание по адресу 1211 E. Alder Street, в
котором расположены Суд по семейным делам, Ювенальный суд, прокуратура, общественные организации, центр в
рамках программы «Вмешательство в семейные конфликты и восстановительные услуги», а также центр содержания
под стражей.
Child in Need of Services (ребенок, нуждающийся в услугах) — ходатайство по гражданскому делу, подаваемое в суд
родителем, подростком или представителем Департамента по делам детей, молодежи и семьи с просьбой разместить
подростка в другом месте в связи с серьезным конфликтом.
Child Protective Services (Служба защиты детей) — отделение Департамента по делам детей и семьи штата Вашингтон,
обеспечивающее защиту детей, подвергающихся или рискующих подвергнуться пренебрежению, физическому,
сексуальному или эмоциональному насилию. Основное внимание уделяется безопасности детей и поддержке
родителей в целях укрепления семей и создания атмосферы заботы в доме.
Civil (ходатайство по гражданскому делу) — заявление в суд о невыполнении членом семьи законных обязательств
перед другим членом семьи (в отношениях между опекуном и ребенком или подростком).
Community Accountability Boards (комитеты по ответственности в сообществе) — группы местных добровольцев,
которые встречаются с несовершеннолетними, совершившими мелкие правонарушения, и разрабатывают для них
планы действий совместно с членами их семей и местными общественными организациями.
Community Empowerment Disposition Alternative Resolution (альтернатива назначению наказания по инициативе
сообщества) — программа, предоставляющая молодежи доступ к ресурсам сообщества и поддержку после первого
обвинения в тяжком преступлении. Участники программы освобождаются от тюремного заключения.
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Conditions of Probation (условия пробации) назначаются судьей каждому подростку индивидуально в зависимости от
ситуации. К общим условиям пробации относятся посещение школы, соблюдение домашних правил и отказ от
употребления запрещенных веществ. В некоторых случая судья также может предписать психологическое
консультирование или лечение от наркозависимости, общественные работы или возмещение ущерба.
Continuance (отложение) — отсрочка судебного слушания.
Counsel (советник) — другое название адвоката.
Court (Суд) — Высший суд округа Кинг, в частности отделение по делам несовершеннолетних. Может также называться
Ювенальным судом.
Court Order (судебное решение) — официальное постановление суда, вынесенное судьей.
De-Identification(деидентификация) — процесс обезличивания персональных данных в целях конфиденциальности и
анонимности.
Department of Children, Youth, and Family Services (Департамент по делам детей, молодежи и семьи) —
государственное учреждение, отвечающее за благосостояние детей и молодежи штата Вашингтон и занимающееся
разработкой планов предоставления услуг для поддержки семей и обеспечения безопасности и благополучия детей.
Dependency (попечительство) — процесс, связанный с установлением опеки над ребенком.
Detained (задержанный) — помещенный в центр содержания под стражей.
Disposition (назначение наказания) в системе ювенальной юстиции замещает вынесение приговора (судья выносит
решение о назначении наказания в ходе слушания).
Diversion (программа реабилитации) — возможность решить проблему несовершеннолетнего без традиционного
судебного процесса и помещения в центр содержания под стражей.
Due Process (справедливый процесс). Суды должны вести процессы честно и справедливо, в частности уведомлять
детей о слушаниях и предоставлять им право аргументировать свою позицию.
Evidence-Based Program (программа с доказанной эффективностью) — тщательно изученная лечебная программа,
исследования которой доказывают ее эффективность. Сюда относятся тренировка замещения агрессии, Functional
Family Therapy (FFT, функциональная семейная терапия), Multisystemic Therapy (MST, мультисистемная терапия) и Family
Integrated Transitions (FIT, семейная терапия для интеграции перемен).
Family Court Services (Суд по семейным делам) — отделения Суда, занимающиеся вопросами усыновления,
соглашениями об осуществлении родительских прав, делами по домашнему насилию и «программами Becca»: At-Risk
Youth (ARY, «Молодежь из группы риска»), Child in Need of Services (CHINS, «Ребенок, нуждающийся в услугах») и
Truancy (Программой по борьбе с прогулами).
Felony (тяжкое преступление) — серьезное преступление, совершение которого может караться длительным
заключением в центре содержания под стражей или воспитательной колонии для несовершеннолетних. См. термин
исправительное учреждение для несовершеннолетних (менее серьезные преступления называются преступлениями
небольшой тяжести).
File charges (выдвижение обвинений) — официальное заявление о том, что прокурор начинает судебный процесс,
чтобы наказать подростка за совершенное преступление. Будут проводиться судебные слушания, и против вашего
ребенка будут использованы доказательства.
First Appearance Hearing (предварительное слушание) — слушание, проходящее после помещения
несовершеннолетнего в центр содержания под стражей, в ходе которого судья принимает решение на основании
имеющихся доказательств, есть ли у суда полномочия продолжать судебное разбирательство.
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Functional Family Therapy (FFT, функциональная семейная терапия) — краткосрочная семейная программа
профилактики и вмешательства для детей 11–18 лет из групп высокого риска, реализуемая в домашних условиях.
Guardian (опекун) — взрослый, имеющий законное право принимать решения в отношении ребенка и заботиться о
нем. Опекуном может быть родитель ребенка, член семьи, взрослый, не являющийся родственником, или государство.
