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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАКРЫТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ТЮРЕМ ПОСЛЕ РЕКОРДНОГО СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И 

УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ  
  

Закрытие тюрем способствует ускоренной реализации исторических 
реформ губернатора в сфере уголовной юстиции, исправительных мер и 

возврата в общество  
  

Действия губернатора Куомо (Cuomo) стали очередным этапом в 
закрытии самого большого числа тюрем в истории штата  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил планы по 
закрытию до трех исправительных учреждений вследствие рекордного снижения 
числа заключенных и зарегистрированных преступлений. В частности, в 
соответствии с законом, представленным в виде поправки в бюджет, Департамент 
исправительных учреждений и административного надзора (Department of 
Corrections and Community Supervision, DOCCS) определит тюрьмы и осуществит 
перемещение сотрудников и заключенных с целью прекращения деятельности 
этих учреждений не позднее 1 сентября 2019 года. Эти решительные меры 
доказывают, что разумные и справедливые реформы системы уголовного 
правосудия, которые проводит губернатор, работают на снижение массового 
помещения в коррекционные учреждения и улучшают реабилитацию лиц, 
контролируемых судебной системой.  
  
«В своем обращении к Законодательному собранию восемь лет назад я сказал, 
что тюрьмы — это не программа трудоустройства. Я горжусь тем, что с того 
времени я закрыл больше тюрем, чем любой другой губернатор в истории, 
одновременно доказав, что Нью-Йорк может оставаться самым безопасным 
крупным штатом в стране. Но мы должны сделать больше, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти закрытия являются очередным шагом в прекращении эры 
массового помещения заключенных в тюрьмы и понимания, что существуют более 
эффективные меры, чем длительный тюремный срок».  
  
С того времени как губернатор Куомо (Cuomo) вступил в должность в 2011 году, 
численность заключенных снизилась почти на 10 000, то есть на 16,7 %, — с 
56 419 до 46 973 человек по состоянию на сегодня. Факт в том, что численность 
заключенных находится на самом низком уровне за последние тридцать лет, что 
ставит нас на лидирующие позиции в стране по проценту заключенных в 
сравнении с другими крупными штатами. С пикового значения в 72 649 человек 
двадцать лет назад число заключенных снизилось более чем на 25 000 человек, 
то есть на 35,3 %. Поскольку за время пребывания губернатора Куомо (Cuomo) в 
должности число человек, подконтрольных системе уголовного правосудия, 
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значительно сократилось, он принял решительные шаги по соответствующему 
изменению размеров системы коррекционных учреждений и системы уголовного 
правосудия для несовершеннолетних, закрыв 24 тюрьмы и СИЗО для 
несовершеннолетних, — больше любого губернатора в истории штата. В 
результате этого закрытия тюрем было сокращено свыше 5500 койко-мест, а 
годовая экономия достигла примерно 162 млн долларов. Такая реструктуризация 
была рекомендована Комиссией по надзору за расходами губернатора и 
эффективностью правительства (Governor's Spending and Government Efficiency 
(SAGE) Commission).  
  
Снижение численности заключенных совпало со значительным снижением 
зарегистрированных как насильственных преступлений, так и преступлений в 
отношении собственности. В 2017 году число зарегистрированных 
преступлений достигло рекордно низкого уровня за все время с того момента, как 
в 1975 начали собирать статистику по всему штату. Предварительные данные за 
2018 год показывают, что уровень преступности продолжил снижаться шестой год 
подряд, достигнув рекордно низкого значения за всю историю. За последние 
десять лет уровень преступности в штате снизился почти на 25 % в связи с резким 
уменьшением числа преступлений и увеличением населения. Это закрепило 
положение Нью-Йорка как самого безопасного большого штата в стране.  
  
Сокращающееся в настоящее время число лиц, находящихся под стражей в 
штате, а также стремительно падающие уровни преступности привели к снижению 
потребности в исправительных учреждениях. По указанию губернатора Куомо 
(Cuomo) Департамент исправительных учреждений и административного надзора 
(DOCCS) тщательно проанализирует работу 54 исправительных учреждений и 
выберет до трех из них, которые будут закрыты. Решение будет приниматься, в 
числе прочего, на основании физической инфраструктуры, программных 
предложений, уровня безопасности учреждения, потребности контингента в 
медицинской и психиатрической помощи и возможности использования здания в 
другом качестве. Программа закрытия не предусматривает сокращение 
персонала, и сотрудникам закрывающихся учреждений DOCCS будет 
предоставлена возможность перейти на работу в другие тюрьмы или занять 
новую должность в Департаменте. Во время предыдущих этапов закрытия тюрем 
более 96 % сотрудников приняли решение продолжить работу, выйти на пенсию 
или использовать новые возможности. Конечные цифры будут зависеть от 
конкретного учреждения, но предварительно планируется сократить не менее 
1200 койко-мест, что обеспечит годовую экономию минимум в 35 млн 
долларов. Поправки в бюджете предоставляют Департаменту полномочия 
закрыть тюрьмы по ускоренному графику.  
  
Программа защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) 
губернатора Куомо и реформа системы уголовного правосудия  
  
Сегодняшнее объявление о закрытии тюрем продолжает пакет прогрессивных 
предложений, выдвинутых в Программе защиты справедливости на 2019 год 
(2019 Justice Agenda) губернатора Куомо, выполняя обещание о полной и 
истинной справедливости для всех ньюйоркцев. Одной из основ данной 
программы являются активные меры по обеспечение справедливости в работе 
системы уголовного правосудия. В частности, губернатор обратился к 
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Законодательному собранию штата с просьбой бороться с несправедливостью 
через принятие реформ, которые должны покончить с освобождением под 
денежный залог, обеспечить право на безотлагательное рассмотрение дел в суде 
и модернизировать процесс ведения расследований. Губернатор также призывает 
провести масштабные реформы, направленные на улучшение процесса 
реинтеграции в общество для лиц, выходящих из мест лишения свободы.  
  
Эти масштабные предложения продолжают важные и долгожданные реформы 
системы уголовного правосудия штата Нью-Йорк, осуществляемые при 
губернаторе Куомо (Cuomo). За последние два года губернатор Куомо (Cuomo) 
успешно провел работу по повышению возраста уголовной ответственности, 
провел закон, требующий от правоохранительных органов вести видеозапись 
допросов лиц, находящихся под стражей по обвинению в тяжких преступлениях, 
разрешил использование фотографий для процедуры опознания свидетелями, 
показания которых будут заслушаны на суде, а также распространил 
направленные на защиту интересов малоимущих граждан реформы, прецедент 
которым был создан в решении по делу Харрела – Хэрринга (Hurrell-Harring), на 
весь штат, что сделало его первым штатом в стране, который провел столь 
кардинальную реформу системы судебной защиты. Кроме того, в 2014 году 
губернатор Куомо (Cuomo) впервые в истории нашего штата сформировал Совет 
по вопросам социальной реинтеграции (Council on Community Re-Entry and 
Reintegration), который должен устранять барьеры, препятствующие реинтеграции 
бывших заключенных после выхода на свободу. С момента своего создания Совет 
инициировал ряд изменений, направленных на оптимизацию процесса возврата в 
общество, начиная с принятия правил «предоставления справедливых шансов на 
трудоустройство» (Fair Chance Hiring) в государственных учреждениях до 
утверждения инструкций, запрещающих дискриминацию в жилищных объектах, 
финансируемых штатом Нью-Йорк, которая возникает исключительно по причине 
наличия судимости.  
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