
 

Послание Главы пенитенциарной 
службы 

 
В результате ареста или по решению суда вы сейчас находитесь в тюрьме 
округа Кларк.  Во время пребывания здесь вы можете получать помощь от 
пенитенциарной службы.  В данном справочнике вы найдете перечень 
услуг и правил нашей тюрьмы. 
 
В наших тюрьмах обеспечиваются безопасные условия для заключенных, 
персонала и посетителей.  Если вы не будете выполнять правила тюрьмы, 
вас ожидают соответствующие последствия.  К ним, среди прочего, 
относится утрата отдельных или целого набора привилегий.  К 
привилегиям относятся: отдых, время вне камеры, личные посещения, 
социальные телефонные звонки, хозяйственно-продовольственный склад 
и менее строгие условия содержания.  В особо тяжких случаях вы можете 
лишиться заработанного «хорошего времени», а за уголовное поведение 
положены дополнительные административные и уголовные обвинения в 
суде. 
 
В наших тюрьмах предоставляются услуги и после освобождения, которые 
называются «Реинтеграция».  Для получения необходимых вам услуг после 
освобождения вы можете попросить у сотрудника пенитенциарной 
службы Бланк заявки заключенного.  К таким услугам может относиться 
помощь в поиске безопасного и чистого жилья, медицинское 
обслуживание, психиатрическая помощь, перевозки, семейные услуги, 
перевод на другой объект или психологическая поддержка людей с 
зависимостью. 
 
Ознакомьтесь с информацией на страницах этого справочника, чтобы 
получать необходимую помощь и знать, как проводить время без 
дополнительных проблем и конфликтов. 
 
С уважением, 
 
Рик Бишоп (Ric Bishop) 
Глава пенитенциарной службы 
 
 
Офис шерифа округа Кларк @1997, 2000, 2003, 2005, 2009, 2016



  
Содержание данного справочника может быть изменено на 
усмотрение Офиса шерифа округа Кларк.  Действующие политики 
имеют большую силу, чем настоящий справочник
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

 «ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОВОЙ КОНТАКТ» — половой контакт с 
использованием человека без его согласия или с человеком, который не 
способен дать согласие или отказаться.  Не включает случаи, в которых 
намерением совершения полового контакта является навредить или 
нанести ущерб здоровью. 

 
«ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ/РЕГИСТРАЦИЯ» — снятие отпечатков пальцев и 

фотографирование человека, занесение информации и обвинений в 
компьютерную систему заключенных Шерифа округа Кларк. 

 
«ОБЩАЯ ЗОНА» — любая зона в тюрьме, кроме спальной зоны. 

 
«СОГЛАСОВАННЫЙ» — действия человека являются добровольными, они 

согласованы с теми, кто в них участвует. 
 

«КОНТРАБАНДА» —  
 наркотическое вещество, учетный препарат или предмет, 

приспособленный служить оружием. 
 Любой предмет, использование, продажа или выдача которого в 

Тюрьме несанкционирована. 
 Кроме того, санкционированные предметы, которые были изменены 

или модицифированы.   
 
«КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ» — коммуникация, получаемая или отправляемая 

заключенными в виде писем, почтовых или поздравительных открыток. 
 
«ОТПУСК ИЗ ТЮРЬМЫ» — временное освобождение из-под стражи по 

семейным обстоятельствам (чрезвычайные ситуации) по постановлению 
суда. 

 
«ЖАЛОБА» — официальная жалоба в отношении инцидента, ситуации или 

обращения на объекте. 
 
 «HIPAA» (Закон об унификации и учете в области медицинского 

страхования) — Закон, защищающий персональную информацию 
пациентов и обеспечивающий конфиденциальность всей собранной 
информации о здоровье, принадлежащей пациенту.  Работники 
здравоохранения по всей стране обязаны соблюдать положения и нормы 
HIPAA. 

