
                                                                                    
 
 

Окружная тюрьма округа Кларк 
Определение миссии 

 
 

Миссией окружной тюрьмы округа Кларк при 
сотрудничестве с нашей общиной является 
обеспечение безопасных, охраняемых 
конституционных мест заключения наиболее 
почтительным, профессиональным и 
ответственным в финансовом отношении 
способом. 

 
 
Данное определение миссии и целей предназначено для ясного 
донесения назначения, философии и целей окружной тюрьмы округа 
Кларк общественности, ведомственным сотрудникам и преступникам.  
 
Учреждения системы окружной тюрьмы округа Кларк предназначены 
для предоставления услуг по содержанию под стражей и программ, 
необходимых для защиты общества. Данные услуги должны 
предоставляться наиболее эффективным способом при одновременном 
поддержании безопасности для заключенных, персонала и граждан 
округа Кларк.  
 
Данное руководство является информационным справочником для 
заключенных, предназначенным для оказания содействия им во время 
их содержания в окружной тюрьме округа Кларк. Управление шерифа 
сохраняет за собой право изменять или приостанавливать действия 
определенных положений для поддержания безопасности.  
  
Джеки Бэттис 
Главный тюремный администратор 
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Любое содержание данного руководства может быть изменено по 
усмотрению Управления шерифа округа Кларк. Правила, действующие 
в настоящий момент, аннулируют положения данного руководства.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
 
«БЕЗ СОГЛАСИЯ» – Вынужденные действия лиц, совершенные под угрозой, 
против их желания и без согласия, или действия лица, неспособного дать 
согласие или отказ.  

 
 «ЖАЛОБА» - Формальная жалоба, касающаяся инцидента, политики, условий 
или обращения в пределах учреждения.    

 
«ЖИЛАЯ ЗОНА/ЕДИНИЦА» – Отдельные жилые площади для заключенных в 

тюрьме включают следующее: 
 «БЛОК» – Тюремная зона, разделенная на жилые единицы для заключенных.  
  «КАМЕРА» – Комната заключенного, предназначенная для изоляции или 
сна.  

 «КОЙКА» – Кровать (кровати) или матрац в спальной зоне.  
 «КОМНАТА ОТДЫХА» – Зона для внутренних мероприятий во время, 
свободное от изоляции или сна.   

 «ОБЩАЯ КОМНАТА» – Жилая единица, сочетающая спальную зону и 
комнату отдыха. 

 «ЯРУС» – Один этаж камер в двухэтажной жилой единице, верхний и 
нижний. 
 

«ЖИЛЫЕ ЗОНЫ» – Все зоны, где заключенные проживают во время 
содержания под стражей.  

 
 «ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ/РЕГИСТРАЦИЯ» – Снятие отпечатков пальцев 
и фотографирование лица, а также ввод информации и обвинений в 
компьютерную систему заключенных шерифа округа Кларк.  

 
«ИЗОЛЯЦИЯ» – Время, проведенное заключенными внутри назначенных камер 
с закрытой дверью.  

 
 «КАЙТ» - Сленг, используемый по отношению к «Форме запроса заключенных». 
 
 «КОНТРАБАНДА» –  

 Любой наркотическое лекарственное средство, наркотическое вещество или 
предмет, приспособленный в качестве оружия. 

 Любой предмет, который не был одобрен, выдан или продан тюрьмой.  
 Одобренные предметы, чьи оригинальная форма и предназначение были 
изменены.  
 

«ЛИЦО» – Может применяться по отношению к самому себе или другим 
заключенным, а также любому служащему, члену персонала, волонтеру, 
подрядчику, профессиональному посетителю или ведомственному 
представителю.   

 
 «КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ»  - Входящая и исходящая коммуникация 
заключенных с помощью писем, почтовых или поздравительных открыток. 
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«НАРУШЕНИЕ» – Уведомление заключенного о нарушении тюремного правила 

(правил). Нарушения подразделяются на мелкие и крупные. Крупные 
нарушения требуют проведения слушания.  

 
 «НАСИЛЬСТВЕННЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ» – Сексуальный 
контакт по отношению к любому лицу без его согласия или лицу, которое не в 
состоянии дать согласие или отказ.  Не включает инциденты, когда 
сексуальный контакт используется с целью нанесения вреда или оскорбления.  

 
«НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» - Заключенный, на 
тюремном счету которого находится менее $2,30. 

 
«НЕПРАВОМЕРНОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА» – 
Любое поведение или акт сексуального характера, направленные на 
заключенного со стороны служащего, волонтера, подрядчика, 
профессионального посетителя или иного ведомственного представителя (за 
исключением семьи, друзей заключенного или иных посетителей). Включает: 
• Сексуальные отношения романтического характера между персоналом и 
заключенными.  

• Сексуальные акты с согласия или без, включая:  
- Намеренное прикосновение к гениталиям, анальному отверстию, паху, 
груди, внутренней поверхности бедра или ягодицам.  

- Умысел оскорбить, возбудить или удовлетворить сексуальное желание.   
- Завершенные, неудавшиеся, угрожаемые или требуемые сексуальные акты.  
- Инциденты появления в непристойном виде, вторжение в личную жизнь 
или вуайеризм со стороны персонала с целью сексуального 
удовлетворения.  

 
«НЕПРИСТОЙНЫЙ» - Применяется по отношению к оскорбительному 
изображению или описанию сексуального поведения, чье содержание не имеет 
серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности.  
 
 «ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ» – Любая территория тюрьмы, не отведенная для сна. 
 

«ОТПУСК» - Отпуском является временное освобождение из-под стражи в 
случае чрезвычайных семейных обстоятельств по распоряжению суда.  

 
«ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА» - Официальная или судебная почта, входящая или 
исходящая от определенного класса лиц или организаций, включая  судебных 
чиновников, адвокатов, официально признанных законодательных или 
исполнительных властей, но не ограничиваясь ими.  

 
 «САНКЦИИ» – Ограничение или отрицание привилегий заключенных как 
дисциплинарные действия за нарушение тюремного правила (правил).  
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«СЕКСУАЛЬНО ОТКРОВЕННЫЙ» - Применяется по отношению к 
письменному, иллюстрированному и/или графическому содержанию 
сексуальных актов или действий, включающих без ограничений следующее:   
• Изображение действительного или симулированного проникновения, 
включая оральное проникновение половым членом или влагалищем, анальное 
или вагинальное проникновение половым членом, пальцевое проникновение 
анального отверстия или влагалища и введение любого неодушевленного 
предмета во влагалище или анальное отверстие.    

• Демонстрация акта или симулированного акта с использованием сексуальных 
игрушек для взрослых или иных приспособлений.  

• Создается впечатление, что один из участников использует силу, угрозы или 
насилие.  

• Один из участников является или кажется принужденным к подобным 
действиям. 

• Один из партнеров доминирует над одним или несколькими участниками, а 
другой участник играет подчиненную роль или унижается, оскорбляется или 
добровольно вовлекается в поведение, являющееся унизительным или 
оскорбительным.  

• Один из участников является или кажется ребенком.  
• Изображение гениталий, ягодиц или женской груди.  
• Изображение любой выделительной функции тела. 
• Изображение зоофилии, садомазохизма или подчинения. 
• Представляет разумную угрозу законным пенологическим целям.  

 
 «СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО» – Неоднократные нежелательные 
жесты или устные заявления или комментарии сексуального характера по 
отношению к полу любого лица. Включает: 
• Сексуальные заигрывания или просьбы. 
• Унижающие ссылки на пол любого лица. 
• Оскорбительные комментарии по отношению к телу или одежде.  
• Любые слова, разговоры или жесты сексуального характера. 
• При некоторых обстоятельствах подобные однократные действия могут 
считаться сексуальным домогательством. 

  
«СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» - Любое слово, действие, жест или 
поведение, сексуальные по характеру, которые могут быть оскорбительными с 
точки зрения здравомыслящего лица, или с целью вызвать или удовлетворить 
сексуальное желание самого себя или иных лиц, не включающие сексуальные 
акты или контакт.  

 
«СЕКСУАЛЬНЫЕ АКТЫ» - Сексуальное поведение любого лица, 
включающее:  

 Прямой контакт между половым членом и влагалищем или анальным 
отверстием, включая проникновение.  

 Прямой контакт между ртом и половым членом, влагалищем или анальным 
отверстием. 

 Проникновение рукой, пальцем или иным объектом в анальное или 
генитальное отверстие любого лица.  
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«СЕКСУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ» – Намеренное прикосновение к личным частям 
тела другого лица через одежду или напрямую с целью сексуального 
удовлетворения. Включает: 
 Гениталии 
 Анальное отверстие 
 Пах 
 Грудь 
 Внутреннюю поверхность бедра 
 Ягодицы 

  
«С СОГЛАСИЯ» – Добровольные действия, на которые дано согласие или 
разрешение со стороны всех вовлеченных лиц.  

 
«СЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННОГО»  – Доверительный счет заключенного, также 
известный как продовольственный счет заключенного, используемый для 
оплаты затрат или расходов во время заключения.  

 
 «HIPAA» - Акт о преемственности и подотчетности медицинского страхования 

(Health Insurance Portability and Accountability Act) защищает личную жизнь 
пациента и гарантирует конфиденциальность всей собранной медицинской 
информации, принадлежащей пациенту. Общенациональные поставщики 
медицинских услуг обязаны соблюдать правила и положения HIPAA. 

 
«PREA» – Закон о борьбе с изнасилованиями в тюрьмах от 2003 года (Prison Rape 

Elimination Act of 2003).  Охватывает сексуальные акты, совершенные без 
согласия, насильственный сексуальный контакт, сексуальное поведение и 
сексуальное домогательство со стороны персонала. 
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ПОСТУПЛЕНИЯ И ОРИЕНТАЦИЯ 
Все лица, зарегистрированные в данном учреждении, обязаны предоставлять 
требуемую информацию, отпечатки пальцев и фотографии. Вы будете 
ознакомлены со всеми обвинениями, выдвинутыми против вас. Если вы не 
отвечаете требованиям регистрации и последующего освобождения,  вы будете 
помещены в камеру ожидания и подготовлены к заключению.  
 
ЗВОНКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
Вам будет разрешено совершать звонки по телефону с целью уведомления 
семьи, друзей или компании-поручителя об обвинениях, залоге и вашем 
местонахождении. Телефонные звонки являются платными.  Для 
дополнительной информации о звонках по телефону обратитесь к разделу 
«Телефоны» данного руководства заключенного.  
 
ВНЕСЕНИЕ ЗАЛОГА 
Если вы имеет право, и ваши обвинения содержат сумму залога, вы можете 
внести залог либо полностью, выплатив сумму залога в долларах судебным 
инстанциям, либо связавшись с компанией-поручителем. Доска объявлений в 
регистрационной зоне и телефонной системе содержит контактную 
информацию компании-поручителя. Тюремный персонал не имеет права делать 
предложения или направления относительно компаний-поручителей.   
 
ВЫДАННОЕ ИМУЩЕСТВО 
Если вы не способны внести залог, не 
подлежите освобождению и помещены к 
общему населению тюрьмы, вам будут 
выданы одежда и имущество в 
зависимости от наличия на момент.   
 
Вы несете ответственность за хранение 
данных предметов и поддержании их в 
хорошем состоянии. Все выданные (не 
приобретенные) предметы должны быть 
возвращены на момент вашего 
освобождения. Вы можете нести 
ответственность за стоимость 
утерянных предметов и/или любого 
испорченного или поврежденного 
тюремного имущества.  В данном случае 
требуется дисциплинарное слушание.  
 
БРАСЛЕТЫ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать и/или портить ваш браслет в любых обстоятельствах; 
подобные действия могут повлечь дисциплинарное наказание. Ваш браслет 
является вашим идентификатором; вы не сможете получать еду, 
продовольствие, лекарства, отдых, услуги библиотеки и посещения без него. 
При поломке браслета вы несете ответственность за немедленное уведомление 
персонала для его замены. Вам, возможно, придется заплатить за замену 
браслета.    