Grievance (жалоба) — официальное заявление, содержащее претензию о неправильном и несправедливом обращении.
Hearing (слушание) — судебное заседание, которое может проводиться адвокатом в приемной или судьей в зале суда.
Jurisdiction (юрисдикция) — полномочия суда проводить слушания и принимать решения по делам против
несовершеннолетних.
Juvenile (несовершеннолетний) — любое лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Juvenile Justice Assessment Team (комиссия по оценке несовершеннолетних, привлеченных к суду) — группа судебных
экспертов, осуществляющих оценку молодежи, привлеченной к суду.
Juvenile Detention Officer (сотрудник центра содержания под стражей для несовершеннолетних) — работник центра
содержания под стражей, отвечающий за создание и поддержание безопасной среды для несовершеннолетних, а
также за обеспечение должного ухода за ними и реализацию необходимых программ.
Juvenile Probation Counselor (советник по пробации для несовершеннолетних) — специалист Высшего суда,
назначенный судом подростку, признавшему себя или признанному виновным в совершении преступления. Он
занимается разработкой индивидуальных программ для подростка и членов его семьи и предоставляет судье
информацию о вашем ребенке. Основная цель советника по пробации состоит в том, чтобы поддержать ребенка и его
семью на протяжении всего процесса, предоставить необходимые ресурсы, а также создать благоприятные условия для
безопасного и здорового будущего.
Juvenile Rehabilitation (JR, исправительное учреждение для несовершеннолетних), входящее в состав Департамента по
делам детей, молодежи и семьи, предназначено для молодежи штата Вашингтон из группы самого высокого риска.
Подросток может быть помещен в исправительное учреждение для несовершеннолетних ювенальным судом любого
округа. При вынесении решения относительно заключения в исправительное учреждение для несовершеннолетних,
ювенальные суды руководствуются предписанными принципами по вынесению приговоров. Как правило, в такие
учреждения поступают подростки, совершившие тяжкое преступление или несколько преступлений меньшей степени
тяжести.
Law Enforcement (правоохранительные органы) — сотрудники полиции, чья функция состоит в обеспечении
соблюдения законов. Управление шерифа округа Кинг принимает на себя обязательства по оказанию
правоохранительных услуг в местных городах и муниципалитетах.
Mandated Reporter (уполномоченный докладчик) — человек, который в силу своей профессии обязан сообщать в
Службу защиты детей о любых подозрениях в жестоком обращении с детьми или пренебрежении им. Адвокаты
защиты и специалисты по смягчающим обстоятельствам не являются уполномоченными докладчиками.
Mentor(наставник) — специалист, который направляет и поддерживает подростков в процессе социальной
реабилитации.
Misdemeanor (преступление небольшой тяжести) — уголовное правонарушение, менее серьезное, чем тяжкое
преступление.
Multi-Systemic Therapy (мультисистемная терапия) — интенсивная семейная терапия для детей 12–17 лет с серьезными
поведенческими расстройствами, осуществляемая в домашних условиях.
Offense (правонарушение) — действие, которое в случае совершения взрослым считается преступлением.
Parent (родитель). В данном документе термины «опекун» и «родитель» имеют одинаковое значение.
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Plea Bargain (соглашение о признании вины) — сделка, которую заключают адвокат ребенка и прокурор в отношении
обвинений в правонарушении; обычно ребенок соглашается признать себя виновным в обмен на сокращение
количества или смягчение обвинений.
Probable Cause (обоснованное подозрение) — причина предполагать, что ребенок совершил правонарушение, в
котором его обвиняют.
Probation (пробация). Подростка, которому назначена мера воздействия в виде пробации, оценивает советник по
пробации для несовершеннолетних, чтобы определить необходимый уровень надзора, а также обеспечить
соблюдение всех условий судебного решения и предоставление соответствующих услуг подростку и его семье.
Prosecution (судебное преследование) — процесс привлечения к уголовной ответственности.
Prosecutor (прокурор) — представитель округа Кинг, обвиняющий несовершеннолетнего ответчика в преступлении и
добивающийся признания его делинквентом.
Public Defender (государственный защитник) — представитель округа Кинг, который назначается судом для защиты
интересов несовершеннолетнего ответчика, если он не может нанять адвоката.
Recidivism (рецидивизм) — неоднократное совершение уголовных преступлений.
Referral (дело или направление). Когда речь идет о правоохранительных органах, имеется в виду полицейский отчет.
Если говорится о направлении на получение услуг от советника по пробации для несовершеннолетних или поставщика
услуг, подразумевается рекомендация для получения помощи или поддержки.
Respondent (ответчик) — подросток, находящийся под юрисдикцией ювенального суда, обвиняемый в нарушении
какого-либо федерального, муниципального закона или закона штата.
Restitution (возмещение ущерба) — выплата денежной компенсации пострадавшему.
Statute (статут) — закон, принятый или утвержденный законодательным собранием штата Вашингтон.
Subpoena (повестка) — юридический документ, требующий от упомянутого в нем лица явиться в определенный день и
время в указанный суд для дачи показаний по делу.
Superior Court (Высший суд) осуществляет контроль за работой центров пробации для несовершеннолетних, судебных
служб, Суда по семейным делам, секретарей и вспомогательного персонала.