  
 «ЖИЛАЯ ЗОНА/БЛОК» — отдельная жилая зона заключенных внутри 

Тюрьмы, в которую входит: 
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 «КОЙКА» — кровать (кровати) или матрасы в спальной зоне. 
 «КАМЕРА» — комната заключенного, предназначенная для изоляции 

или сна. 
 «ДНЕВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ» — зона для занятий в 

помещении во время пребывания заключенных не в изоляции или 
когда они не спят. 
 «ДОРМИТОРИЙ» —жилой блок со спальной зоной, объединенной с 

дневным помещением для заключенных. 
  «МОДУЛЬ» — зона в Тюрьме, разделенная на жилые блоки для 

заключенных. 
 «ЯРУС» — один этаж камер в двухэтажном жилом блоке (верхний и 

нижний ярус). 
 

«МАЛОИМУЩИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» — заключенный, на счету которого 
находится менее 2,70 долларов США. 

 

 «НАРУШЕНИЕ» — уведомление заключенного о нарушении правила 
(правил) Тюрьмы.  Нарушения бывают мелкие и серьезные.  Серьезные 
нарушения требуют проведения слушаний. 

 

«СЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННОГО» — доверительный счет заключенного, также 
известный как хозяйственно-продовольственный счет заключенного, 
используемый для оплаты расходов во время содержания под стражей.  

 

«ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ» — термин, используемый для Бланков заявок 
заключенных. 

 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ» — любая корреспонденция с 
судом, адвокатом, Ассоциацией адвокатов штата Вашингтон, Комиссией 
по пересмотру приговора, координатором объекта PREA, посольствами и 
консульствами, или юридические консультации адвокатов из 
авторитетных ассоциаций, например, Союза гражданских свобод США, 
Disability Rights Washington, корпораций, оказывающих юридические 
услуги или ассоциаций государственных защитников, представляющих 
вас 

 

«ЖИЛЫЕ ЗОНЫ» — все зоны, в которых содержатся заключенные во время 
пребывания под стражей. 

 

«ИЗОЛЯЦИЯ» — Приказ персонала тюрьмы с требованием вернуться в 
свою камеру. «НЕСОГЛАСОВАННЫЙ» — человек действует по 
принуждению, под страхом угрозы, против своей воли, без согласия или 
действия человека, который не способен дать согласие или отказаться.   

 

2 
 



  
«ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ» — оскорбительное изображение или описание 

полового поведения, не имеющее литературной, художественной, 
политической или научной ценности. 

 

«ЛИЦО» — может относиться к себе или другим заключенным, работнику, 
персоналу, волонтеру, подрядчику, посетителю-специалисту, 
представителю других органов. 

 

«PREA» — Закон о недопущении изнасилований в тюрьмах от 2003 г.  
Закон о несогласованных половых актах, оскорбительных половых 
контактах, противоправном сексуальном поведении персонала и 
сексуальных домогательствах персонала. 

 

«МЕРЫ НАКАЗАНИЯ» — ограничения или отказ заключенным в 
привилегиях в качестве дисциплинарного наказания за нарушения 
правила (правил) тюрьмы. 

 

 «ПОЛОВЫЕ АКТЫ» — половой контакт с любым лицом.  Включает прямой 
контакт между;  
 Пенисом и вагиной или анальным отверстием, в т. ч. введение. 
 Ртом и пенисом, вагиной или анальным отверстием. 
 Введение руки, пальца или другого предмета в анальное или 

генитальное отверстие какого-либо лица. 
 

«СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ» — слово, действие, жест или поведение 
сексуального характера, которое может быть оскорбительным для 
разумного человека, или возбуждать или удовлетворять собственное или 
чужое сексуальное желание без полового акта или контакта. 

  

«ПОЛОВОЙ КОНТАКТ» — преднамеренное касание скрытых частей тела 
другого лица через одежду или напрямую с целью сексуального 
удовлетворения.  К таким частям тела относятся:  

• Гениталии  
• Анальное 

отверстие 

• Пах 
• Грудь 

• Внутренняя 
сторона бедер 

• Ягодицы 
 

«СЕКСУАЛЬНОЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВО» — неоднократные неприятные или 
нежелательные жесты или вербальные высказывания или комментарии 
полового или сексуального характера в адрес лица.  К ним относятся: 
• Приставания или просьбы сексуального характера. 
• Унизительные ссылки на пол. 
• Негативные и унизительные комментарии по поводу тела или одежды. 
• Любые речи, разговоры или жесты сексуального характера. 
• В некоторых обстоятельствах даже однократное происшествие может 

считаться сексуальным домогательством. 
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«ОТКРОВЕННЫЙ (ПОРНОГРАФИЧЕСКИЙ)» — письменное, иллюстративное 

и/или графическое содержание половых актов или действий, 
включающее, помимо прочего, следующее: 
• Изображение фактического или имитированного введения, в т. ч. 