Выданное имущество 
Один (1) комплект формы   
Одна (1) пара обуви   
Две (2) простыни  
Одно (1) одеяло  
Одно (1) полотенце  
Одно (1) руководство   
Возможно приобретение 
приемного пакета, включающего, 
как правило:   расческу 

зубную щетку 
зубную пасту 
мыло 
стакан 
письменные и  
почтовые 
принадлежности 
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
Вы будете обследованы на предмет заболеваний, повреждений и немедленных 
медицинских потребностей. Предписанные вам лекарства, находящиеся в 
тюремном имуществе, могут быть предоставлены после проверки и одобрения 
медицинским персоналом.  
 
ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО/ДЕНЬГИ 
Во время регистрации ваше личное имущество будет описано, проверено на 

предмет контрабанды и отправлено 
на хранение в имущественное 
отделение. Вы получите квитанцию 
на данные предметы. Описанные 
предметы распределены по двум 
пакетам. Пакет №1 содержит одежду, 
обувь и крупные предметы. Пакет №2 
содержит мелкие предметы, 
например, ключи, кошелек, 
драгоценности, лекарства, 
отпускаемые по рецепту и без и т.д. 
Ваши деньги будут положены на ваш 
счет заключенного и могут быть 
использованы для приобретения 
продовольственных предметов в 
обозначенный для заказов день или 
для оплаты иных расходов. Для 

информации по выдаче имущества обратитесь к разделу «Выдача имущества» 
данного руководства.  
 
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
Если на Вашем счету находится менее 
$2,30 долларов США, вы считаетесь 
неплатежеспособным заключенным.  
 
 

 
Любые олги, 
вытекающие из Вашего 
заключения в окружной 
тюрьме округа Кларк, 
будут сохранены после 
вашего освобождения из  
данного учреждения и 
удержаны из 
дальнейших средств, 
поступивших на ваш 
счет заключенного.   

 

Допускаемое личное имущество 
Предписанные очки, контактные 
линзы и слуховые аппараты 
(требуется подписанный отказ) 
Медицинское оборудование (только 
предметы, одобренные медицинским 
персоналом)  
Адреса и телефонные номера  
Официальные материалы, документы 
и письма  
Фотографии (не полароидные) 
Нижнее белье и носки (за 
исключением шорт или купальных 
костюмов)  
Бюстгальтер (без вшитой проволоки)  

Вам не будет отказано в: 
Основных товарах и услугах (еде)  
Основных предметах гигиены и 
почтовых принадлежностях 
Необходимой медицинской помощи 

Долги могут включать следующее: 
Заказ 
продовольственного 
пакета 
неплатежеспособного 
заключенного. Данный 
пакет может включать:  

Зубную щетку 
Зубную пасту 
Мыло 
Карандаш 
Три (3) конверта 
Письменную бумагу 

Медицинские услуги и совместные платежи за 
лекарства  
Почтовые расходы на рассылку судебной почты  
Стоимость нотариуса. 
Стоимость официальных фотокопий  
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ИЗНАЧАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Классификация происходит при первой возможности после вашей регистрации 
или первой явки в суд. Классификация представляет собой процесс 
определения, к какой жилой единице вас следует отнести на время заключения. 
Она проводится с целью обеспечения безопасности всех лиц в тюремном 
учреждении и является некарательным средством управления заключенными.  
 
Вы можете относиться к максимальному, среднему или минимальному уровню 
безопасности в зависимости от ваших текущих обвинений, личной, 
криминальной, медицинской и социальной истории и доступности 
пространства.  
 

Общие стандарты населения 
Уровень 

безопасности 
Цвет 

одежды Предыдущая история заключения 

Максимальный Оранжевый • Текущее тяжкое уголовное преступление 
класса А  

• Это ваш третий страйк 
• Текущее обвинение в побеге 
• Девять (9) или более крупных нарушений 
за последние семь (7) лет 

• Нахождение в изоляции по 
поведенческим причинам за последние 
семь (7) лет 

Средний Синий • Текущий или прошедший страйк  
• Побег из охраняемого учреждения за 
последние десять (10) лет 

• Невозвращение из освобождения из-под 
стражи на время работы или отпуска в 
течение последних пяти (5) лет 

• Три (3) или более крупных нарушений за 
последние семь (7) лет 

• Девять (9) или более мелких нарушений 
за последние (7) лет 

Минимальный Синий Ничто из вышеперечисленного на вас не 
распространяется. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ 
Политика окружной тюрьмы округа Кларк полностью исключает любое 
сексуальное поведение или извращение, а также агрессивное или 
уголовное поведение в пределах учреждения. Нарушители будут 
привлекаться к ответственности путем выдвижения уголовных обвинений 
или через тюремную дисциплинарную систему. Ниже перечислены ваши 
основные права и привилегии, а также ожидаемые от вас действия.   
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
• Доступ к судебной системе, официальным материалам и вашему адвокату.  
• Доступ к необходимым и экстренным медицинским и стоматологическим 
услугам.  

• Возможность практиковать религию при условии, что это не представляет 
проблему с точки зрения безопасности и пенологической точки зрения.   

• Диетическое питание. Нарушители общественного порядка могут быть 
посажены на диету (Nutraloaf) в качестве дисциплинарных наказаний.   

• Защита от насилия и телесных наказаний.  
• Защита от дискриминации, основанной на расе или поле.   
• Доступ к правилам и санкциям учреждения.  
• Конфиденциальность медицинских записей заключенного и 
неразглашение информации.  

 
ОСНОВНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ 
• Рабочие программы для заключенных. 
• Образование/библиотечные материалы. 
• Продовольствие. 
• Доступ к зонам отдыха. 
• Доступ к телевизионным и телефонным услугам.  
• Посещения членов семьи и друзей, указанных в списке посетителей.  
• Отправка и получение почты 

 
ОСНОВНЫЕ «ДА» И «НЕТ»  
ДА:  
• Изучите руководство заключенного. 
• Следуйте всем тюремным правилам. 
• Строго подчиняйтесь всем приказам и изоляциям. 
• Следуйте правилам изоляции ярусов. 
• Уважительно обращайтесь к персоналу. 
• Внимательно относитесь к другим заключенным. 
• Содержите жилую площадь в чистоте. 
• Ежедневно выбрасывайте мусор в мусорные контейнеры. 
• Заправляйте вашу койку перед уходом.  
• Принимайте душ как минимум три (3) раза в неделю.  
• Будьте полностью одеты, находясь на общих территориях.   
• Постоянно носите вашу идентификацию/браслет заключенного. 
 
НЕТ: НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА ИЛИ ПОЛОЖЕНИЯ 
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ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Главное учреждение окружной тюрьмы округа Кларк принадлежит гражданам 
округа Кларк. Находясь в заключении, вы обязаны уважительно обращаться с 
учреждением и персоналом. Соблюдайте следующие правила и положения.   
 
КОНТРАБАНДА  
Любое нарушение закона может повлечь новые уголовные обвинения, 
нарушение пробации и тюремный дисциплинарный процесс.  
 
Имейте в виду, тяжким уголовным преступлением является:  
• Занятие контрабандой в исправительном учреждении. 
• Владение любым наркотическим лекарством или наркотиком. 
• Владение любым видом «смертоносного оружия».  

 
НАДЗОР 
Тюремный персонал обладает правом контролировать заключенных. Вы 
обязаны подчиняться приказам. Будучи несогласным, следуйте приказу в 
любом случае и обратитесь к процедуре подачи жалоб данного руководства.  
 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
В случае чрезвычайных 
обстоятельствах 
следуйте общим 
положениям действия в 
чрезвычайных 
обстоятельствах, а затем 
указаниям персонала.  
 
ИНСПЕКЦИЯ 
Ваши жилые зоны будут ежедневно инспектироваться офицером блока. 
Административный персонал или назначаемое лицо могут проводить 
еженедельные инспекции.  
 
ОБЫСКИ 
Вы, ваша камера и койка будут подвергаться произвольным обыскам (включая 
анализ мочи) на предмет контрабанды. Тренированные животные могут быть 
использованы для обыска учреждения, включая вашу спальную зону. Вы можете 
быть подвергнуты полному личному досмотру:   
• Если вы являетесь волонтером рабочей программы заключенных.  
• При возвращении после покидания охраняемой территории учреждения.   
• Всегда, когда этого требуют обстоятельства или ситуации.  

 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Осветительная арматура, дверные проемы, вентиляторы, окна и вентиляционные 
отверстия должны сохранять беспрепятственный доступ. Запрещается чрезмерное 
накопление документов или газет, сроком более двух дней, или других 
легковоспламеняющихся материалов. Возможно периодическое проведение 
пожарных учений. Следуйте указаниям персонала.   

Действия в чрезвычайных обстоятельствах 
Землетрясения Спрячьтесь под столом или другим 

укрытием.  
Сидите или лежите рядом со 
стеной.  
Накройте голову и лицо. 
Держитесь подальше от стекла. 

Пожар Держитесь ближе к земле.  
Накройте рот тканью. 

Медицинское 
обстоятельство 

Немедленно обратитесь к персоналу 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА/ЗАМЕНЫ 
Вы несете ответственность за поддержание вашей жилой зоны, камеры, 
имущества и выданных предметов в надлежащем состоянии. Вы можете нести 
ответственность за возмещение имущественного ущерба и/или стоимости 
замены поврежденных или невозвращенных предметов. Дисциплинарное 
слушание производится перед занесением расходов на ваш тюремный счет.    
 
ЧИСТОТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
Все заключенные окружной тюрьмы округа Кларк несут ответственность за 
ежедневную уборку и поддержание чистоты их жилых зон. Сюда входят ваши 
камера и койка, комната отдыха, общие территории, душевое помещение и 
туалет. Приговоренные заключенные могут быть обязаны убирать другие 
территории в пределах тюрьмы. Заключенным, чей суд еще не состоялся, 
разрешается убирать другие территории по желанию. Содержание учреждения в 
чистоте улучшает безопасность и жизненные условия для всех лиц.  
 
МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
Мусор будет помещен в соответствующие контейнеры, которые опорожняются 
ежедневно во время уборки.  
 
ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ/КОМНАТА ОТДЫХА 
Все заключенные обязаны постоянно содержать комнату отдыха и общую 
территорию в хорошем состоянии, порядке и чистоте. Это включает мебель, 
телевизоры, телефоны, душевое помещение и туалет. Запрещается писать на 
стенах или мебели, размещать фотографии или газеты на стенах или покрывать 
ими стены, за исключением одобренной тюремной информации. Вы несете 
ответственность за чистоту используемых жилых зон. При обнаружении 
беспорядка или грязи в жилых зонах все привилегии могут быть аннулированы.  
 
КАМЕРЫ/КОЙКИ 
Ваши камера и койка должны содержаться в чистоте и порядке. Запрещается 
писать, размещать фотографии или бумаги на стенах, дверях, туалете, 
вентиляционных отверстиях или источника света или накрывать их. Подоконники 
должны быть пустыми. Предметы в столе или на нем должны содержаться в 
порядке. Запрещается использовать простыни или одеяла в качестве ковров, 
занавесок, гамаков или навесов. Полотенце должно находиться у подножия койки 
или висеть на специальном настенном крючке.   
 
Заключенные обязаны заправлять койки, если они не используются. В 
определенных ситуациях медицинский персонал может делать исключения по 
медицинским причинам. Невыполнение данного правила может привести к 
дисциплинарному наказанию.  
 
Кровать должна быть заправлена следующим образом:  

 Две простыни и одеяло (одеяла) должны находиться на кровати таким 
образом, чтобы их стороны и низ были заправлены под матрац.  

 Стороны и низ простыней и одеял не должны свисать с краев кровати. 
СМ. ФОТОГРАФИЮ НА ВНУТРЕННЕЙ ОБЛОЖКЕ  
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ПРАВИЛА И ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Ниже перечислены правила и положения для всех заключенных под стражей. 
От вас ожидается уважительное и вежливое отношение к себе и другим.  
 
ПОВЕДЕНИЕ  
Относитесь к персоналу с уважением. Не допускаются оскорбления, грубость, 
требовательное поведение и ругательства по отношению к персоналу. На 
территории учреждения не допускаются армрестлинг или агрессивные 
развлечения.  
 
PREA – ЗАКОН О БОРЬБЕ С ИЗНАСИЛОВАНИЯМИ В ТЮРЬМАХ 
Политика Управления шерифа округа Кларк полностью исключает любое 
сексуальное поведение, домогательство или отношения между заключенными или 
персоналом и заключенными. Исключительно по отношению к  PREA понятие 
«персонал» включает сотрудника, волонтера, официального посетителя или 
ведомственного представителя.  
 

