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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РАДИКАЛЬНОЙ РЕФОРМЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТРАФНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ В КАЧЕСТВЕ 
ДИСЦИПЛИНАРНЫХ САНКЦИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  

 
Историческое соглашение с NYCLU последовало спустя два года после 

начала переговоров по этому вопросу  
 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о достижении важнейшего соглашения, 
которое преобразует использование штрафных изоляторов в штате Нью-Йорк 
сотрудниками Департамента исправительных учреждений и пробационного 
надзора (Department of Corrections and Community Supervision, DOCS). Начиная с 
мая 2013 г., офис губернатора и DOCS ведут переговоры с нью-йоркским Союзом 
по защите гражданских свобод (New York Civil Liberties Union) с целью 
урегулировать судебный иск, поданный в Федеральный окружной суд в южном 
округе Нью-Йорка (Federal District Court, Southern District of New York) и провести 
реформу текущих методов и политик по обеспечению дисциплинарных взысканий 
в штате.  
 
«Этот пакет реформ сделает систему исправительных учреждений более 
безопасной, а также справедливой и гуманной для заключенных, нарушающих 
дисциплину, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это важнейшее 
соглашение с NYCLU послужит моделью для других штатов во всей стране, 
которые должны будут реформировать использование одиночного заключения. 
Мы подняли возраст наступления уголовной ответственности, устранили барьеры 
на пути к повторной интеграции бывших заключенных и заключили сегодняшнее 
соглашение — я очень горжусь тем, что мы продолжаем создавать более 
продуманное и безопасное окружение в исправительных учреждениях штата Нью-
Йорк». 
 
В феврале 2014 г. власти штата и NYCLU заключили промежуточное соглашение 
с целью внедрения различных инициатив по изменению политики учреждений, 
включая создание и реализацию руководящих принципов для принятия санкций, 
прекращение использования одиночного заключения для молодежи, 
установление презумпции недопустимости использования одиночного заключения 
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для беременных заключенных и предоставление альтернативных изоляторов для 
заключенных с нарушениями умственного развития. Спустя более чем 20 месяцев 
после заключения этого соглашения, стороны готовы принять окончательное 
соглашение, чтобы провести комплексную реформу системы дисциплинарных 
взысканий, применяемой DOCCS.  
 
Действующий глава Департамента исправительных учреждений и 
пробационного надзора (Department of Corrections and Community 
Supervision Acting Commissioner) Энтони Дж. Ануччи (Anthony J. Annucci) 
заявил: «Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo), эти прогрессивные 
реформы, разработанные в результате вдумчивых дискуссий и переговоров, 
принесут справедливые и приемлемые изменения порядка использования 
штрафных изоляторов в штате Нью-Йорк и одновременно повысят безопасность и 
защищенность наших коллег и заключенных. В последующие месяцы и годы мы 
предпримем несколько проектов строительства и проведем набор и обучение 
дополнительных сотрудников по мере реализации этих кардинально новых 
изменений».  
 
Джордж Кэмп (George Camp), один из исполнительных директоров 
Ассоциации глав исправительных учреждений штата (Association of State 
Correctional Administrators), отметил: «Это соглашение показывает, что Нью-
Йорк сделает прогрессивные и пользующиеся широкой поддержкой изменения в 
управлении штрафными изоляторами. Как и раньше, Нью-Йорк показал, что он 
остается лидером в принятии реформ в отношении содержания психически 
больных заключенных в штрафных изоляторах, а также то, что власти штата могут 
успешно вносить серьезные изменения в политику учреждений, обучение 
персонала и реализацию принципов. Без сомнения, сегодняшнее соглашение 
приведет к внедрению самых лучших изменений в исправительных учреждениях, 
причем не только в Нью-Йорке, но и во всей стране. Я уверен, что благодаря ему 
мы создадим систему дисциплинарных взысканий, которая будет располагать 
более безопасными исправительными учреждениями, как для работы 
сотрудников, так и для проживания в них заключенных».  
 
Окончательное соглашение включает в себя следующие положения:  

• Учреждения со ступенчатой изоляцией — разработан трехступенчатый 
изолятор, который призван смягчить условия одиночного заключения: в нем 
постепенно будет увеличиваться время на коллективную деятельность для 
заключенных, отбывающих длительные штрафные санкции, что поможет им 
в дальнейшем быстрее и проще повторно интегрироваться в обычные 
условия заключения. 
• Программа борьбы со злоупотреблением алкоголя и наркотических 
веществ — шестимесячная программа реабилитации для 
злоупотребляющих наркотиками и алкоголем, для заключенных, 
направленных в штрафной изолятор на срок свыше 120 дней и которые 
рискуют продолжить злоупотреблять наркотическими веществами и 
алкоголем.  
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• Постепенное вхождение в общество — программа содействия повторной 
интеграции в общество, которая предоставит переходные услуги для 
заключенных, срок действия дисциплинарного взыскания которых будет 
продолжаться до даты их выхода на свободу.  
• Программный план отбытия дисциплинарного заключения — 
поведенческая поощрительная программа для заключенных, направленных 
в штрафной изолятор на срок свыше 6 месяцев, которая предусматривает 
программирование хорошего поведения и вознаграждение в виде 
дополнительных поощрений — например, правом участия в коллективной 
деятельности.  
• Ограничение диеты — Департамент более не будет вводить ограничение 
диеты в виде дисциплинарного наказания. Ограничения в диете будут 
применяться только в качестве ответа на угрозу безопасности персонала, 
заключенных или имущества штата. Кроме того, использование «буханки» в 
качестве ограничения диеты будет заменено выдачей обеденного пайка.  
• Руководящие принципы для принятия дисциплинарных взысканий — 
дополнительные изменения в руководящие принципы для назначения 
дисциплинарных санкций сузят продолжительность взысканий и устранят 
обязательные минимальные сроки.  
• Продолжение действия инициатив в области политики, принятых в рамках 
промежуточного соглашения — DOCCS продолжит (a) запрещать 
использование одиночного заключения в отношении молодежи, (b) 
придерживаться презумпции недопустимости использования одиночного 
заключения для беременных заключенных и (c) предоставлять 
альтернативные изоляторы для заключенных с нарушениями умственного 
развития. 

 
 
Кроме того, будут созданы специальные программы подготовки заключенных, 
отбывающих сроки в штрафных изоляторах (SHU) и камерах с менее строгим 
режимом (Keeplock cell) к возвращению в обычные условия заключения и к выходу 
на свободу. Текст окончательного соглашения вы сможете найти здесь.  
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