Testimony (свидетельские показания) — заявление или утверждение, сделанное под присягой с целью установления
фактов.
Truant (прогульщик) — ребенок или подросток, пропустивший школьные занятия без уважительной причины пять раз в
течение месяца или 10 раз в течение учебного года.
Truancy Petition (ходатайство о борьбе с прогулами) — ходатайство по гражданскому делу, подаваемое школой, целью
которого является возобновление учащимися обучения.
Undocumented (нелегальный мигрант) — правовой статус проживающих в Соединенных Штатах без проверки и
разрешения со стороны правительства США, а также тех, кто въехал в страну на законных основаниях по визе, срок
действия которой истек.
Warrant (ордер) — документ, выданный судебным чиновником или государственным служащим, дающий полиции
разрешение арестовать или доставить подростка в определенное место.
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Аббревиатуры
Acronym (аббревиатура) — это сокращенная форма слова. Аббревиатуры часто используются работниками
системы правосудия. Ниже приведен список наиболее часто используемых сокращений.

ART, Aggression Replacement Therapy (тренировка замещения агрессии).
ARY, At Risk Youth («Молодежь из группы риска») — программа, инициируемая ходатайством по гражданскому
делу. См. термин «Ходатайство о молодежи из группы риска» в разделе «Часто используемые термины».
CABs, Community Accountability Boards (комитеты по ответственности в сообществе).
CEDAR, Community Empowered Disposition Alternative and Resolution (альтернатива назначению наказания по
инициативе сообщества).
CFJC, Children and Family Justice Center (Центр правосудия по делам детей и семьи).
CHINS, Child in Need of Servicespetition (ходатайство «Ребенок, нуждающийся в услугах»). См. термин «Ребенок,
нуждающийся в услугах» в разделе «Часто используемые термины».
CPS, Child Protective Services (Служба защиты детей) находится в ведении Департамента по делам детей,
молодежи и семьи штата Вашингтон.
DAJD, King CountyDepartment of Adult and Juvenile Detention (Департамент пенитенциарных учреждений для
взрослых и несовершеннолетних округа Кинг).
DCYF, Washington State Department of Children Youth and Families (Департамент по делам детей, молодежи и
семьи штата Вашингтон).
DPD, King CountyDepartment of Public Defense (Департамент общественной безопасности округа Кинг).
DSHS, Washington State Department of Social and Health Services (Департамент социального обеспечения и
здравоохранения штата Вашингтон).
EBP, Evidence Based Program (программа с доказанной эффективностью).
FFT, Functional Family Therapy (функциональная семейная терапия).
FIRS, Family Intervention and Restorative Services («Вмешательство в семейные конфликты и восстановительные
услуги»).
JPC, Juvenile Probation Counselor (советник попробации для несовершеннолетних).
JJAT, Juvenile Justice Assessment Team (комиссия по оценке несовершеннолетних, привлеченных к суду).
JR, Juvenile Rehabilitation (исправительное учреждение для несовершеннолетних).
MST, MultiSystemic Therapy (мультисистемная терапия).
PAO, Prosecuting Attorney’s Office (прокуратура).
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Ресурсы и службы сообщества

Ниже приведены некоторые программы, предоставляющие услуги молодежи и семьям в округе Кинг. Если
у вас есть доступ в Интернет, рекомендуется ознакомиться с обновленной базой данных ресурсов здесь или
на сайте https://youthresources.kingcounty.gov/.
4Culture. Тел.: (206) 296-7580.
101 Prefontaine Pl S Seattle, WA 98104.
Подростки, привлеченные к суду, создают произведения искусства и обучаются навыкам под руководством
наставников на протяжении 16 недель. Основное внимание уделяется ликвидации расовой дискриминации в системе
ювенальной юстиции.
Alive and Free («Живые и свободные»). Тел.: (206) 749-7550.
2100 24th Avenue South, Suite 250, Seattle, WA 98144.
Наставничество по предотвращению насилия среди молодежи, состоящей в бандах, причастной к жестокому
обращению и попавшей под действие системы ювенальной юстиции.
Asian Counseling and Referral Services (психологическое консультирование и информационные услуги для
представителей народов Азии). Тел.: (206) 695-7600.
3639 Martin Luther King Jr. Way S. Seattle, WA 98114.
Переводческие услуги, осуществление оценки, индивидуальная, групповая и семейная терапия, кураторство,
кризисное реагирование, психиатрические и медицинские услуги для носителей восточных языков. Программа по
предотвращению насилия при свиданиях подростков, профилактика употребления психоактивных веществ,
образование, финансовая помощь студентам, трудоустройство, репетиторство, общественные работы и спортивнооздоровительные мероприятия для молодежи из Юго-Восточной Азии.
Center for Human Services (Центр социальных служб). Тел.: (206) 362-7282.
2 офиса в г. Шорлайн.
Психологическое консультирование, курсы для родителей на испанском языке, лечение алкогольной и наркотической
зависимости, а также одежда, доступ к компьютеру, талоны на стрижку, поддержка молодых родителей. Получая
некоторые услуги в Шорлайне, родители могут воспользоваться услугой по уходу за детьми.
Centro Rendú. Тел.: (253) 499-4245.