Если вы являетесь жертвой, 
испытываете страх или 
беспокойство стать жертвой, 
немедленно сообщите об этом 
тюремному персоналу  или 
воспользуйтесь услугами 
тюремной телефонной сети.   
 

Следующие меры предосторожности помогут вам защитить себя: 
 Никогда не делитесь личной информацией 
 Никогда не берите в долг продовольственные предметы 
 Никогда не принимайте подарков от других заключенных 
 Будьте осторожны, если кто-либо из заключенных предлагает вам защиту 
 Обращайте внимание на ваш язык тела.  

 

Информация обо всех донесенных заявлениях или жалобах будет использована 
конфиденциально. Состоится расследование, и, если вина установлена, 
преступнику (преступникам) будут вынесены обвинения и заведено уголовное 
дело.   
 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
При передвижении по различным зонам учреждения с целью визитов, 
медицинских ситуаций, для отдыха или в судебных целях от вас ожидается 
спокойное и надлежащее поведение. Во время конвоированных и 
неконвоированных передвижений вы обязаны следовать указаниям персонала. 
Неподчинение указаниям может повлечь отказ от передвижения для 
запланированного мероприятия, например, отдыха, в данный день и дальнейшее 
дисциплинарное взыскание. Офицер (офицера) будут сопровождать вас во время 
конвоированных передвижений.   
 

Запрещается брать что-либо с собой для большинства мероприятий. Исключение 
составляют необходимые лекарства (например, вы можете иметь при себе 
нитроглицерин и ингаляторы, если это одобрено медицинским персоналом) 

Если вы являетесь жертвой: 
Сообщите об инциденте как можно скорее 
Не принимайте душ 
Не снимайте и не мойте вашу одежду 
Не чистите зубы 
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или материалы для таких официальных процедур, как суд и визиты адвоката. Вы 
и ваше имущество можете быть подвергнуты обыску.  
 
ТРАНСПОРТИРОВКА 
Во время транспортировки на вас будут надеты приспособления, 
ограничивающие движения,  и произведен обыск. Вы обязаны следовать 
указаниям транспортирующего офицера. Неподчинение указаниям может 
привести к дисциплинарному взысканию.  
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАМЕРАМ  
Запрещается перемещаться из одной камеры в другую, за исключением 
требования тюремного офицера. При возникновении экстренной ситуации вы 
обязаны немедленно сообщить об этом персоналу.   
 

Заключенные с минимальным уровнем безопасности, как правило, содержатся 
в открытых общих комнатах вместе с другими заключенными с минимальным 
уровнем безопасности.   
 

Заключенные со средним уровнем безопасности содержатся в системе 
«двухъярусной изоляции», позволяющей держать один (1) ярус открытым в 
определенный промежуток времени для снижения количества заключенных в 
комнате отдыха в целях безопасности персонала и заключенных.   
 

Заключенные с максимальным уровнем безопасности содержатся в системе 
«четырехъярусной изоляции», позволяющей держать до четырех (4) камер 
открытыми в определенный промежуток времени в целях безопасности персонала 
и заключенных, снижая возможность нападений и запугивания.   
 

Если вы не находитесь в ярусной изоляции, вам будет доступно использование 
телефонов, душевого помещения, телевидения и т.д.  
 
ОДЕЖДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
Вам разрешается носить исключительно одежду и обувь, выданную или 
одобренную тюремным персоналом. Находясь на общей территории или за 
пределами вашей камеры, вы обязаны носить выданную обувь и одежду 
(неизмененная футболка, приобретенная на продовольственном складе, одобрена 
исключительно для носки в комнате отдыха), если медицинским персоналом не 
указано иное.   
 

Для обычных судебных заседаний вы будете носить выданную тюремную 
одежду. Для слушаний в суде присяжных вы можете носить личную одежду, 
доставленную вашим адвокатом за двадцать четыре (24) часа до слушания.  
 
СТИРКА 
Вы несете ответственность за все предоставленные вам предметы одежды и белья 
и, возможно, будете обязаны возместить стоимость поврежденных предметов. 
Незамедлительно сообщайте о порванной или поврежденной одежде или белье. 
Смена белья и одежды происходит раз в неделю по принципу «один к одному»: 
одно (1) чистое полотенце за одно (1) грязное и т.д. Стирка личного белья 
может осуществляться дважды в неделю на Ваш риск.  
 
 



 13 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА  
От каждого заключенного ожидается поддержание наивысшей чистоплотности. 
Для этих целей предусмотрены душевые помещения. Предметы женской гигиены 
(в экстренных случаях обратитесь к офицеру отсека), зубные щетка и паста, мыло 
и другие предметы доступны к приобретению во время регистрации и 
еженедельно через продовольственный склад. Неплатежеспособные заключенные 
могут заказать пакет неплатежеспособного заключенного для использования 
предметов гигиены. Для приобретения данных предметов обратитесь к разделу 
«Продовольствие» данного руководства.  
 
ЛИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Ваши личные предметы должны сохраняться в их первоначальной форме, и вы 
должны иметь квитанцию на приобретенные предметы. Разрешается иметь до 
трех (3) неизмененных чашек и трех (3) книг, включая религиозные, личные и 
библиотечные книги. Любые порезанные, порванные или видоизмененные 
предметы будут конфискованы.  
 
Личные предметы должны быть аккуратно расположены на койках, полках и 
столах или помещены в контейнер и храниться под вашей койкой. Запрещается 
помещать предметы на подоконники. Несоблюдение данных правил повлечет 
конфискацию личных предметов и помещение их в ваше частное имущество или 
их уничтожение и последующее дисциплинарное взыскание.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ 

 
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБ 
Жалоба заключенных должна касаться тюремного правила, определенного 
притеснения или злоупотребления служебным положением персоналом в 
осуществлении тюремных правил. Нижеперечисленное не является поводом 
для подачи жалоб: 
• Федеральные, штатные или местные законы.  
• Решения суда или адвоката заключенного. 
• Дисциплина и/или санкции как результат дисциплинарного взыскания. 
Обратитесь к разделу «Апелляции» данного руководства для ознакомления 
с процессом подачи дисциплинарной апелляции.  

• Личные разногласия между вами и сотрудником учреждения.  
 

Управление шерифа установило формальную процедуру рассмотрения жалоб 
заключенных. При наличии жалобы вы для начала должны попытаться 
разрешить ее неформально путем устной коммуникации с сотрудником или 
заинтересованным лицом. Если ваша жалоба не может быть разрешена 
неформально, вы можете заполнить и предоставить на рассмотрение «Форму 
жалоб заключенных». Каждое новое обращение и письменный ответ должны 
использовать оригинальную форму. Все указания, шаги и оговоренные сроки 
должны строго соблюдаться, чтобы предотвратить отказ вашей жалобы и 
использовать все административные средства правовой защиты.   
 
Указания подачи жалоб: 
• Жалобы не предназначены для высказывания личного мнения. 
• Жалобы должны содержаться в рамках приличия.  
• Жалобы, содержащие враждебные, сексуальные или угрожающие 
высказывания, будут возвращены для повторного предоставления.   

• Использование ругательств не приемлемо, если не цитируется прямая речь.  
• Групповые жалобы или жалобы, предоставленные на рассмотрение от 
имени другого заключенного, к рассмотрению не принимаются.  

• Подачи жалоб после установленного срока будут отклонены в случае 
отсутствия согласия со стороны надзирателя.  

 
Сроки подачи жалоб: 

1. «Форма жалоб заключенных» может быть подана на рассмотрение в 
течение семи (7) дней с момента инцидента.  

2. Вы получите письменный ответ от соответствующего сержанта в течение 
пяти (5) рабочих дней.  

3. Если вы не удовлетворены ответом, у вас есть сорок восемь (48) часов с 
момента получения ответа для подачи жалобы на следующий уровень.  

4. Каждый административный уровень, командующий и главный тюремный 
администратор имеет десять (10) рабочих дней для предоставления ответа.  

Жалобы о медицинском обслуживании должны быть поданы с использованием 
«Медицинской формы жалоб заключенных». Обратитесь к разделу 
«Медицинские жалобы» данного руководства.  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
Административная изоляция является некарательным средством управления 
заключенными. Заключенные, представляющие проблему с точки зрения 
безопасности или сохранности, ожидающие следствия, нуждающиеся в защите 
или отделении от общего тюремного населения, могут быть помещены в 
административную изоляцию. Классификационный отдел рассматривает 
размещения каждые семь (7) – десять (10) дней. Изоляция может длиться до тех 
пор, пока существует опасность безопасности или сохранности заключенных.  
  
Заключенные в административной изоляции будут изолированы в течение 
двадцати трех (23) часов в сутки. Нарушение тюремных правил при 
нахождении в административной изоляции может повлечь ограничение ваших 
привилегий. Заключенные, угрожающие безопасности или сохранности, будут 
получать доступ к привилегиям в зависимости от обстоятельств.    
 
Заполните и предоставьте на рассмотрение «Форму запроса заключенных» для 
запроса о возвращении в общее население тюрьмы. Укажите специфические 
причины, почему административная изоляция должна быть прекращена.  
 
РЕКЛАССИФИКАЦИЯ  
Классификация представляет собой постоянный процесс обеспечения 
безопасности и сохранности заключенных и персонала. При возникновении 
чрезвычайных беспокойств по поводу вашей безопасности вы должны 
немедленно поставить в известность об этом персонал.  
 
Пересмотры классификации происходят на всем протяжении заключения 
примерно каждые тридцать (30) дней, пятнадцать (15) дней для максимальной 
безопасности или при  необходимости в чрезвычайных обстоятельствах. Ваша 
классификация может быть изменена в течение вашего текущего заключения. 
При последующем заключении будут применяться общие стандарты.   
 
Заполните и предоставьте на рассмотрение «Форму запроса заключенных», 
чтобы запросить пересмотр вашей классификации. Укажите причину, по 
которой вы должны быть переведены в другую зону.  
 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ С СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ 
Вам доступна почтовая корреспонденция с судами. «Формы запроса 
заключенных» не считаются корреспонденцией. Заполняйте «Декларацию 
почтовой рассылки заключенных в суды» для каждой корреспонденции. 
Обратитесь к разделу «Официальная почта» данного руководства для деталей.  
 
Для рассылки в суды округа Кларк используйте следующий адрес: 

Clark County Courts 
PO Box 5000 
Vancouver, WA 98666-5000 

 
ИМУЩЕСТВО 
Ваше имущество хранится в двух (2) пакетах. Пакет №1 содержит одежду, 
обувь и крупные предметы, пакет №2 содержит мелкие предметы, например, 
ключи, кошелек, драгоценности и т.д. Вы должны хранить один (1) комплект 
одежды в вашем индивидуальном шкафчике. При нахождении под 
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стражей запрещаются любые обмены или выдача одежды.   
Вы можете иметь при себе следующие предметы: 
− Теннисную обувь, если она одобрена по медицинским причинам, или за 
примерное поведение. Обувь должна быть отмечена вашим именем.   

− Одежда для слушания в суде присяжных, которая должна быть доставлена 
вашим адвокатом в течение двадцати четырех (24) часов до слушания.  

 
ВЫДАЧА ИМУЩЕСТВА 
Ваше имущество, находящееся в пакете №2 (например, ключи от дома, 
кошелек, драгоценности, деньги, положенные на ваш счет заключенного, и 
т.д.), может быть выдано исключительно в течение первых семидесяти двух 
(72) часов нахождения под стражей. Выдача любых предметов в пакете №2 или 
любая экстренная выдача имущества после семидесяти двух (72) часов должна 
быть одобрена дежурным надзирателем. Мы не имеем права выдавать 
предписанные лекарства любым третьим (3-им) лицам.  
 
Для выдачи пакета №2 или денег: 

1. Заполните и подайте «Форму выдачи имущества» как минимум в течение 
двадцати четырех (24) часов перед выдачей имущества указанному лицу.   

2. После подписания формы она будет действительна тридцать (30) дней.  
3. Сообщите лицу, забирающему имущество, о необходимости предъявления 
действительного удостоверения личности, содержащего фотографию, и что 
данный процесс может занять неопределенное время.  

 
После освобождения из заключения вам будет выдано оставшееся имущество и 
чек на средства, оставшиеся на вашем счету заключенного.  
 