пениса или вагины в рот, пениса в анальное отверстие или вагину, 
пальцев в анальное отверстие или вагину, а также введение 
неодушевленных предметов в вагинальное или анальное отверстие. 

• Демонстрация акта или имитация акта с использованием взрослых 
секс-игрушек или устройств. 

• Похоже, что один и участников действует силовыми методами, 
угрожает и ведет себя жестоко.  

• Один из участников не давал или похоже, что не давал своего 
согласия.  

• Один из партнеров доминирует над теми или иными участниками, а 
участник находится в роли повинующегося, униженного или охотно 
участвует в поведении, являющемся унизительным. 

• Один из участников является ребенком или похож на ребенка. 
• Изображение гениталий, ягодиц или женской груди. 
• Изображение любой выделительной функции организма. 
• Изображение зоофилии, садомазохистского поведения или 

связывания. 
• Не без оснований считается угрозой для законных пенологических 

целей. 
 
«ПРОТИВОПРАВНОЕ СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА» — 

поведение или действие сексуального характера, направленное на 
заключенного со стороны сотрудника, волонтера, подрядчика, 
специалиста-посетителя или представителя другого органа (кроме 
родственников, друзей и посетителей заключенного).  К нему относят: 
• Сексуальные отношения романтического характера между персоналом 

и заключенными.   
• Согласованные или несогласованные половые акты включают;  
• Преднамеренное касание гениталий, анального отверстия, паха, 

груди, внутренней части бедра, ягодиц.  
• Намерение совершить половое насилие, вызвать или удовлетворить 

сексуальное желание.  
• Совершенные половые акты, попытка полового акта, угроза полового 

акта, требование полового акта. 
• Случаи непристойного обнажения, вторжения в частную жизнь или 

скопофилия персонала с целью удовлетворения сексуального 
желания. 
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ПРИЕМ И АДАПТАЦИЯ 

Все лица, зарегистрированные на данном объекте, должны обязательно 
предоставить запрашиваемую информацию, отпечатки пальцев и фотографии.  
Вам расскажут обо всех предъявляемых вам обвинениях.  Если вы не отвечаете 
критериям на регистрацию и освобождение, вам поместят в тюремную камеру и 
подготовят к содержанию. 
 

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ 
Вам разрешается совершать телефонные звонки, чтобы сообщить родным, 
друзьям или компании-поручителю об обвинениях, освобождении под залог 
и вашем местонахождении. Телефонные звонки оплачиваются 
вызываемым абонентом или совершаются с предоплаченной телефонной 
карты.  Более подробно о телефонных звонках см. в разделе «Телефоны» 
настоящего Справочника заключенного.  Все телефонные звонки 
записываются и контролируются, включая звонки адвокату. 
 

ВНЕСЕНИЕ ЗАЛОГА 
Если вы имеете на это право и ваши обвинения позволяют внести за вас 
залог, вы можете внести залог, заплатив его полную сумму в долларах суду 
или связавшись с компанией-поручителем.  Телефонная система 
предоставит компании-поручителю контактную информацию.  Персоналу 
исправительного учреждения запрещено предлагать или рекомендовать 
компании-поручители. 
 

ВЫДАННОЕ ИМУЩЕСТВО 
Если вы не можете внести залог или 
получить освобождение, и вас 
разместили вместе с другими 
заключенными, вас переоденут в 
выданную одежду и выдадут другие 
вещи по факту их наличия. 
 

В ваши обязанности входит их 
сохранение, учет и содержание в 
хорошем состоянии.  Все выданные 
не купленные предметы подлежат 
возврату после освобождения.  С 
вас может быть взыскана 
стоимость утерянных предметов 
и/или тюремной собственности, 
которую вы уничтожили или 
повредили.   
 