St. Vincent DePaul, Kent, Burien, and Renton.
Услуги для латиноамериканцев и испаноязычных сообществ. Курсы для молодых родителей, базовое образование,
GED (General Educational Development, общее образовательное развитие), компьютерная и финансовая грамотность,
кураторство для молодежи, предотвращение и преодоление последствий вступления в банды, насилия и
употребления наркотиков. Услуги предоставляются совместно со школами и организациями-партнерами.
Миграционные услуги.
Changes Parent Support Network (сеть оказания поддержки родителям Changes). Тел.: (888) 468-2620.
Discovery House, 4401 2nd Ave NE, Seattle.
Структурированная программа, оказывающая поддержку родителям, чьи дети проявляют оппозиционное и
саморазрушительное поведение. Программа реализуется под руководством родителей, столкнувшихся с подобными
проблемами в собственных семьях. Программа Changes дарит надежду, помощь, поддержку и избавление от чувства
подавленности и одиночества. В Сиэтле собрания проходят по средам с 19:00 до 21:30. В первую среду каждого
месяца в 18:00 проходит ужин, на который вы можете принести свое угощение.
Children’s Crisis Outreach Response System (CCORS, служба помощи детям в кризисных ситуациях). Тел.: 206-461-3222.
Услуги кризисной поддержки для семей, переживающих конфликт, молодежи, страдающей от эмоциональных или
поведенческих проблем, а также молодежи, столкнувшейся с непосредственным риском выселения из своего
жилища.
Choose 180. Тел.: (206) 457-8940.
1416 SW 151st ST Burien 98166.
Наставничество, защита интересов, помощь с трудоустройством, летние стажировки и академическая поддержка.
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Commercially and Sexually Exploited Children («Дети, подвергающиеся коммерческой и сексуальной эксплуатации»).
Тел.: (206) 205-9534, моб.: (206) 601-5563.
Услуги для детей и подростков, подвергшихся или рискующих подвергнуться сексуальной эксплуатации в
коммерческих целях, а также для лиц и семей, обеспечивающих уход за такими детьми.
Community Passageways («Наведение мостов в сообществах»).
7728 Rainier Ave S, Seattle, WA 98118.
Наставничество, защита интересов, обучение жизненным навыкам, помощь лицам, подвергшимся расовой
дискриминации, адвокация политики, а также предоставление транспорта для молодежи и родителей, столкнувшихся
с системой ювенальной юстиции.
Community Psychiatric Clinic (общественная психиатрическая клиника). Тел.: (206) 366-3015.
У клиники есть представительства в разных городах. Адрес головного здания: 4319 Stone Way NSeattle, WA 98103.
Комплексные услуги, психологическое консультирование в амбулаторных условиях, клиническая оценка,
индивидуальная терапия, поддержка родителей, семейная терапия, группы по развитию навыков и кураторство
пациентов.
Consejo Counseling & Referral Services (Центр психологического консультирования и информационных услуг Consejo).
Тел.: (206) 461-4880.
У центра есть представительства в разных городах. Адрес головного здания: 3808 S Angeline Street Seattle, WA 98118.
Услуги для латиноамериканцев, молодежи из группы высокого риска и их семей, в частности предотвращение и
преодоление последствий вступления в банды, насилия и употребления психоактивных веществ, репетиторство,
наставничество, спортивно-оздоровительные мероприятия, академические стипендии, психиатрические услуги в
амбулаторных условиях, программа психологического консультирования в школах, предотвращение сексуального
насилия, культура и искусство, а также общественные работы.
Credible Messengers («Надежные посланники»). Тел.: (206) 981-1190, (253) 335-6731, (206) 261-2410.
Наставничество со стороны взрослых, имеющих такое же расовое, культурное и социально-экономическое
происхождение, а также жизненный опыт, что и подростки. Обучение жизненным навыкам, защита интересов,
программы по достижению успеха, помощь лицам, подвергшимся расовой дискриминации, социальная реабилитация
и разработка индивидуальных академических программ.
Crime Victims Compensation (CVC, компенсация жертвам преступлений). Тел.: (800) 762-3716.
Оплата медицинских услуг и услуг психологического консультирования невинных жертв преступлений, а также
частичная компенсация потерянной ими заработной платы.
Employment and Education Youth Services (служба занятости и образования для молодежи). Тел.: (206) 477-7000.
WorkSource Center 645 Andover Park WestTukwila, WA 98188.
Friends of Youth («Друзья молодежи»). Тел.: (425) 869-6490.Иссакуа.
Комплексные услуги, психологическое консультирование в амбулаторных условиях, занятия по профилактике
бездомности и обучению жизненным навыкам для учащихся средней школы и воспитанников приютов.
Glover Empowerment Mentoring (GEM, Центр наставничества и социальной реабилитации им. Glover). Тел.: (253) 2772726.
827 N Central Ave Suite B-109 Kent, WA 98032.
Индивидуальное, групповое и школьное наставничество. Кураторство, защита интересов, кризисная поддержка,
помощь бездомным и навигация по службам.
Greater Maple Valley Community Center (общественный центр Greater Maple Valley). Тел.: (425) 432-1272.