При переводе в другой округ или приговоре к тюремному заключению: 

1. Вам необходимо будет заполнить и предоставить на рассмотрение «Форму 
выдачи имущества» при покидании окружной тюрьмы округа Кларк.  

2. Вы обязаны сдать все имущество, нажитое в заключении, включая 
продовольственные предметы.* 

3. Разрешается брать следующие предметы в государственные учреждения:   
− Официальные документы 
− Очки в мягком футляре 
− Обручальное кольцо без драгоценных камней 
− Деньги на вашем счету заключенного.  

 
*НИКАКОЕ ИМУЩЕСТВО НЕ БУДЕТ ВЫДАНО, ПОКА ВЫ НЕ 
ПОКИНЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. Не посылайте лица для сбора имущества до 
вашего освобождения из учреждения.  
 
Управление шерифа не несет никакой ответственности за выданное 
имущество.  
 
Любое имущество, оставшееся после вашего освобождения, переводится 
в Отдел имущества и доказательств Управления шерифа и будет 
уничтожено в течение шестидесяти (60) дней.  
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ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
Указанные ниже сроки освобождения являются руководящими положениями. 
Смягчающие обстоятельства могут вызвать задержки сроков. Запрос 
предварительного освобождения невозможен.  
 

Срок истечение приговора Время освобождения 
День истечения приговора Между 7:00-8:00 утра.  
Отбывание наказания в течение 
менее четырех (4) дней 

В то же самое время, когда случился 
арест или был вынесен приговор об 
отбывании наказания.  

8:00 утра - 
полдень 

Во второй половине дня. При внесении 
залога, уплаты 
штрафов или по 
решению суда в 
промежуток: 

12:00-17:00  Вечером.   

Освобождения после обычных часов работы будут происходить в 
полученном порядке.  

 
ТРАНСПОРТИРОВКА В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ 
ДРУГИЕ ВЕДОМСТВА 
Вы будете транспортированы в соответствии с графиком транспортировок и 
доступности. Вы должны будете вернуть все выданное вам имущество. Ваше 
имущество будет выдано после того, как вы покинете учреждение. 
Разрешается брать с собой определенные предметы. Обратитесь к разделу 
«Выдача имущества» данного руководства. На вас будут надеты 
приспособления, ограничивающие передвижение, и проведен обыск. Вы 
обязаны следовать указаниям транспортирующего офицера.  
 
ОТПУСК 
Вы или член вашей семьи можете запросить отпуск, связавшись с вашим 
адвокатом или с помощью письменного обращения к судебным инстанциям. 
Запрос на отпуск может быть одобрен исключительно судом. Для этого суд 
будет рассматривать вашу уголовную историю и обстоятельства. Вы обязаны 
вернуться под стражу в назначенный день, если судом не указано иное.  
 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТАЛОНЫ  
Во время вашего пребывания в заключении вы можете потерять право на 
получение определенных пособий. Если вы получаете пособия, вы обязаны 
поставить в известность каждое ведомство о вашем текущем статусе. Списки 
заключенных рассылаются тюрьмой многим ведомствам. После освобождения 
вам, возможно, потребуется заново обратиться с просьбой о предоставлении 
данных пособий или выплатить стоимость пособий, которые вы незаконно 
получали, находясь в заключении.  
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ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
Все формы предоставляются офицером блока или при регистрации. 
Заполняйте форму, строго следуя всем инструкциям. Поставьте подпись и 
дату и верните форму вашему офицеру блока.  
 
Одобренный список 

посетителей 
Для указания членов семьи, друзей или служащих 
церкви, которых вы хотите видеть во время вашего 
запланированного времени посещения.  

 
Продовольственное 

меню 
Для приобретения различных предметов для 
использования в течение заключения. «Форма 
продовольственного меню» будет выслана в ваш блок до 
предоставления продовольствия.  

 
Декларация 

почтовой рассылки 
заключенных в суды 

Данная форма должна сопровождать любую 
официальную почту, отправленную вами в судебные 
инстанции.   

 
Запрос о 

медицинском 
обслуживании 

Данная форма предназначена для запроса о 
медицинском обследовании.  
 
 

Жалобы 
заключенных 

Для подачи жалобы или неразрешенной проблемы, 
касающейся тюремного правила, определенного 
притеснения или злоупотребления служебным 
положением персоналом в осуществлении тюремных 
правил.  

 
Запрос 

заключенного (кайт) 
Для запроса информации о вашем приговоре, штрафах, 
дисциплинарных апелляциях, смены камеры, 
продовольствия, имущества, счета заключенного, 
телефонного пароля и т.д. 

 
Медицинская 

жалоба 
заключенного 

Данная форма используется для подачи жалоб в случае 
неудовлетворительного медицинского обслуживания 
медицинским персоналом.  

 
Выдача 

медицинской 
информации 

Данная форма используется для уполномочивания 
выдачи ваших медицинских записей исключительно 
поставщикам медицинских услуг или с их стороны.  
 

Выдача имущества Для уполномочивания определенного лица забирать 
ваше личное имущество, подлежащее выдачи. Будучи 
подписанной, она действительна в течение тридцати (30) 
дней.  
 

Запрос 
официальных копий 
или услуг нотариуса 

Для запроса услуг нотариуса или фотокопий 
официальных документов и/или информации, 
доступной в правовой библиотеке.  
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УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ  
Ниже предоставлена информация об услугах, предлагаемых заключенным 
данным учреждением, во время их заключения.  
 
СЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННОГО 
Во время регистрации ваши деньги кладутся на ваш счет заключенного, за 
исключением средств, уполномоченных вами для выдачи после регистрации в 
течение первых семидесяти двух (72) часов пребывания под стражей с 
помощью формы «Выдача имущества». После освобождения из данного 
учреждения, включая транспортировку в другой округ или тюрьму, вам будет 
предоставлен чек на средства, оставшиеся на вашем счету.  
 
Средства на данном счету могут быть использованы для приобретения 
продовольственных предметов, выплаты медицинских совместных платежей, 
предварительно оплаченного телефонного счета или покрытия любых других 
расходов во время заключения. Все взносы и платежи могут быть изменены без 
уведомления. Если на вашем счету находится менее $2.30, вы считаетесь 
неплатежеспособным заключенным. 
Вам не будет отказано в основных 
продуктах и услугах, однако любые 
накопленные долги будут сохранены 
после вашего освобождения из 
данного учреждения и удержаны из 
последующих средств, поступивших 
на ваш счет заключенного.     
 
Средства могут быть добавлены на ваш 
счет членами семьи, друзьями или 
другими лицами по почте, лично или 
через поставщика услуг. Вам будет 
предоставлена квитанция о средствах, 
положенных на ваш счет. Ваш офицер 
блока не имеет доступа к данной 
информации.  
 
ПОЧТА 
Находясь в заключении, вам разрешается посылать и получать почту, 
соответствующую почтовым положениям США и почтовым правилам 
окружной тюрьмы округа Кларк. Количество законных отправляемых или 
получаемых заключенным писем не ограничено. Длина, язык и содержание не 
ограничены, за исключением случаев, когда присутствует обоснованное 
подозрение наложить ограничения по причинам общественной безопасности, 
порядка и надежности учреждения, или когда письма считаются контрабандой.  
 
ЗАНЯТИЕ КОНТРАБАНДОЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
(через почту или другими средствами) ЯВЛЯЕТСЯ ТЯЖКИМ 
УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.  Любая входящая почта, содержащая 
наркотические или неопознанные вещества, оружия и/или информацию об 
уголовной деятельности, будет считаться уликой. Подобная деятельность 
(имеющаяся или предполагаемая) будет преследоваться уголовно. 

Добавление средств на счета 
заключенных: 
Принимаются почтовые денежные 
переводы и банковские чеки.  
Не рекомендуется посылать 
наличные по почте.  
Не принимаются монеты, личные 
чеки и иностранная валюта.  
Киоск в вестибюле учреждения 
принимает наличные ($5, $10, $20 
купюры или крупнее) или дебитные и 
кредитные карты.   
Часы работы вестибюля:       
Понедельник - пятница   8:00  – 20:00 
Суббота                             8:00 – 17:00 
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ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ ПОЧТЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ: 
Личные чеки. (Принимаются и кладутся на счет 
исключительно банковские чеки и денежные переводы.) 
Полароидные фотографии. 
Предметы питания или одежды. 
Инородные или неопознанные вещества. 

Запрещенные 
предметы 

Противозаконные материалы или вещества. 
Почтовые марки, наклейки или предметы, приклеенные 
клеем или скотчем к конверту или письму.  
Канцелярские принадлежности или конверты. 
Небумажные материалы, включая гофрированный картон.  
Мягкие, музыкальные, ламинированные фотографии или 
открытки, или если их размер превышает 20x25 см. 

Запрещенные 
почтовые 
предметы и их 
размер 

Предметы корреспонденции, вложенные в конверты, 
превышающие 11x24 см, или мягкие конверты или пакеты.  
Книги в твердой обложке, за исключением религиозных или 
правовых, высланных издательством или законным 
книжным клубом.  
Журналы, газеты, книги в мягкой обложке и подобные 
предметы, которые не высланы непосредственно 
издательством, магазином книжного клуба или признанным 
поставщиком книг по интернету.  

Запрещенная 
публикация 

Журналы или другая публикация, содержащая наготу, 
материалы непристойного или сексуального характера или 
считающиеся развлечением для взрослых.* 
Материал, имеющий отношение к бандам. 
Рисунки или изображение, содержащие наготу и материал 
непристойного или сексуального характера.  
Закодированная корреспонденция. 
Корреспонденция от других заключенных, не разрешенная 
сержантом.  
Угрозы шантажа или вымогательства. 
Угрозы нанесения физического ущерба любому лицу или 
угрозы уголовной деятельности.  
Информация, которая будучи распространенной, создаст 
риск насилия и/или физического ущерба любому лицу.  
Подстрекательские материалы или маркировки 
(призывающие к осмеянию или презрению любых 
этнических, расовых, религиозных или иных групп).   
Материал, угрожающий или вредящий безопасности, 
порядку или дисциплине учреждения.  
Планы побега, изображения или описания чертежей или 
деталей, касающихся безопасности учреждения.  

Запрещенное 
содержание 
корреспонденции 

Планы действий, нарушающих правила учреждения, или 
планы уголовных действий.  

*Некоторые публикации, содержащие наготу, могут быть допущены, если 
нагота изображается в медицинских, образовательных, научных или 
подобных целях, не противоречащих пенологическим основаниям, на 
которых основано данное положение.  
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При отклонении вашей почты вы получите извещение об отклонении. Все 
отклоненные почтовые предметы будут возвращены отправителю за 
исключением публикаций, которые будут храниться вместе с вашим личным 
имуществом в имущественном отделе и выданы после вашего освобождения.  
 
Вы имеете право на пересмотр данного решения главным тюремным 
администратором или его/ее назначенным лицом. Заполните и предоставьте 
на рассмотрение «Форму запроса заключенных». Оправдание отклоненной 
публикации происходит по усмотрению администрации, если публикация 
соответствует исключениям, перечисленным в данном руководстве.  

  
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА:     
• Официальная почта должна соответствовать почтовым правилам окружной 
тюрьмы округа Кларк за исключениями:  

• Исходящая и входящая почта должна 
быть четко отмечена как официальная.  

• Заключенным не может быть отказано в 
возможности посылать официальную 
почту, если они не способны внести 
оплату, однако данная стоимость будет 
удержана из будущих средств, 
поступивших на счет заключенного.  

• Заполните и предоставьте на 
рассмотрение «Декларацию почтовой 
рассылки заключенных в суды» для каждой исходящей почтовой единицы.   

 
ВХОДЯЩАЯ ПОЧТА 
Вся входящая корреспонденция осуществляется через почтовую службу 
США. Не рекомендуется посылать почтой наличные по причине возможной 
кражи. Просите вашу семью, друзей или иных лиц посылать исключительно 
денежные переводы или банковские чеки.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДЯЩЕЙ ПОЧТЕ 
 Входящая почта должна содержать полное имя и адрес отправителя на 
конверте.  

 Почтовый адрес для входящей почты: 
Имя заключенного/ № файла/идентификация 
Clark County Jail 
P.O. Box 1147 
Vancouver, WA. 98666-1147 

 Входящая почта, не соответствующая ограничениям или считающаяся 
контрабандой, будет отклонена.  