            Выданное имущество 
1 (один) контейнер для хранения 
1 (один) набор одежды заключенного 
1 (одна) пара обуви заключенного 
2 (две) простыни 
1 (одно) одеяло 
1 (одно) полотенце 
1 (один) справочник заключенного 
1 (одна) ложка-вилка 
Можно приобрести пакет поступающего.   
В него может входить:   

расческа  
зубная щетка 
зубная паста 
мыло 
стакан 
письменные принадлежности  
почтовые принадлежности 
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БРАСЛЕТЫ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать и/или пытаться сломать браслет независимо от 
причины; за нарушение этого правила предусмотрены дисциплинарные меры 
наказания.  Ваш браслет является средством вашей идентификации. Без него вы 
не сможете получить еду, приобрести товары на хозяйственно-
продовольственном складе, получить лекарства, развлечения, библиотечные 
книги или принять посетителей.  Если ваш браслет сломался, вы должны 
немедленно уведомить персонал и получить новый.  Возможно, вам придется 
заплатить стоимость замены. 
 

МЕДОСМОТР 
Вы пройдете осмотр на предмет получения медицинской информации, в 
том числе о болезнях, травмах и неотложных медицинских потребностях.  
Выписанные вам лекарства, помещенные в Имущество тюрьмы, 
пересматриваются и их запасы могут пополняться в случае подтверждения 
и одобрения медперсоналом.   
 

ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО/ДЕНЬГИ 
При регистрации ваше личное имущество будет инвентаризировано, 
проверено на наличие контрабанды, а 
затем помещено на хранение в 
помещение для хранения вещей. На ваше 
имущество вам будет выдан чек. 
Инвентаризированные вещи кладут 
отдельно в 3 (три) пакета.  В пакет №1 
кладут одежду, обувь и крупные вещи.  В 
пакет №2 кладут мелкие вещи (ключи, 
кошелек, ювелирные изделия и т.д.), в 
пакет №3 — прописанные лекарства и 
безрецептурные препараты.  Ваши деньги 
будут зачислены на ваш счет 
заключенного и могут быть использованы 
для покупки товаров на хозяйственно-
продовольственном складе по вашему 
заказу или для оплаты других понесенных 
расходов. Для получения информации о выдаче имущества см. раздел 
«Выдача имущества» данного Справочника заключенного. 

 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСО
БНЫЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ 
Если на вашем 
счету заключенного  

Личное имущество, которое вы 
можете оставить 
Прописанные очки, контактные 
линзы и слуховой аппарат  
 
Медицинское оборудование  
(только разрешенное 
медперсоналом) 
Адреса и номера телефонов 
Юридические материалы, 
документы и письма 
Фотографии  
(кроме Polaroid) 
Нижнее белье и носки  
(кроме шорт, купальника и плавок) 
Бюстгальтер, без косточек 

Вам не будет отказано в: 
Основных товарах и услугах, например, пище 
Основных предметах гигиены и почтовых 
принадлежностях 
Необходимых лекарствах и медицинской помощи 
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 менее 2,70 
долларов США,  
вы считаетесь 
неплатежеспособны
м заключенным. 
Долги, накопленные 
вами во время 
пребывания в 
Тюрьме округа 
Кларк, остаются и 
после вашего 
освобождения с 
этого объекта, и 
будут удерживаться 
из денег, 
полученных вами в 
будущем на счет заключенного. 
 

ПЕРВИЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
Вы пройдете классификацию при первой же возможности после 
регистрации или первой явки в суд.  Классификация — это процедура 
принятия решения о том, в какой жилой блок вас определить на время 
тюремного заключения.  Она проводится в целях обеспечения 
безопасности всех лиц и тюремного объекта. Это некарательный 
инструмент управления заключенными.  
 

Вас могут определить в блок строгого режима, усиленного режима или 
общего режима в зависимости от вашего обвинения, личной, 
криминальной, медицинской и социальной истории, а также наличия мест. 
 