Программа профилактики и вмешательства для подростков. Программы для учащихся 6–12 классов, занятия со
сверстниками, предотвращение насилия при свиданиях подростков, летние программы, репетиторство,
психологическое консультирование и услуги для представителей ЛГБТК-сообщества.
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Guided Pathways Support for Youth and Families (программа поддержки для молодежи и семей). Тел.: (253) 236-8264.
Телефон доверия для молодежи и их семей: (253) 277-4052 (по вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00).
6625 S. 190th St., Suite B108, Kent, WA 98032.
Персональная поддержка для родителей, чьи дети нуждаются в услугах службы ухода. Курсы для родителей и
тренинги для лиц, оказывающих поддержку родителям. Группы взаимопомощи для подростков. Культурные
мероприятия для семей.
Harborview Medical Center Traumatic Stress Counseling (медицинский центр психологического консультирования при
посттравматических стрессовых расстройствах Harborview). Тел.: (206) 744-1600 — Сиэтл. (425) 688-5130 — Белвью.
Услуги психологического консультирования для жертв всех видов насилия.
Helping Youth Perform Excellence (HYPE, поддержка молодежи на пути к успеху). Тел.: (253) 740-8198.
Federal Way.
Двухнедельная программа выходного дня для подростков 14–18 лет, пребывающих на пробации для
несовершеннолетних или столкнувшихся с риском назначения пробации. Обучение лидерским качествам и
жизненным навыкам проводят местные общественные деятели. Разработка индивидуальных программ по
достижению успеха и содействие на этом пути.
Horn of Africa («Африканский рог»). Тел.: (206) 760-0550.
5303 Rainier Ave. S. Suite D Seattle, WA 98118.
Кураторство и подготовка к трудоустройству на амхарском и сомалийском, а также языках оромо и тигринья. Услуги
иммигрантам из Восточной Африки по всему округу Кинг.
The IF Project.
Описание.
Journeymen. Тел.: (206) 429-5203.Vashon Island.
Помощь мальчикам на пути взросления с помощью естественных событий, сопровождающих переходный процесс, и
постоянного наставничества. Походы, спортивные секции, выездные семинары и т. п.
Kent Youth and Family Services (услуги для молодежи и семей города Кент). Тел.: (253) 859-0300.
232 2nd Ave. S. Ste 201 Kent, WA 98032.
Услуги по лечению психиатрических расстройств и расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ,
группы поддержки представителей ЛГБТК-сообщества и их союзников среди молодежи в возрасте 13–19 лет,
программы помощи молодежи и внешкольные занятия, а также профилактика бездомности.
King County Sexual Assault Resource Center (KCSARC, Центр ресурсов для жертв сексуального насилия в округе Кинг).
Тел.: (425) 226-5062
Круглосуточная служба экстренного реагирования: (888) 998-6423.
200 Mill Avenue South, Suite 10Renton, WA 98057.
Терапия, защита интересов, юридическая защита, поддержка семьи и кризисная поддержка лиц, подвергшимся
сексуальному насилию. Услуги предоставляются также на испанском языке.
King County Wraparound WISE. Тел.: (206) 263-8957, (206) 263-9006.
Командная разработка индивидуальных программ для молодежи, оказавшейся в сложных жизненных
обстоятельствах, и их семей, с целью улучшения перспектив для молодежи.
Учебные центры:
Shoreline Community College. Тел.: (206) 533-6733.
Seattle Vocational Institute. Тел.: (206) 934-4439.
Услуги для молодежи от 16 до 24 лет, которые не закончили среднюю школу, но хотят пройти тесты GED и поступить в
колледж, получить техническое образование и/или устроиться на работу. Содействие получению образования и
кураторство.
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Mentoring Urban Students and Teens (M.U.S.T., наставничество подростков студентами). Тел.: (206) 949-7444.
4093 Letitia Ave S. Seattle, WA 98118.
Оплаченное наставничество учащихся (начиная с 8-го класса и заканчивая старшими классами средней школой) в
школах округа Rainier valley студентами колледжей.
Mercer Island Youth and Family Services (услуги для молодежи и семей города Мерсер-Айленд).
Психологическое консультирование в школе и семейная терапия в амбулаторных условиях.
National Suicide Prevention Lifeline (государственный центр предотвращения самоубийств). Тел.: (800) 273-8255,
телетайп: (800) 799-4889.
Круглосуточная бесплатная конфиденциальная поддержка для людей, попавших в беду, а также ресурсы по
предотвращению и преодолению кризиса для вас или ваших близких.
Navos. Тел.:(206) 248-8826.
У центра есть представительства в разных городах. Адрес головного здания: 2600 SW Holden Street, Seattle, WA 98126.
Психиатрические услуги для молодежи в клинических стационарных и амбулаторных условиях, на дому и в школе.
Neighborhood House («Дом по соседству»). Тел.: (206) 461-8430.
Представительства в городах Сиэтл и Оберн.
Внешкольные занятия, центр ресурсов для семей, проживающих в High Point, а также службы образования и
трудоустройства для молодежи.
North Shore Youth and Family Services (Центр услуг для молодежи и семей в North Shore). Тел.: (425) 485-6541.
19201 120th Ave. NE Ste 108 Bothell, WA 98011
Психиатрические услуги, психологические консультирование зависимых от психоактивных веществ, курсы для
родителей и программы поддержки в школах.