 Входящая почта будет инспектирована для предотвращения 
проникновения контрабанды в учреждение.  

 
 
 
 

Исключения в случае 
официальной почты: 
Инспекция персоналом на 
предмет контрабанды 
осуществляется в вашем 
присутствии.  
Вы запечатываете исходящую 
официальную почту после 
проведения инспекции на 
предмет контрабанды.  
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ИСХОДЯЩАЯ ПОЧТА:  
Исходящая почта будет содержать марку или штамп «Почта заключенных 
окружной тюрьмы округа Кларк». Любая исходящая почта, не 
соответствующая следующим ограничениям, будет возвращена 
заключенному или утилизирована, если отправитель неизвестен или 
выпущен на свободу:  
 Исходящая почта должна быть незапечатанной для инспектирования 
персоналом на предмет контрабанды.  

 Имя и номер заключенного, а также адрес окружной тюрьмы округа Кларк 
должны быть четко указаны в верхнем левом углу конверта.  

 Полное имя и адрес получателя должны быть ясно и понятно указаны в 
центре конверта.  

 Конверты приобретаются в готовом к отправке виде через 
продовольственный склад. Собственноручно изготовленные почтовые 
контейнеры запрещены.  

 Конверты не могут содержать материалы, считающиеся оскорбительными 
или непристойными.  

 Запрещается помещать рисунки, карикатуры, сообщения, символы и т.д. на 
лицевую сторону конверта.   

 Контрабанда или предметы питания не допускаются к отправке.  
 

ПОЧТОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Приобретение почтовых принадлежностей возможно через продовольственный 
склад. Обратитесь к разделу «Продовольствие» данного руководства. 
Неплатежеспособные заключенные могут заказать пакет неплатежеспособного 
заключенного, включающий три (3) готовых к отправке конверта и бумагу. 
Стоимость почтовых принадлежностей будет удержана из настоящих или 
будущих средств, переведенных на счет заключенного.   
 
БИБЛИОТЕКА ПРАВОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Согласно федеральному прецедентному праву вы имеете право на 
«достоверный доступ к судам», который обеспечивается вашим адвокатом.   
 

Если адвокату необходима ваша помощь в представлении дела, он может 
обратиться с запросом в суд о разрешении использования библиотеки правовой 
литературы администрацией окружной тюрьмы округа Кларк.  
 

Если вы представляете самого себя (саморепрезентация) в уголовном деле, 
предоставьте на рассмотрение «Форму запроса заключенных», чтобы запросить 
доступ к библиотеке правовой литературы. От вас может потребоваться 
предоставление копии распоряжения суда о вашей саморепрезентации.  
 

При нахождении в библиотеке правовой литературы: 
• Запрещается разговаривать или общаться с другими заключенными 
• Запрещается иметь при себе личное имущество или продовольствие.  
• Разрешается приносить карандаш, бумагу и официальную почту.   
• Правовая литература должна оставаться в библиотеке постоянно.  
• Окружная тюрьма округа Кларк не обязана обеспечивать печатные 
машинки или компьютеры.  

 

В будущем правовая помощь или компьютерное программное обеспечение 
могут быть предоставлены в библиотеке правовой литературы.  
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Чтобы запросить официальные формы из библиотеки правовой литературы 
округа Кларк или копии официальных документов, заполните «Форму запроса 
официальных копий или услуг нотариуса». 

1. Заполните форму, указав название документа, страницу и количество 
копий. Вы можете проконсультироваться с вашим адвокатом насчет 
правильности материала.  

2. Копии делаются вне зависимости от вашей возможности внести оплату. 
Являясь неплатежеспособным, укажите «Нет средств» на форме. 

3. Стоимость каждой страницы запрошенной копии составляет $.15.  
Стоимость копий будет удержана из настоящих или будущих средств, 
поступивших на ваш счет заключенного.  

 

НОТАРИУС 
Вы можете запросить нотариальное засвидетельствование документов, 
заполнив «Форму запроса официальных копий или услуг нотариуса». Ваш 
запрос будет осуществлен доступным служащим нотариусом. Стоимость 
нотариального засвидетельствования будет удержана из настоящих или 
будущих средств, поступивших на ваш счет заключенного.  
 

РЕЛИГИЯ 
В целях поддержания безопасности и сохранности данного учреждения 
религиозные услуги запрещены. Однако представители церкви могут посещать 
вас во время запланированного дня и времени посещений вашего блока. Если 
вы имеете священника для религиозного или индивидуального 
консультирования или поддержки, добавьте его имя в «Форму одобренного 
списка посетителей». При отсутствии такового заполните «Форму запроса 
заключенных», указав свои религиозные предпочтения и предмет запроса, и 
окружной капеллан будет уведомлен от вашего имени.  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
Профессиональные посещения происходят в промежутке 8:00 и 22:30 за 
исключением перерывов на приемы пищи. К профессиональным посетителям 
относятся адвокаты, представители правоохранительных органов и 
исправительных учреждений, специалисты-полиграфологи, частные 
следователи и эксперты в области медицины или психического здоровья, 
проводящие оценку состояния. Специалистам за исключением представителей 
правоохранительных органов, не имеющим отношение к вашему текущему 
уголовному делу, необходимо получить распоряжение суда на посещение.    
 

СТРИЖКИ 
Стрижки предоставляются услугами заключенных. Будучи заинтересованными 
во внесении в список на проведение стрижек, сообщите об этом, указав свое 
имя вашему офицеру блока.  
 

Услуги лицензированного парикмахера могут быть доступны за ваш счет, если 
это разрешено тюремной администрацией.   
 

ПИТАНИЕ И ДИЕТЫ 
Безопасность и питательное содержание продуктов имеют большое значение 
для Отдела продовольственных услуг. Продовольственные операции регулярно 
проверяются на чистоту и надлежащее обращение и, как правило, получают 
наивысшие оценки, превышающие присуждаемые многим ресторанам.   
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Из соображений безопасности разрешается использовать пластиковые ложки 
или есть руками во время приемов пищи, подаваемой на пластиковых 
подносах. Еда проверяется с момента поставки на кухню и до момента 
поступления в жилую единицу, чтобы гарантировать ее безвредность.  
 
Чтобы гарантировать безвредность пищевых продуктов, приобретаются и 
готовятся исключительно продукты хорошего качества. Продовольственные 
работники  обязаны находиться в хорошем состоянии здоровья, часто мыть 
руки и носить пластиковые перчатки и сетки для волос.  

 
ПРИЕМЫ ПИЩИ 
Ежедневно вы будете получать три (3) приема пищи, как минимум один (1) 
из которых будет содержать горячее, если обстоятельствами не указано 
иное. Дипломированный диетолог проверяет питательное содержание 
продуктов, чтобы обеспечить снабжение всеми питательными веществами. 
В целом, соблюдаются рекомендации Американской Кардиологической 
Ассоциации, что означает, что еда может казаться менее вкусной из-за 
меньшего содержания жира, холестерина, соли и сахара.   
 
Специальные диеты могут быть оправданы  администрацией. При 
необходимости, заполните и подайте «Форму запроса заключенных». 
Потребности в медицинской диете оправдываются медицинским отделом. 
Потребности в специальной религиозной диете оправдываются Отделом 
продовольственных услуг. Рассматриваются исключительно религии, 
признанные Управлением исправительных учреждений штата Вашингтон. 
Ни при каких обстоятельствах пищевые предпочтения не будут влиять на 
предоставляемую пищу.  

 
ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 
 
ПОСТАВЩИК ДЕНЕЖНЫХ УСЛУГ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Cybersuite –  
 Киоск в главном тюремном вестибюле – принимает доллары и 
дебитные или кредитные карты  

 Для выплаты взносов принимаются дебитные или кредитные карты 
  Бесплатный телефон: 866-345-1884 
  Веб-сайт: www.cybersuitehome.com 
 
ПОСТАВЩИК ТЕЛЕФОННЫХ УСЛУГ 

Intelmate –   
 Киоск в главном тюремной вестибюле – принимает точные суммы и 
дебитные или кредитные карты 

Отдел обслуживания клиентов – дебитные/кредитные карты 
Бесплатный телефон: 866-516-0115 
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ 
Находясь в заключении, от вас ожидается соучастие в поддержании 
здравоохранения благодаря соблюдению санитарных процедур и наивысшей 
степени личной гигиены. Медицинские услуги доступны по необходимости.  
 
УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Инфекционные 
заболевания легко 
распространяются 
среди заключенных 
и не ограничены 
простудами или 
вирусами, но также 
включают бактерии 
и микробы. Чтобы 
защитить себя и 
предотвратить 
распространение 
данных заболеваний, 
соблюдайте 
наивысшую степень 
личной гигиены.  
 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Заражение ЗППП, гепатитом, ВИЧ, туберкулезом, САРС и другими опасными 
инфекционными заболеваниями может иметь необратимые последствия. Для 
защиты от опасных инфекционных заболеваний, как во время заключения, так 
и после необходимо принимать дополнительные меры предосторожности.  

Для защиты от инфекционных заболеваний: 
Избегайте контакта с жидкостями организма других 
лиц, например, моча, испражнения, дренаж из носа 
или рта.  
Часто мойте руки с мылом и водой, особенно после 
использования туалета.  

Избегайте касания рта руками.  
Сдерживайте распространение частиц жидкости 
организма при чихании и кашле.  
Не используйте чужие стаканы и не делитесь посудой, 
едой или сигаретами  

Не делитесь расческами или щетками, зубными 
щетками, полотенцами или бельем  
Чистите бритву до и после каждого использования  

Вы подвержены ОСОБОМУ риску 
при: 

Для защиты: 

Контакте с жидкостями организма 
других лиц, включая: 
Кровь, мочу, сперму, влагалищные 
жидкости, грудное молоко           
Испражнения 
Дренаж или жидкости из ран, носа 
или рта 

o Не участвуйте в деятельности, 
вызывающей выделение жидкостей.  

o Всегда мойте руки с мылом и водой 
после контакта с мокрыми или 
засохшими жидкостями организма.  

o Накрывайте текущие раны и защищайте 
открытые раны.  

Отсутствии мытья рук после 
использования туалета.  

Всегда мойте руки с мылом и водой 
после использования туалета.  

Использовании грязных игл или 
совместном использовании игл.  

Не вводите жидкости или лекарства 
внутривенно и не используйте 
татуировочные иглы повторно.  

Вступлении в половые отношения с 
больным человеком.  

Ограничьте сексуальный контакт и 
пользуйтесь презервативами.  

Тесном контакте или совместном 
использовании предметов, имеющих 
отношение ко рту лица, больного 
туберкулезом.  

Не делитесь предметами, 
используемыми во рту, сигаретами, 
посудой и т.д.  
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 
Экстренная помощь предоставляется двадцать четыре (24) часа в сутки. В 
экстренной ситуации немедленно свяжитесь с персоналом. Вы можете быть 
ответственны за покрытие расходов. При наличии медицинской страховки 
сообщите необходимую информацию вашим поставщикам медицинских услуг.  
 
Для получения медицинских услуг, не являющихся экстренными, заполните и 
подайте «Запрос о медицинском обслуживании» за семьдесят два (72) часа. 
Наш медицинский персонал предоставляет услуги с понедельника по пятницу.  
 
Совместные платежи начисляются за оказание медицинских услуг и выписку 
рецептов. Последние не подлежат возмещению. Неплатежеспособным 
заключенным не будет отказано в оказании необходимой медицинской 
помощи. Все совместные платежи будут удержаны из ваших настоящих 
и/или будущих средств, поступивших на ваш счет заключенного. ВСЕ 
медицинские расходы, связанные с нарушениями, совершенными 
заключенным, могут быть начислены на счет виновного нарушителя.  
 
Вы можете запросить копию записи предоставленных вам медицинских услуг. 
Федеральные законы HIPAA защищают данные записи и вашу личную 
медицинскую информацию. Вся информация является конфиденциальной и не 
подлежит выдаче или разглашению без вашего согласия, за исключением, если 
это необходимо для оказания медицинских услуг во время вашего  заключения 
или если разрешено законом. Копии ваших медицинских записей не будут 
сделаны во время заключения, но могут быть затребованы после освобождения.  
 
ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Вам также доступны психиатрические услуги. При возникновении кризиса 
немедленно свяжитесь с персоналом. За исключением нахождения в кризисе, 
заранее заполните и подайте «Форму запроса заключенного». Как правило, вы 
будете осмотрены психиатром в течение двадцати четырех (24) часов.  
 
