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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ НОВЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ УСИЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ПОРЯДКОМ ПРИМЕНЕНИЯ
ОДИНОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВО ВСЕХ МЕСТНЫХ ТЮРЬМАХ
Заключенным, содержащимся в одиночных камерах, должно быть
разрешено ежедневное нахождение вне камер в течение четырех часов
Кроме этого, исправительные учреждения должны сообщать обо всех
решениях, влекущих за собой увеличение срока одиночного заключения
или ограничение базовых услуг
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
Комиссия по исполнению наказаний штата (State Commission of Correction)
приняла положения об усилении надзора штата за порядком применения
одиночного заключения в местных тюрьмах. Положения и соответствующее
руководство по отчетности потребуют от тюрем предоставлять заключенным,
содержащимся в одиночных камерах, возможность находится вне камеры не
менее четырех часов в день и сообщать Комиссии о: любом решении о
помещении заключенного в одиночную камеру на срок более месяца, помещении
в карцер лиц моложе 18 лет, ограничении или лишении заключенных каких-либо
услуг исправительным учреждением.
Значительные улучшения в порядке применения карцеров в тюрьмах штата уже
были достигнуты после исторического урегулирования этого вопроса с Союзом
гражданских свобод штата Нью-Йорк (New York Civil Liberties Union). Положения
направлены на усовершенствование порядка применения карцеров в местных
тюрьмах путем ужесточения требований к отчетности. Они позволят усилить
надзор со стороны Комиссии и получать важную информацию для контроля
соответствия тюрем законодательным требованиям.
«В результате опубликования отчетов о злоупотреблениях в применении
одиночного заключения новые стандарты обеспечат крайне необходимое
единообразие, подотчетность и прозрачность процесса для всех местных тюрем,
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти новые стандарты помогут
искоренить недопустимые явления, будут опираться на внедрение важных
реформ в тюрьмах штата, и обеспечат стабильный уровень качества и
справедливости во всех исправительных учреждениях штата Нью-Йорк».
Комиссия по исполнению наказаний (Commission of Correction) – это
административный орган штата под руководством совета из трех человек,

назначаемых губернатором и утверждаемых Сенатом. Она устанавливает
минимальные стандартные требования к управлению местными
исправительными учреждениями и осуществляет оценку деятельности,
расследование и надзор за исправительными учреждениями и местами
заключения местного уровня и уровня штата с целью обеспечения соблюдения
закона. Кроме того, Комиссия контролирует медицинское обслуживание,
оказываемое в исправительных учреждениях, проводит расследования случаев
смерти в местах заключения, помогает в создании новых исправительных
учреждений, а также утверждает вопросы, связанные с их строительством и
реконструкцией.
После утверждения Комиссией предлагаемых положений они должны быть
опубликованы в Государственном реестре для публичного обсуждения в течение
определенного времени и последующего принятия. Положения и
соответствующее руководство по отчетности содержат следующие требования:
•

•

•

•

Заключенные, содержащиеся в одиночной камере, должны иметь
возможность ежедневно покидать камеру на четыре часа, кроме
случаев, когда главное должностное лицо тюрьмы выносит
письменное решение о том, что это ставит под угрозу безопасность
и надлежащий порядок работы учреждения. Главное должностное
лицо должно пересматривать это решение еженедельно до тех пор,
пока не будет принято решение о том, что такое ограничение
больше не требуется.
Каждый раз при помещении беременной заключенной или лица в
возрасте до 18 лет в карцер по дисциплинарной или иной причине,
главное должностное лицо должно пересматривать это решение
еженедельно до тех пор, пока не будет принято решение о том, что
нахождение в карцере больше не требуется.
Каждый раз при помещении заключенного в одиночную камеру на
срок более 30 дней об этом необходимо сообщать в Комиссию по
исполнению наказаний штата (State Commission of Correction).
Необходимо сообщать о помещении в карцер на любой срок лиц до
18 лет или беременных женщин.
Необходимо сообщать в Комиссию по исполнению наказаний штата
(State Commission of Correction) в течение 24 часов обо всех случаях
ограничения или лишения какого-либо заключенного базовых услуг.

Кроме того, Комиссия будет вносить поправки в свое административное
руководство с учетом данных и информации из местных тюрем о размещении и
обращении с незащищенными группами населения в таких учреждениях, с целью
проведения дополнительных реформ.
Председатель Комиссии Томас Бейлин (Thomas Beilein): «Комиссия
стремится обеспечить безопасность, стабильность и гуманность методов работы
исправительных учреждений. Хотя дисциплинарная или административная
изоляция может быть необходима для обеспечения безопасности заключенных,
персонала и общества, принятие таких мер должно быть исключением, а не
правилом. Эти положения позволят Комиссии более эффективно контролировать
местные тюрьмы и гарантировать предоставление базовых услуг и достойное

отношение ко всем лицам, находящимся в заключении, многие из которых
ожидают суда и пользуются презумпцией невиновности».
Николас Тернер (Nicholas Turner), президент и директор Института
правосудия Вера (Vera Institute of Justice): «Ограничение широкого
применения одиночного заключения и других способов изоляции, которые
оказывают несоразмерное влияние на молодежь, людей с психическими
расстройствами и несветлокожих, имеет решающее значение как для
безопасности в тюрьмах, так и для безопасности населения общин, в которые эти
люди впоследствии вернутся. Мы приветствуем усилия, предпринятые
исправительными органами и другими заинтересованными сторонами в штате,
такими как Комиссия по исполнению наказаний штата Нью-Йорк (New York State
Commission of Correction), и по всей стране, которые активно работают над
ограничением применения изоляции».
В основе этих положений лежит прогресс, достигнутый в результате
исторического урегулирования между штатом Нью-Йорк и Союзом гражданских
свобод штата Нью-Йорк (New York Civil Liberties Union) под руководством
губернатора Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Результатом урегулирования
стало проведение серьезных реформ в порядке применения карцеров
Департаментом исправительных учреждений и административного надзора
(Department of Corrections and Community Supervision), которое заняло не один
год. Менее чем через два года департамент сообщил о сокращении числа
заключенных, отбывавших наказание в карцерах, на 24 процента и о снижении
среднего срока пребывания заключенного в карцере на 16 процентов.
С момента своего вступления в должность губернатор Куомо (Cuomo) сделал
совершенствование систем уголовного правосудия и правосудия по делам
несовершеннолетних одним из приоритетов. Губернатор не только возглавил
движение за повышение возраста наступления уголовной ответственности до
18 лет, которое увенчалось успехом в начале этого года, но также выступил с
инициативой «Работать во имя успеха» (Work for Success Initiative), благодаря
которой более 18 000 бывших заключенных смогли найти работу. 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 реинтеграции, начиная с принятия правил
«предоставления справедливых шансов на трудоустройство» (Fair Chance Hiring)
в государственных учреждениях до утверждения инструкций, запрещающих
дискриминацию на объектах строительства, финансируемых штатом Нью-Йорк,
возникающую исключительно по причине предвзятого отношения.
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