Open Doors for Multicultural Families (Центр поддержки мультикультурных семей). Тел.: (253) 216-4479.
24437 Russell Rd., Suite # 110 Kent, WA 98032.
Поддержка подростков и детей с ограниченными возможностями, говорящих на разных языках, а также их семей.
Семинары по развитию навыков с учетом культурных особенностей для молодежи и их родителей, группы поддержки,
подготовка к трудоустройству, обучение жизненным навыкам, предупреждение бездомности, защита интересов,
навигация по службам, спортивно-оздоровительные мероприятия и т. п.
Parent for Parent ((«Родитель для родителя»). Тел.: (206) 477-2311.
Superior Court, Seattle and Maleng Regional Justice Center, Kent (Высший суд, г. Сиэтл, и Региональный центр юстиции
им. Maleng в Кенте).
Высший суд предлагает программу помощи родителям, чьи дети были лишены их опеки Службой защиты детей (CPS)
или находятся на домашнем попечительстве. Он устанавливает связь между «родителями-помощниками» (Parent
Allies), которые успешно прошли через процесс домашнего попечительства, и родителями, впервые оказавшимися в
подобной ситуации. Родители-помощники оказывают поддержку и помогают родителям, не знакомым с системой,
понять, что делать, чтобы успешно воссоединиться со своими детьми.
Программа состоит из трех основных элементов: поддержки родителей-союзников на судебных слушаниях по делу о
попечительстве, двухчасового семинара под названием Dependency 101 (Попечительство 101) и программы
регулярной поддержки Dependency 201 (Попечительство 201).
Positive Outcomes Program (программа «Положительные результаты»). Тел.: (253) 838-6810.
Federal Way.
Молодежная программа, помогающая подросткам окончить среднюю школу или получить сертификат GED, поступить
в колледж или быть зачисленным в программу профессиональной подготовки, найти работу, получить такие ресурсы,
как транспорт, школьные принадлежности, одежду, жилье или еду, а также участвовать в «позитивных
мероприятиях».
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Powerful Voices («Убедительные голоса»). Тел.: (206) 860-1026.
1620 18th Ave. Ste. 100 Seattle, WA 98122.
Школьные и летние программы, программы культурного обогащения, трудоустройства, а также защиты интересов
подростков, идентифицирующих себя как женщины, и небинарных подростков.
Puget Sound Adlerian Society. Тел.: (206) 527-2566.
Бесплатный 14-часовой курс позитивной дисциплины в воспитании детей, онлайн-календарь мероприятий для
родителей, а также информация о курсах и тренингах по воспитанию детей, предлагаемых другими организациями и
партнерами в центральном районе Пьюджет-Саунд.
Reconnect to Opportunity («Второй шанс»). Тел.:(206) 263-8244.
Программа помощи на дому по возобновлению обучения для молодежи от 16 до 24 лет. Также оказывается
поддержка профессиональной карьеры.
Renton Area Youth & Family Services (услуги для молодежи и семей города Рентон). Тел.: (425) 271-5600, (206) 7722050.
1025 South 3rd St. Renton, WA 98057 and 12704 76th Ave. S. Seattle, WA 98178.
Семейная медицина и консультирование по вопросам психического здоровья. Кураторство и профилактика
психических расстройств среди молодежи из групп риска с помощью программы SPARK T.H.I.S..
Ryther. Тел.: (206) 525-5050.
2400 NE 95th St. Seattle, WA 98115.
Психологическое консультирование и терапия для молодежи, а также лечение и обучение навыкам молодежи с
диагнозами аутизм и СДВГ (ADHD). Тесты на употребление психоактивных веществ и лечение зависимостей у
молодежи.
SafeFutures Youth Center (молодежный центр SafeFutures). Тел.: (206) 938-9606.
6337 35th Ave. SW Seattle, WA 98126.
Программы профилактики и вмешательства, учитывающие культурные особенности, для молодежи, попавшей или
рискующей попасть под действие системы правосудия. Офис организации расположен в Западном Сиэтле, но услуги
предоставляются по всему округу Кинг. Помощь с зачислением в школы, наставничество, защита интересов,
кураторство и доступ к другим ресурсам.
SeaMar.
У центра есть представительства в разных округах.
Услуги предоставляются на английском и испанском языках. Программа содействия образовательным достижениям
латиноамериканцев. Усиленное кураторство, помощь в возобновлении обучения, консультирование зависимых от
алкоголя/наркотиков, семейное психологическое консультирование, медицинское обслуживание и жилищные
программы для молодежи, вовлеченной в систему ювенальной юстиции; учащихся промежуточных классов средней
школы, которым грозит исключение; а также подростков, пострадавших от насилия в сообществе. Молодежь также
получает помощь в трудоустройстве, возможность получить высшее образование или участвовать в общественных
работах.
Seattle Children’s («Дети Сиэтла»). Тел.: (206) 987-2000.
4800 Sand Point Way NE Seattle, WA.
Курсы для родителей, группы поддержки, семинары о подростковом развитии для взрослых, консультации
сверстников, образовательные ресурсы. Поддержка семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями.
Sound. Тел.: (206) 901-2000.