ЛЕКАРСТВА 
Лекарства, принимаемые вами за пределами учреждения, должны для начала 
пройти проверку.  Вы должны будете подписать форму о выдаче информации, 
предоставленную медицинским персоналом. После проверки они будут 
предписаны вам нашими практикующими специалистами, однако могут иметь 
другую торговую марку, в отличие от лекарств, получаемых на свободе.  
 
Лекарства будут выдаваться медицинским персоналом. Вы должны: 

1. Прибыть вовремя, будучи вызванным для выдачи лекарств.  
2. Выстроиться по одному и ждать своей очереди.  
3. Иметь при себе стакан воды. 
4. Предъявить свой идентификационный браслет по требованию.  
5. Проглотить лекарство в присутствии медицинского персонала и показать, 
что оно действительно проглочено.   

При несоблюдении данных правил ВЫ будете считаться нарушителем, что 
увеличит риск возможности отмены выдачи вам лекарства при согласии 
со стороны врача.  
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Вы можете приобрести с продовольственного склада и иметь в распоряжении 
до одной (1) недели запаса любых и/или всех типов болеутоляющих, например, 
Tylenol®, Advil®, или Motrin®.  Обратитесь к разделу «Продовольствие».  
 
Неплатежеспособные заключенные могут также запросить болеутоляющие 
через медицинский персонал. Для получения лекарства Tylenol требуется 
посещение врача, и все совместные платежи будут удержаны из будущих 
средств, поступивших на ваш счет заключенного.  
 
Для безопасности заключенные, содержащиеся или перемещаемые в особых 
жилых единицах, не могут заказывать или обладать болеутоляющими 
(специальные потребности, наблюдение, подверженность к самоубийству).  
 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Вам доступны стоматологические услуги, предоставляемые регулярно. 
Специальные стоматологические услуги не предоставляются. Заполните и 
предоставьте на рассмотрение «Форму запроса заключенных» для включения в 
список на оказание стоматологических услуг. В случае острой боли 
болеутоляющие доступны к приобретению через продовольственный склад. Вы 
также можете обратиться к медицинскому персоналу.  
 
МЕДИЦИНСКИЕ ЖАЛОБЫ 
В случае оказания неудовлетворительной медицинской помощи нашим 
медицинским персоналом вы можете подать жалобу. Каждое обращение и 
письменный ответ должны соблюдать оригинальную форму. Все шаги и сроки 
должны строго соблюдаться для предотвращения отклонения вашей 
медицинской жалобы и использования всех административных средств 
правовой защиты. Сроки подачи жалоб являются следующими:  

1. Заполните и подайте на рассмотрение «Медицинскую форму жалоб 
заключенных» в течение семи (7) дней после оказания услуг.  

2. После получения ответа у вас есть сорок восемь (48) часов для подачи 
медицинской жалобы на следующий уровень.  

3. Ответ со стороны медицинского персонала будет предоставлен вам в 
течение семи (7) рабочих дней.  

4. Письменный ответ от каждого административного уровня будет получен в 
течение десяти (10) рабочих дней.  

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ 
Взятие биологических образцов может потребоваться по распоряжению суда 
или в целях безопасности и сохранности учреждения.  
ОБРАЗЦЫ ДНК – Суды могут запросить образец вашей ДНК во время 
заключения или перед освобождением. Вы несете ответственность за расходы.  
ТЕСТ НА ТУБЕРКУЛЕЗ – Тест на туберкулез предоставляется бесплатно по 
требованию политики инфекционного контроля, если у вас не было 
положительной реакции в прошлом. Заключенным, отказавшимся от 
проведения теста, грозит административная изоляция, а также присуждение 
мелкого или крупного нарушения в зависимости от степени сопротивления.  
ТЕСТ НА ВИЧ – Тест на ВИЧ предоставляется бесплатно на добровольной 
основе, если распоряжением суда не указано иное.  
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ПРИВИЛЕГИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
Ниже перечислены привилегии, которые могут быть предоставлены вам в 
зависимости от вашей способности постоянно следовать тюремным правилам, 
показывать примерное поведение и подчиняться указаниям персонала. 
 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ  
Вы можете приобретать различные предметы (конфеты, закуски, предметы 
личной гигиены, одежды, почтовые принадлежности и прочее) один раз в 
неделю через продовольственный склад. Заключенные, имеющие ограничения 
по медицинским или дисциплинарным причинам, могут получать ограниченное 
количество предметов. Заключенным, содержащимся в медицинском блоке, 
запрещается заказывать или иметь продовольственные предметы питания. 
Неплатежеспособные заключенные могут заказать пакет неплатежеспособного 
заключенного. Сохраняйте квитанции за все продовольственные предметы.  

Стоимость предметов 
удерживается из счета 
заключенного.  Все те, кто 
неплатежеспособен, могут 
заказать соответствующий 
пакет заключенного. В 
данном случае стоимость 
будет удержана из 
будущих средств, 
поступивших на их счет 

заключенного. Вы несете ответственность за контроль баланса вашего счета. 
Офицеры блока не имеют доступа к данной информации. Деньги должны быть 
на вашем счету до истечения срока дня поставки, за исключением праздников.  
 
Заполните и подайте «Форму продовольственного меню» для размещения 
заказа. Вы должны заполнить и подписать форму перед ее сдачей. После 
передачи формы офицеру блока внесение дальнейших изменений невозможно.    
 
Заключенным, освобожденным до поставки продовольствия, стоимость их 
заказа будет возвращена на их счет заключенного.   
 
ОТДЫХ 
Комната отдыха и общая территория могут содержать телевизор, книги, 
домино, шашки, шахматы и игральные карты. Запланированная для отдыха 
деятельность может включать пользование библиотекой, рекреационные 
мероприятия внутри учреждения и на открытом воздухе. Для каждой жилой 
единицы будет запланировано до трех (3) часов отдыха в неделю.  
 
БИБЛИОТЕКА  
Доступ к библиотеке возможен во время отдыха внутри учреждения, 
запланированного графиком для вашего блока. За один (1) раз вы можете брать 
одну (1) книгу (за исключением религиозных материалов). Вам разрешено 
иметь при себе или в вашей камере три (3) книги, включая одну (1) книгу из 
библиотеки и/или любые религиозные или личные книги.  
 

Продовольственный график 
Жилая единица A/E/G 

Блоки 
C/D/F/ 
Мед. 

День поставки Вторник Среда 
Срок оплаты в 
вестибюле  Суббота, 17:00  

Срок оплаты по 
интернету   Воскресенье, полночь 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Телевизоры располагаются в каждой комнате отдыха, при этом программы 
определяются большинством голосов заключенных. Телевизионные 
привилегии предоставляются по усмотрению офицера блока обычно после 
прохождения ежедневной инспекции. Любые манипуляции с телевизионной 
системой или ее частями могут отразиться в отклонении телевизионных 
привилегий. Ремонты, необходимые в случае стандартного (типичного) износа, 
будут производиться как можно скорее, и занимать несколько дней. Ремонты, 
вызванные манипуляциями или злоупотреблением, занимают несколько недель.  
 
ЛИЧНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
Посещения запрещены в течение первых семидесяти двух (72) часов 
заключения, чтобы предоставить время для обработки дела и проведения 
классификации. Запрещается принимать посетителей при наличии 
действующего распоряжения на запрет контакта или охрану. Посещения длятся 
тридцать (30) минут и происходят по запланированным для блока дням и часам. 
Разрешается принимать трех (3) посетителей в течение одного посещения. 
Посещения могут быть отменены без предварительного уведомления.  
 
 Правила принятия посетителей: 
•  Заполните и подайте «Форму 
одобренного списка посетителей», 
выданную вам при регистрации.  

• Разрешается иметь четырех (4) 
посетителей в списке и одного 
религиозного представителя.  

• Подростки в возрасте до восемнадцати 
(18) лет и сопровождающее их 
взрослое лицо должны находиться в 
одобренном списке посетителей.  

• Разрешается ежемесячно обновлять 
список посетителей.   

• Ваш обновленный список посетителей должен быть получен до 
наступления запланированного дня посещений.  

 
Посетители обязаны: 
• Во время посещений иметь при себе действующее или текущее 
государственное удостоверение личности с фотографией.   

• Находиться в возрасте восемнадцати (18) лет или старше.  
• Подростки в возрасте до восемнадцати (18) лет должны сопровождаться 
взрослым лицом, имеющим на них полномочия. Данные лица должны 
будут предоставить документы*, подтверждающие данное полномочие.   

• Посетители, считающиеся одетыми непристойным образом, будут лишены 
права посещения.  

*Родители должны предоставить свидетельство о рождении 
государственного образца. Иные взрослые лица должны предоставить 
судебную или нотариально засвидетельствованную документацию.  

 
 

График обновления списка 
посетителей  

C/D блок  Первый (1ый) 
понедельник 

E блок  Второй (2ой) 
понедельник 

F блоки Третий (3ий) 
понедельник 

A, G, D4 блоки, F 
зал и медицинский 
блок  

Четвертый 
(4ый) 
понедельник 
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ТЕЛЕФОНЫ 
Телефоны расположены в каждой комнате отдыха и предназначены для 
совместного использования. Запрещается получать входящие звонки личного 
характера. Звонки являются платными, могут длиться максимум пятнадцать 
(15) минут, записываются на пленку и прослушиваются за исключением 
разговоров с адвокатом. Иные методы, включающие использование 
телефонных карт, разговор с тремя абонентами и нетипичные платные звонки 
запрещены и могут повлечь дисциплинарное взыскание.   
 

Пользование телефоном разрешается после утреннего пересчета до 22:00. 
Поставщик телефонных услуг контролирует и управляет доступностью 
телефонов.   
 

Поставщик телефонных услуг предлагает заключенным предварительно 
оплаченные телефонные счета со скидкой и возможность оставлять сообщения. 
Свяжитесь с поставщиком для дополнительной информации. При 
возникновении проблем с вашим телефонным счетом обратитесь за помощью к 
отделу обслуживания клиентов по телефону 111-111-1111. 
 

Лицам с нарушениями слуха доступны услуги TTY-терминала. Если вы 
страдаете нарушениями слуха, запросите использование TTY-терминала. 
 
ПРОГРАММЫ 
Для обеспечения образования и навыков самоулучшения предлагаются 
различные программы и классы в течение года. Для дополнительной 
информации или регистрации заполните и подайте «Форму запроса 
заключенных». Условия участия в различных программах могут варьироваться.  
 

Программы могут включать:  
- Программу общего образования (GED) – Для заключенных, желающих 
получить диплом об общем образовании. Пропуск двух (2) классов 
программы GED подряд может привести к вашему исключению из класса.  

- Образовательная программа для женщин-правонарушительниц (WORTH) – 
Система для поднятия моральных стандартов и поддержания контактов с 
детьми и семьей.  

- Группа против сексуального насилия – Женщины-заключенные узнают о 
компонентах сексуальных преступлений и делятся чувствами и опытом.  

- Анонимные алкоголики/наркоманы (АA/NA) – Группа поддержки по 
восстановлению от злоупотребления алкоголем и наркотиками или 
зависимости от них.  

 
ГЛАВНАЯ ТЮРЬМА - РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ В ЗАКЛЮЧЕНИИ  
Рабочие программы и задания для примерных заключенных, пользующихся 
доверием администрации, считаются привилегиями и могут быть доступны 
квалифицированным лицам. Лица, обвиненные в нападении на члена 
персонала или осужденные за него (тюремное нападение) не могут 
участвовать в рабочей программе для примерных заключенных. 
 

