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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО, ЛИДЕРА БОЛЬШИНСТВА В 
СЕНАТЕ АНДРЕА СТЮАРТ-КАЗИНС И СПИКЕРА КАРЛА ХИСТИ ПО ПОВОДУ 

СОВМЕСТНОГО СОГЛАШЕНИЯ ОТМЕНИТЬ ПОЛИТИКУ ОДИНОЧНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

   
"Хотя мы разочарованы тем, что законодательство HALT не будет принято в этом 
году, мы достигли соглашения о существенном сокращении использования 
одиночного заключения в исправительных учреждениях. Эти новые шаги 
основываются на важнейших реформах года и будут способствовать 
дальнейшему устранению несправедливости и прекращению бесчеловечной 
практики в нашей системе уголовного правосудия. Вместе мы продолжим 
работать над этим вопросом, будем бороться за продвижение нашего штата и 
создавать более сильный, честный и справедливый Нью-Йорк для всех".  
   
Условия этого соглашения, которое будет осуществляться в административном 
порядке, включают в себя:  
  

• Запретить помещать наиболее уязвимых заключенных, таких как 
подростки, беременные женщины и инвалиды, в специальные 
жилищные единицы для одиночного заключения и ввести правила, 
обеспечивающие отправку в специальные жилищные единицы для 
одиночного заключения только заключенных, совершивших 
серьезные проступки.  

• Необходимо принять меры, чтобы максимальный срок содержания 
заключенных в специальной жилищной единице для одиночного 
заключения не превышал 30 дней.   

• Расширить использование специализированных подразделений 
DOCCS, где лица, освобожденные из одиночного заключения, будут 
размещаться до возвращения в общую зону учреждения. Находясь в 
этих специализированных подразделениях, заключенные лица будут 
участвовать в программах, разработанных для содействия личному 
развитию и реабилитации, а персонал, работающих в 
подразделениях, должен будет пройти дополнительное обучение.  

• Необходимо принять меры, чтобы заключенные, содержащиеся в 
одном из специализированных подразделений, имели возможность 
досрочного перехода в общую зону учреждения, если они завершат 
участие в программе до истечения срока действия наказания. Кроме 



того, предполагается, что время за хорошее поведение будет 
восстановлено для лиц, успешно завершивших программу 
реабилитации.  

• Необходимо принять меры, чтобы заключенным не отказывали в 
предоставлении основных услуг в рамках дисциплины, и DOCCS не 
навязывало ограничение диеты или любые другие изменения в диете 
в качестве наказания.  

• Необходимо четко прописать параметры одиночного заключения, 
чтобы оно применялось только в случае серьезных проступков, 
создавших значительный риск для безопасности исправительных 
учреждений и отдельных лиц внутри.  

• Необходимо также дополнительно обучить весь персонал, 
работающий в специальных жилищных единицах, методам 
деэскалации, скрытой предвзятости, травматологической помощи и 
разрешению споров.  
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