6400 Southcenter Blvd. Tukwila, WA 98188.
Комплексные услуги для молодежи. Обслуживание в амбулаторных условиях, в сообществе и в школах. Развитие
родительских навыков, индивидуальная, групповая, парная и семейная терапия. Осуществление оценки, кураторство,
кризисное реагирование, психиатрические услуги, помощь в трудоустройстве и жилищные программы. Поддержка
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«родителей-помощников» и консультации сверстников. Специализированные услуги для лиц, страдающих от
посттравматических расстройств, и детей с аутизмом.
Southeast Youth & Family Services (услуги для молодежи и семей юго-восточного района Сиэтла). Тел.: (206) 721-5542.
3722 South Hudson Street Seattle, WA 98118.
Психологическое консультирование, программы по развитию детей и молодежи. Обучение социальным и бытовым
навыкам, культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия, а также академическая поддержка. Поддержка
семей и родителей, включая кураторство и психологическое консультирование. Программа помощи иммигрантам и
беженцам африканского происхождения (кураторство, помощь в трудоустройстве, культурная адаптация и
ориентация). Программа помощи иммигрантам азиатского происхождения (психологическое консультирование,
защита интересов, информационные услуги и направления, а также помощь в кризисных ситуациях, кураторство,
помощь в трудоустройстве, культурная адаптация и ориентация). Предоставляются услуги письменного и устного
перевода.
Southwest Youth & Family Services (услуги для молодежи и семей юго-западного района Сиэтла). Тел.: (206) 937-7680.
4555 Delridge Way SW Seattle, WA 98106.
Индивидуальная, групповая и семейная терапия для молодежи и их семей. Программа New Futures, тренировка
замещения агрессии, программа предотвращения насилия среди молодежи, комплексные услуги, защита интересов и
кураторство, внеклассные и летние программы, а также спортивно-оздоровительные мероприятия.
Substance Abuse Hotline (горячая линия помощи зависимым от психоактивных веществ): (800) 662-4357.
Справочно-информационная служба (на английском и испанском языках) для людей и семей, страдающих
психическими расстройствами и/или расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, доступна
24/7, 365 дней в году.
Suicide Crisis Text Line (служба профилактики суицидов).
Помощь можно получить 24 часа в сутки на всей территории США, отправив сообщение с текстом START на номер 741741.
Отправившего текстовое сообщение соединяют с консультантом по кризисным ситуациям (Crisis Counselor), который
успокаивает человека в кризисном состоянии, активно выслушивая его и помогая найти способы решения проблем.
TeamChild. Тел.:(206) 322-2444.
1225 S. Weller Ste 420 Seattle, WA 98144.
Помощь с ограничением доступа к записях по уголовным делам в городах Сиэтл и Кент. Правовая защита в
преодолении системных барьеров, в том числе академических и жилищных, преград в оформлении патронатного
воспитания, удовлетворении медицинских потребностей, а также правовая помощь и поддержка.
Teen Clinics by Seattle and King County Public Health (программа предоставления подросткам услуг в клиниках,
курируемая Департаментом здравоохранения Сиэтла и округа Кинг).
Auburn, Eastbay, Federal Way, Kent.
Бесплатные и недорогие услуги для молодежи до 21 года. Бесплатные презервативы, противозачаточные средства,
тесты на ЗППП и ВИЧ, экстренная контрацепция (таблетки «на следующее утро»), тесты на беременность и
информация о сексуальном здоровье.
Teen Link. Тел.: (866) 833-6546.
Анонимный телефон доверия для подростков. По вечерам с 18:00 до 22:00.
TXT 4 HELP. Тел.: 44357.
Общегосударственная круглосуточная служба поддержки подростков, находящихся в кризисной ситуации. В службу
можно обращаться за поддержкой или защитой в связи с насилием, издевательствами, семейными проблемами,
депрессией, суицидальными мыслями и т. п. Консультанты TXT 4 HELP могут оказать поддержку в текстовом
сообщении и подсказать, куда обращаться за получением непосредственной помощи. Отправьте сообщение с текстом
safe и своим текущим местоположением (адрес, город, штат) на номер 4HELP (44357). В течение нескольких секунд вы
получите сообщение с указанием ближайшего к вам безопасного места (Safe Place) и номера телефона местного
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учреждения по делам молодежи. Для получения оперативной помощи пришлите ответное сообщение с текстом 2chat,
чтобы пообщаться в интерактивном режиме с квалифицированным консультантом.
Therapeutic Health Services(THS, центр лечения алкогольной и наркотической зависимостей). Тел.: (206) 323-0930.
У организации есть представительства в разных городах.
Комплексные услуги, программы и психиатрические услуги для зависимых от психоактивных веществ, 5-недельные
курсы на испанском языке для родителей подростков с сопутствующими расстройствами. Такие услуги, как выездная
оценка, кризисное вмешательство, индивидуальное и групповое психологическое консультирование, предотвращение
и преодоление последствий насилия и вступления в банды, предоставление ресурсов и обучение жизненным
навыкам, для молодежи африканского происхождения предоставляются на территории школ Madrona Middle School и
Garfield High School.
Urban Artworks («Городское искусство»).
Inscape Arts Building 815 Seattle Blvd S Ste B7 Seattle, WA 98134.
Внешкольные занятия и стажировки по монументальной настенной живописи, программа трудоустройства, летняя
программа, наставничество и обучение. Совместно с программой по образованию и подготовке к трудоустройству для
молодежи, пребывающей на пробации.