Персонал имеет право лишить статуса примерного заключенного по причине 
ожидаемого дисциплинарного слушания и/или административного пересмотра 
со стороны дисциплинарного сержанта или его назначенного лица. 
Заключенные, лишенные статуса примерного заключенного, не могут быть 
повторно квалифицированы на всем протяжении их заключения.    
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕРНЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ БЛОКА: 
Офицер блока выбирает примерного заключенного блока. Если 
заинтересованы, подайте «Форму запроса заключенных» офицеру блока. 
Для квалификации вы должны соответствовать как минимум следующим  
требованиям:  
• Отсутствие предписаний о содержании под стражей.  
• Наличие минимум пятнадцати (15) дней оставшихся по приговору.  
• Отсутствие текущего обвинения или осуждения за совершение 
тяжкого уголовного преступления класса А.  
• Медицинское или классификационное разрешение. 
• Демонстрация примерного поведения и соблюдения гигиены.  
 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕРНЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ТЮРЬМЫ: 
Назначения примерных заключенных тюрьмы производятся для 
выполнения ремонтных или уборных обязанностей. Заключенные 
выбираются из компьютерного списка квалифицированных лиц. 
Дополнительные требования могут предъявляться персоналом, 
проводящим отбор, в зависимости от потребностей индивидуальной 
программы или специального рабочего задания. Письменные запросы для 
участия в данной программе НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  
 

ТЮРЕМНЫЙ РАБОЧИЙ ЦЕНТР – РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ В 
ЗАКЛЮЧЕНИИ 
Заключенные проходят отбор для направления в тюремный рабочий центр. 
Письменные запросы для участия в данной программе НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ.  Будучи кандидатом для данной программы, вы будете 
извещены и помещены в список ожидания. Отбор может занимать до одной (1) 
недели для вынесения одобрения.  
  

РАБОЧИЕ КОМАНДЫ: 
Заключенные автоматически отбираются в рабочие команды ВО ВРЕМЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ.  Задания включают работы на кухне или в прачечной, а 
обязанности – приготовление пищи, чистку, стирку, шитье и т.д.  

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ-ПОД СТРАЖИ НА ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
Для освобождения из-под стражи на время работы требуется распоряжение 
суда. При получении распоряжения суда ваша кандидатура будет 
рассмотрена, и вы будете уведомлены о решении.  

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Любые программы (рабочая команда вне заключения, домашний арест 
или освобождение под наблюдением) должны сопровождаться 
распоряжением суда до рассмотрения вашей кандидатуры.    

 
РАБОЧИЕ КОМАНДЫ: 
После выдачи распоряжения суда на РАССМОТРЕНИЕ вашей 
кандидатуры на участие в рабочих командах ВНЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ член 
персонала общественной исправительной программы рассмотрит вашу 
кандидатуру в течение трех (3) рабочих дней. При отсутствии интервью в 
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течение трех (3) дней возможно использование «Формы запроса 
заключенного» для запроса о статусе рассмотрения. Распоряжение суда на 
проведение рассмотрения не гарантирует принятия в программу. Если 
распоряжение суда на участие в рабочей команде было выдано как часть 
приговора, вы будете отчитываться перед Управлением исправительных 
учреждений округа вплоть до вашего освобождения из тюрьмы.   

 
ВРЕМЯ «ХОРОШЕГО ПОВЕДЕНИЯ» 
Политика «хорошего поведения» позволяет сократить приговор осужденных, 
если судом не установлено иное, или если это позволяют обстоятельства 
преступления. Время «хорошего поведения» не присваивается заключенным, 
осужденным за половые преступления с вынесением альтернативного 
приговора (SOSA). Заключенные с тяжкими насильственными преступлениями 
и половыми преступлениями класса А могут заслужить сокращенное время 
«хорошего поведения».  
 
Будучи квалифицированным, вы можете заслужить время «хорошего 
поведения», демонстрируя примерное поведение на протяжении всего 
пребывания в данном учреждении. Вы можете быть лишены заслуженного 
времени «хорошего поведения» в результате дисциплинарных наказаний.  
 
Квалифицированным работающим заключенным (примерным заключенным) 
будет присвоено дополнительное время 
«хорошего поведения» при участии в 
рабочей программе. Являясь примерным 
заключенным, вы можете заслужить 
максимальное время «хорошего 
поведения».  
 
Время «хорошего поведения» 
вычисляется в вашей текущей дате 
освобождения. Заполните и предоставьте 
на рассмотрение «Форму запроса 
заключенных» для неразрешенных 
вопросов или сомнений в отношении вычисления даты вашего освобождения. 
Как правило, вы получите письменный ответ в течение трех (3) рабочих дней.  

 Время 
«хорошего 
поведения»  

Подходящий 
заключенный 

15% 

Сокращенный 
подходящий 
заключенный 

10% 

Подходящий 
рабочий 

(примерный) 

Добавочные 
15% 
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ПОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА И 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
От вас ожидается определенная мера ответственности, примерное поведение и 
подчинение тюремным правилам и указаниям персонала при любых 
обстоятельствах. При невыполнении данных ожиданий вы будете привлечены к 
ответственности, как правило, через суды и/или тюремную дисциплинарную 
систему. Ниже перечислены дисциплинарные правила и последствия.  
 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ 
Вам предоставляются различные привилегии, описанные в данном 
руководстве, включающие время «хорошего поведения» для осужденных. 
Данные привилегии могут быть ограничены или изъяты как дисциплинарные 
санкции за инциденты. Иные санкции могут быть признаны необходимыми 
шерифом, главным тюремным администратором, дисциплинарным слушанием 
и сержантом или его назначенным лицом. Максимальные сроки даны «за 
инцидент» и могут быть увеличены при наличии неоднократных инцидентов.  
 

Возможные дисциплинарные санкции Максимум 
Рабочие программы заключенных. Исключение из 

программы. 
Главное дисциплинарное слушание. Судебные расходы. 
Лишение времени «хорошего поведения».  (Включая 
время «хорошего поведения» примерного 
заключенного, пользующегося доверием тюремной 
администрации.)   

Все накопленное 
или потенциальное 
время «хорошего 
поведения». 

Лишение доступа к телефону. 
(За исключением переговоров с адвокатом) 

 

Лишение телевизионных привилегий.  
Помещение в дисциплинарную или тюремную 
изоляцию. 

Тридцать (30) дней 
за инцидент. 

Диета Nutraloaf. Тридцать (30) дней. 
Выплата ущерба. 
(Требуется дисциплинарное слушание.) 

Ущерб начисляется 
со счета 
заключенного.  

Покрытие медицинские расходов ВСЕХ 
повреждений, полученных  в результате инцидента, 
включая драки.   
(Требуется дисциплинарное слушание.) 

Расходы 
начисляются со 
счета 
заключенного. 

Время за пределами камеры. Ограничено. 
Приостановка продовольственного обеспечения. 
(За исключением предметов гигиены и почтовых 
принадлежностей.) 

Четыре (4) недели 
продовольственных 
поставок. 

Приостановка пользования оборудованием для 
отдыха и занятия спортом.  

Тридцать (30) дней. 

Приостановка привилегий на посещения.   
(За исключением посещений адвоката.) 

Тридцать (30) дней. 
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
Нарушители тюремных правил помещаются в отдельный жилой блок. 
Разрешается иметь карандаш, бумагу, предметы гигиены, материал для чтения 
официального или религиозного характера (количество ограничено). 
Заключенные будут находиться в изоляции двадцать три (23) часа в сутки.   
 
МЕЛКИЕ НАРУШЕНИЯ 
Мелкие нарушения подразделяются на четыре (4) класса: серии 100, 200, 300 и 
400. Персоналом может быть выдано предупреждение или нарушение за 
мелкие нарушения тюремных правил.   

МЕЛКИЕ НАРУШЕНИЯ 
999 Приостановление статуса примерного заключенного. 
100 Использование постельного белья с целью помешать офицеру видеть 

кровать или область комнаты отдыха или камеры.  
101 Использование ругательств, грубых выражений или оскорбительных 

жестов.  
102 Нарушение сна других заключенных. 
103 Ссуда имущества с целью получения выгоды. 
104 Незаправленная и неиспользуемая койка.  
105 Использование любого предмета опасным или запрещенным образом 

(использование пластикового стула вместо металлического, 
отклонение назад, сидя на стуле, использование любого предмета в 
качестве повязки на голову или скатерти).   

106 Подбивание других заключенных на совершение нарушения 
(нарушений) серии 100 или 200. 

107 Сбережение еды после приема пищи. 
201 Утаивание правды от персонала. 
202 Неуместная одежда за пределами душевой и/или на общей 

территории (отсутствие рубашки и/или штанов, расстегнутая форма, 
сидящие слишком низко (свисающие) штаны, таким образом, что 
видно нижнее белье).  

203 Подбивание других заключенных на совершение нарушения 
(нарушений) серии 300.  

204 Игра в азартные игры или обладание принадлежностями для игры в 
азартные игры.  

300 Неуместное или запрещенное использование официальных форм или 
документов округа.  

301 Угрозы по отношению к другому заключенному или его имуществу.  
302 Обладание контрабандой, не угрожающей безопасности. Не 

выданный тюрьмой или видоизмененный предмет.  
303 Невыполнение работы согласно инструкциям.  
304 Отказ проводить уборку согласно инструкциям.  
305 Намеренное несоблюдение положений безопасности и гигиены.  
306 Пассивный отказ следовать законному порядку тюрьмы.  

306 A Пассивный отказ следовать законному порядку тюрьмы, не 
вызывающий задержку судопроизводства или обычной 
тюремной деятельности.  
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306 B Пассивный отказ следовать законному порядку тюрьмы, не 
включающий физический контакт между персоналом и 
другими заключенными.   

307 Коммуникация с заключенными в других жилищных блоках 
запрещенными способами. Включает попытку действовать в обход 
почтовых положений окружной тюрьмы округа Кларк. (Для запроса 
о предоставлении исключения должна использоваться «Форма 
запроса заключенных»).  

308 Манипуляции, видоизменение или снятие тюремного браслета. 
Первое (1ое) правонарушение. Если требуется возмещение 
стоимости, может последовать слушание.   

309 Действия, чтобы помешать персоналу в выполнении рабочих 
потребностей или отвлечь от них. 

310 Неуважение по отношению к персоналу или другим заключенным.  
311 Нахождение на запрещенной территории или невозвращение в общую 

комнату/ярус. 
312 Нахождение за пределами блока после установленного времени или 

во время ночной изоляции за исключением использования туалета. 
(Только общие комнаты).   

313 Надписи, накрывание или завешивание стен, дверей, окон, 
вентиляционных отверстий, решеток, осветительной арматуры, 
головки противопожарных спринклеров или кровати или койки. 
(Разрешается вешать полотенце на кровати или койки для сушки.) 

314 Действия, чтобы помешать персоналу во время выполнения 
служебных обязанностей. 

315 Общение с другими заключенными после установленного времени 
или во время ночной изоляции (игра в карты, шахматы или 
разговор).  

316 Запрещенное использование или обладание выданным имуществом 
в количестве, превышающем разрешенное (превышение количества 
выданной тюремной формы, обуви, постельных предметов или 
предметов гигиены).  

317 Подбивание других заключенных на совершение нарушения 
(нарушений) серии 400 или 500.  

318 Прикосновения к другим заключенным с несексуальным 
намерением. (Кормить, обнимать, поглаживать или похлопывать 
любые части тела других заключенных.)  

320 Запрещенное использование или вынос еды/питья из кухни или 
пронос на кухню или с продовольственных тележек (прятать, 
пробовать или есть). Первое (1ое) правонарушение.  

321 Неявка на работу в установленное время или по графику.  
323 Запрещенное использование или перемещение личных предметов 

или обладание личными предметами других заключенных 
(телефонные карты, продовольствие).  

401 Запрещенная коммуникация с общественностью. (Разрешены 
исключительно тюремные посещения, почта США или телефонные 
звонки с менее чем тремя абонентами.)   

402 Разговоры с тремя  абонентами или подобные нетипичные платные 
звонки.  

403 Неоднократные нежелательные или досаждающие звонки.  
404 Нарушение любого из правил посещения. 
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КРУПНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Крупные нарушения подразделяются на три класса: серии 500, 600 и 700. Все 
крупные нарушения выслушиваются беспристрастным административным судьей и 
впоследствии рассматриваются дисциплинарным сержантом.  

КРУПНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
500 Обладание любыми курительными материалами или курение любого вещества.  
501 Утаивание правды от персонала для смещения вины на невиновных лиц.  
502 Запрещенное обладание или транспортировка лекарств или медицинского 

оборудования (бутылки с горячей водой, костыли и лекарства, отпускаемые по 
рецепту).  

503 Три (3) мелкие нарушения составляют одно крупное нарушение.  
504 Подбивание других заключенных на совершение нарушения (нарушений) серии 

600.  
505 Травма, нанесенная самому себе. 
506 Татуировки или пирсинг в заключении по отношению к себе или другим или 

обладание татуировочными или пирсинговыми принадлежностями.  
507 Оскорбление – любое слово, действие, жест или поведение, вызывающие 

дискомфорт и/или являющиеся оскорбительными с точки зрения здравомыслящего 
лица.  