Urban Impact («Городское воздействие»). Тел.: (206) 722-2052.
7728 Rainier Ave. S. Seattle, WA 98118.
Сеть центров, расположенных в Сиэтле от Central District до White Center, предлагающих услуги репетиторства для
учащихся-иммигрантов, поддержку семьям беженцев, наставничество, внешкольные программы, программы по
привлечению отцов и помощь старшеклассникам.
Urban League of Metropolitan Seattle («Городская лига Сиэтла»). Тел.: (206) 461-3792.
105 14th Ave. Ste 200 Seattle, WA 98122.
Помощь в получении образования, жилья и работы, программы социальной реабилитации молодежи и мероприятия
для молодых специалистов.
Valley Cities Counseling and Consultation (услуги психологического консультирования Valley Cities). Тел.: (253) 833-7444.
У центра есть офисы в разных городах.
Vashon Youth and Family Services (услуги для молодежи и семей в Vashon). Тел.: (206) 463-5511.
20110 Vashon HWY SW Vashon, WA 98070.
Кураторство, психологическое консультирование, лечение зависимости от психоактивных веществ, ресурсная помощь,
бесплатные продукты питания, стоматологические услуги, защита интересов, предотвращение бездомности,
проживание с уходом, услуги для беременных, помощь в воспитании детей, поддержка латиноамериканцев и
предотвращение насилия.
Victim Support Services (служба помощи пострадавшим): (800) 346-7555 (круглосуточный телефон доверия).
Ранее называлась Families & Friends of Violent Crime Victims («Семьи и друзья жертв насильственных преступлений»).
Услуги общественной поддержки для жертв всех видов преступлений.
Washington Recovery Help Line (телефон доверия для людей, страдающих от зависимостей, в Вашингтоне):
(866) 789-1511.
Круглосуточная эмоциональная поддержка и информационная помощь страдающим от наркотической или
алкогольной зависимости, игромании и психических расстройств.
YMCA (Young Men's Christian Association, христианская молодежная ассоциация).
У ассоциации есть представительства в разных городах.
Услуги для подростков и молодежи включают в себя жилищную поддержку и предоставление временного жилища,
помощь в получении образования и трудоустройстве, поддержку семей и патронатное воспитание, психологическое
консультирование и лечение, развитие лидерских качеств и предотвращение насилия.
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You Grow Girl (Центр поддержки девочек и девушек на пути взросления). Тел.:(206) 417-9904.
2200 Rainier Ave S, Suite 201, Seattle, WA 98144.
Дневные лагеря, группы по развитию навыков, карьерное наставничество, кураторство, индивидуальное и семейное
психологическое консультирование, психообразование, группы поддержки для детей от 7 лет и подростков.
Young Women Empowered (Y We, расширение прав и возможностей молодых женщин). Тел.: (206) 519-2426.
2524 16th Avenue S. Suite #301 Seattle, WA 98144.
Программы наставничества и расширения возможностей Y-WE направлены на обслуживание девушек от 13 до 24 лет с
привлечением взрослых женщин-наставников в Сиэтле и пригородах. Y-We придает взаимодействию значимость с
помощью программ, учитывающих культурные особенности, и поддержки наставников.
YouthCare. Тел.: (800) 495-7802.
Предоставление безопасного приюта подросткам, навигация по системе ювенальной юстиции, предотвращение
бездомности, наставничество, а также защита жертв сексуального насилия и сексуальной эксплуатации в
коммерческих целях.
Youth Eastside Services (YES, услуги для молодежи в районе Eastside). Тел.: (425) 747-4937.
Белвью, Киркленд и Редмонд.
Программы с доказанной эффективностью включают консультации по вопросам психического здоровья,
консультирование и лечение зависимых от психоактивных веществ или страдающих от сопутствующих расстройств,
психиатрические услуги, а также образовательные и профилактические программы для детей, молодежи и их семей в
восточной части округа Кинг. Возможно предоставление услуг на испанском языке.
Youth and Family Clothing Shop at Juvenile Court (магазин одежды в Ювенальном суде для молодежи и семей). Тел.:
(425) 531-1756.
1211 E. Alder St. Seattle, WA 98122.
Банк одежды для нуждающейся молодежи и семей, вовлеченных в систему ювенальной юстиции.
YouthSource. Тел.:(206) 477-7010.
Единый центр, предлагающий широкий спектр программ для молодежи от 16 до 24 лет, окончившей среднюю школу.
Данные программы ориентированы на получение образования, трудоустройство и развитие лидерских качеств. Кроме
того, они предлагают доступ к программам молодежного развития, общественным ресурсам для стабилизации жизни,
службам подготовки к работе и трудоустройства, а также комплексное кураторство.
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стратегического планирования и оценки деятельности), Департамент здравоохранения Сиэтла и округа Кинг,
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Департамент пенитенциарных учреждений для взрослых и несовершеннолетних округа Кинг, Best Starts for Kids
(программа «Лучший старт для детей»), King County Behavioral Health and Recovery Division (Подразделение по
вопросам охраны психического здоровья и восстановления), King County Family and Youth Council (Совет по
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несовершеннолетних» см. на сайте zeroyouthdetention.com.
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