508 Сексуальное домогательство – любое слово, действие, жест или определенное 
поведение без физического контакта, носящие сексуальный характер и 
вызывающие дискомфорт и/или являющиеся оскорбительными с точки зрения 
здравомыслящего лица. 

509 Создание или обладание материалом, имеющим отношение к банде, сексуально 
выраженный характер, являющимся подстрекательским или вредящим 
безопасности или сохранности.  

510 Поведение, нарушающее порядок или мешающее проведению судебного 
заседания, не вызывающее задержки судопроизводства (разговор или 
жестикуляция с публикой и т.д.)  

511 Буйное поведение 
512 Манипуляции, видоизменение или снятие идентификационного тюремного 

браслета. Второе (2ое) правонарушение.  
601 Любое действие, отказ или невыполнение любого распоряжения, отданного 

персоналом или судебным чиновником.  
601A Любое действие, отказ или невыполнение любого распоряжения, отданного 

персоналом или судебным чиновником, влияющее, задерживающее или 
препятствующее судопроизводству. 

601B Любое действие, отказ или невыполнение любого распоряжения, отданного 
персоналом или судебным чиновником, влияющее, задерживающее, 
препятствующее/отвлекающее тюремный персонал.  

601C Любое действие, отказ или невыполнение любого распоряжения, отданного 
персоналом или судебным чиновником, влияющее, задерживающее, 
препятствующее или нарушающее обычную тюремную деятельность.  

602 Создание или обладание любым токсическим веществом/наркотиком.  
603 Буйное или агрессивное поведение (драки).  
604 Толкание, удар или кидание любых объектов в другое лицо.  
605 Подбивание других заключенных на совершение нарушения (нарушений) серии 

700.
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606 Обладание запрещенными драгоценностями или ценными вещами, а также 
транспортировка, ссуда или раздача разрешенных драгоценностей или ценных 
вещей.  

607 Запрещенное использование или вынос еды или питья из кухни или пронос на 
кухню или с продовольственных тележек (прятать, пробовать или есть). Второе 
(2ое) правонарушение.  

608 Загораживание, накрывание или затемнение камер, окон, осветительной арматуры 
или покрытия.  

609 Отправление по почте или попытка отправления идентификации заключенного или 
браслетов.  

610 Вовлечение, попытки или участие в обхождении тюремных правил, включая счета 
заключенных и/или дисциплинарные санкции, но не ограничиваясь ими 
(запрещенное использование телефонных счетов, получение продовольствия, 
находясь под санкцией или не обладая полномочиями, невыплата взносов, 
наложенных штрафов или платежей).  

611 Приобретение или попытка приобретения средств или предметов денежной 
стоимости обманным путем, хитростью или выдачей себя за другое лицо, 
поставщика или бизнес (навязывание чего-либо).  

701 Нарушение (нарушения) закона (тяжкое уголовное преступление, грубый 
мисдиминор или мисдиминор).  

702 Вовлечение в сексуальный акт/контакт с самим собой или другим лицом.  
702 A Вовлечение в сексуальный акт или контакт, происходящий с согласия или 

добровольно.   
702 B Вовлечение в сексуальный акт или контакт против воли другого лица.  
702 C Вовлечение в сексуальный акт или контакт с другим лицом, дееспособным по 

возрасту, временному или постоянному физическому или психическому 
состоянию. 

702 D Вовлечение в сексуальный акт или контакт путем устрашения или угроз 
физического насилия или нанесения телесного вреда.  

703 Манипуляция, повреждение или блокирование любого приспособления или 
прибора, закрепленного или считающегося частью учреждения или его института. 
(Включая попытки) 

703 A Предметы или приборы безопасности или сохранности, включая решетки, окна, 
замки, двери, сигнализацию, мониторы, камеры, противопожарные спринклеры 
или любые приборы или предметы.  

703 B Предметы или приборы, не имеющие отношение к безопасности, включая 
телевизионную систему, телефоны, столы или прочее.  

704 Обладание оружием, ножом, инструментом или любым предметом, 
представляющим угрозу безопасности и сохранности.  

705 Наводнение или попытка наводнения.  
706 Угрозы или запугивание персонала, включая тюремный персонал, служащих, 

волонтеров, подрядчиков, профессиональных посетителей или ведомственных 
представителей. (Включая попытки)  

707 Злоумышленное повреждение, разрушение окружного имущества или создание 
биологической опасности или беспокойства.  

709 Сокрытие информации или знания от персонала по отношению к безопасности и 
сохранности учреждения, персонала и других лиц. Включает побеги или попытки и 
планы побегов.    
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САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
Заключенные, подозреваемые в нарушении закона, или нарушители могут 
столкнуться с подачей уголовных обвинений в соответствующую судебную 
инстанцию в дополнение к тюремным дисциплинарным санкциям.  
 

При нарушении вами тюремного правила будет выписано извещение о 
нарушении, и могут налагаться санкции. Вы получите копию нарушения перед 
окончанием смены офицера или после завершения расследования.  
 

Санкции, наложенные за неоднократные нарушения в течение одного инцидента, 
будут налагаться одновременно. Санкции за различные дисциплинарные 
инциденты (включая мелкие нарушения) будут налагаться последовательно. 
Нарушения правил во время нахождения в тюремном рабочем центре (JWC) 
будут подчиняться положениям или руководству JWC. 
 

Ниже даны минимальные налагаемые дисциплинарные санкции за нарушения.  
 Мелкие нарушения Крупные нарушения 

 Санкции 100 
серии

200 
серии 

300 
серии 

400 
серии 500 серии 600 серии 700 

серии 

 Изоляция 

Двадца
ть 

четыре
(24) 
часа 

Сорок восемь (48) часов
От трех до 
пяти (3-5) 
дней 

От шести 
до десяти 

(6-10) 
дней 

От 11-ти 
до 30-ти 
(11-30) 
дней 

Программы, 
отдых, 

библиотека 
Во время изоляции 

Отдых** 
(вместо изоляции) Одна (1) неделя Две (2) недели 

От 15-ти 
до 30-ти 
(15-30) 
дней 

Одна (1) 
неделя 

Две (2) 
недели 

Продовольствие*  Одна (1) 
неделя Две (2) недели Три (3) 

недели 

Четыре 
(4) 

недели 
Первый (1ый)

проступок 
Одна (1) 
неделя

Второй (2ой) 
проступок 

Две (2) 
недели

Третий (3ий) 
проступок 

Три (3) 
недели

Привилегии на 
посещения 

(включая 
телефонные 

привилегии при 
совершении 

нежелательных 
звонков или 

звонков с тремя 
абонентами) 

 

Четвертый 
(4ый) 

проступок 

Четыре 
(4) 

недели

Две (2) 
недели 

Три (3) 
недели 

Четыре 
(4) 

недели 

Время «хорошего 
поведения»***  

От трех до 
пяти (3-5) 
дней 

От шести 
до десяти 

(6-10) 
дней 

От 11-ти 
до 30-ти 
(11-30) 
дней 

Л
и
ш
е
н
и
е 

Статус 
примерного 
заключенного 

 Подлежит 
определению 

Постоян
но 

*Дата начала продовольственных санкций будет установлена Продовольственным 
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отделом. 
**Офицер по нарушениям может заменить лишение отдыха на изоляцию.   
***Лишение всего времени «хорошего поведения» в случае признания виновным 
в совершении трех (3) крупных нарушений.   
 

САНКЦИИ ЗА КРУПНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Дисциплинарные слушания определяют вину или невиновность в совершении 
крупного нарушения. При признании виновным административным судьей 
будут наложены санкции. Если санкции выходят за стандартные пределы, 
судья должен предоставить письменное оправдание. Ожидая 
дисциплинарного слушания, заключенные могут находиться в изоляции по 
усмотрению надзирателя смены.  

 
ПРОЦЕСС СЛУШАНИЯ 
Документ о нарушении или изоляции является вашим уведомлением о нарушении 
правила. В случаях крупных нарушений он также будет служить вашим 
документом для слушания. Дисциплинарные слушания будут определять вину 
или невиновность, основываясь на представленных доказательствах. При 
установлении вины будут наложены санкции. Сводки дисциплинарных слушаний 
будут зарегистрированы в письменном виде.  
 

Вы можете быть признанным ответственным за дисциплинарные нарушения, 
совершенные во время предыдущего заключения или перед освобождением. 
Например, когда заключенный отпущен на поруки перед дисциплинарным 
слушанием или непосредственно после него и возвращается в тюрьму через 
месяц. Возможно проведение слушания и/или наложение санкций.  
 

Присутствие на слушании является правом заключенного, однако:  
• При проявлении буйного поведения с вашей стороны административные 
судьи имеют право прервать слушание.  

• Если вы отказываетесь присутствовать на слушании, оно будет проведено в 
ваше отсутствие.  

• Если ваше присутствие на слушании может представлять угрозу 
безопасности персонала и/или другим заключенным, ваше право может быть 
временно приостановлено.  

• Если вы не способны представлять самого себя, вы должны быть 
осведомлены о праве на содействие другого лица. Данное лицо может 
оказывать помощь и содействие, если это не компрометирует или нарушает 
безопасность или сохранность. 

 

Во время слушания: 
• Вам будет зачитан доклад о нарушениях, перечисляющий обвинения.  
• Вы можете признать или отвергнуть данные обвинения.  
• Вы можете сообщить вашу точку зрения происходящего и предоставить 
доказательства или свидетелей, если подобное представление не угрожает 
безопасности персонала или других заключенных.  

• Заключенные не имеют права подвергать свидетелей перекрестному 
допросу или проводить очную ставку с обвинителями.  

• Все заключенные сохраняют право не давать невыгодные для себя 
уголовные показания. Однако молчание с вашей стороны может повлечь 
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неблагоприятное для вас решение, вынесенное административным или 
дисциплинарным слушанием.  

• В течение административного или дисциплинарного слушания вы не 
имеете право хранить молчание, если дача невыгодных для вас уголовных 
показаний невозможна.  

• Если вы окажетесь неспособным ответить на вопросы или откажетесь 
выступать от своего имени, административный судья (судьи) может 
вынести неблагоприятное решение, включенное в доказательства, на 
которых будет основано определение вины или невиновности.   

 
АПЕЛЛЯЦИИ 
Вы имеете право подавать апелляцию по любым дисциплинарным, крупным 
или мелким нарушениям. Дисциплинарные правила не подлежат 
процедурам подачи жалоб.  Заполните и подайте «Форму запроса 
заключенных» для апелляции. Каждое обращение и письменный ответ должны 
использовать оригинальную форму. Все шаги и сроки должны соблюдаться с 
целью использования всех административных средств правовой защиты.   
 
МЕЛКИЕ НАРУШЕНИЯ: 
1. Вы можете обращаться с апелляцией к дисциплинарному сержанту в 
течение двадцати четырех (24) часов после получения уведомления о 
мелком нарушении.  

2. Дисциплинарный сержант имеет пять (5) дней для предоставления ответа.  
3. После получения ответа дисциплинарного сержанта у вас есть двадцать 
четыре (24) часа для обращения с апелляцией к командующему по 
дисциплине заключенных.  

4. Командующий имеет пять (5) рабочих дней для предоставления ответа.  
5. После вынесения решения командующим вы не имеете права подавать 
дальнейшие апелляции. Постановление командующего является 
окончательным.  

 
КРУПНЫЕ НАРУШЕНИЯ: 
1. Вы можете обращаться с апелляцией к дисциплинарному сержанту в 
течение двадцати четырех (24) часов после получении уведомления о 
мелком нарушении.  

2. Дисциплинарный сержант имеет пять (5) дней для предоставления ответа 
3. После получения ответа дисциплинарного сержанта у вас есть двадцать 
четыре (24) часа для обращения с апелляцией к командующему по 
дисциплине заключенных.  

4. Командующий имеет пять (5) рабочих дней для предоставления ответа. 
5. После получения ответа командующего у вас есть двадцать четыре (24) 
часа для обращения с апелляцией к главному тюремному администратору.  

6. Главный тюремный администратор имеет пять (5) рабочих дней для 
предоставления ответа.   