Общие стандарты для заключенных 
Уровень 
безопасности 

Одежда История предыдущего заключения 

Строгий 
режим 

Оранжевого 
цвета 

• Текущий класс A — тяжкое 
преступление 

• Отбывает срок за третье или 
последнее преступление 

• Текущее обвинение — побег 
• 9 (девять) или более серьезных 

правонарушений за последние 7 
(семь) лет 

• Содержался в карцере за поведение в 
течение последних 7 (семи) лет 

В долг вы можете получить следующее: 
Заказ пакета товаров для 
неплатежеспособных 
заключенных с 
хозяйственно-
продовольственного 
склада.  В пакет 
неплатежеспособных 
заключенных может 
входить следующее:  

Зубная щетка 
Зубная паста 
Мыло 
Карандаш 
Писчая бумага  
3 (три) открытки с 
марками. 

Медицинские услуги и доплата за лекарства 
Почтовые расходы для отправки юридических писем 
Конверты для юридической переписки по запросу 
Оплата нотариальных услуг. 
Стоимость заверения копий документов 
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Усиленный 
режим 

Синего 
цвета 

• Совершение нескольких серьезных 
преступлений (рецидива) в 
настоящее время или в прошлом 

• Побег из охраняемого учреждения за 
последние 10 (десять) лет 

• Не возвращался после 
расконвоирования на время работ 
или из отпуска за последние 5 (пять) 
лет 

• 3 (три) или более тяжких 
правонарушений за последние 7 
(семь) лет 

• 9 (девять) или более мелких 
правонарушений за последние 7 
(семь) лет 

Общий 
режим  

Синего 
цвета 

К вам не применимо ничего из 
вышеуказанного. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ 
Тюрьма округа Кларк не приемлет сексуального поведения и 
противоправного сексуального поведения, жестокого и уголовно 
наказуемого поведения на объекте.  Нарушители понесут ответственность 
путем уголовных обвинений и/или через дисциплинарную систему 
тюрьмы.  Ниже описаны ваши основные права и привилегии, а также то, чего 
мы ожидаем от вас. 
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА 
• Эффективный доступ к правосудию, юридическим материалам и вашему 

адвокату. 
• Доступ к необходимой и неотложной медицинской и стоматологической 

помощи. 
• Возможность практиковать религию при условии, что это не создает 

проблем с безопасностью и законных пенологических проблем для 
тюрьмы.  

• Полноценное питание по стандартам Министерства сельского хозяйства 
США. Буйным заключенным и заключенным, нарушающим порядок, в 
качестве дисциплинарной меры наказания могут дать буханку хлеба, 
обогащенную необходимыми полезными веществами (т.е. Nutraloaf). 

• Защита от жестокого обращения и телесных наказаний. 
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• Свобода от дискриминации. 
• Доступ к правилам и мерам наказания объекта. 
• Конфиденциальность документов заключенных, определенная в Своде 

законов Вашингтона с изменениями о поправками, Глава 70.48 «Закон о 
городских и окружных тюрьмах». 

• Вопросы, связанные с Законом об инвалидах (ADA), решаются исходя из 
индивидуальных потребностей. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ 
• Рабочие программы для заключенных. 
• Образовательные материалы/ библиотека. 
• Хозяйственно-продовольственный склад. 
• Доступ к зонам отдыха и развлечений. 
• Доступ к телевидению и телефону. 
• Посещения родственников и друзей из утвержденного списка.  
• Отправка и получение корреспонденции 

 
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАНИЯ   
• Прочесть справочник заключенного. 
• Придерживаться всех правил тюрьмы. 
• Незамедлительно выполнять все приказы. 
• Выполнять приказ по изоляции яруса. 
• Уважительно относиться к персоналу. 
• Доброжелательно относиться к другим. 
• Поддерживать чистоту в жилой зоне. 
• Ежедневно выбрасывать мусор в мусорные баки. 
• Застилать койку, когда вы на ней не лежите. 
• Принимать душ не реже 3 (трех) раз в неделю. 
• Быть полностью одетыми в общих зонах. 
• Всегда носить свой браслет или ID.
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ПРАВИЛА И НОРМЫ ОБЪЕКТА 

Главный тюремный объект округа Кларк принадлежит гражданам Округа 
Кларк.  Во время тюремного заключения вы должны в уважением 
относиться к объекту и персоналу. Мы ожидаем, что вы будет выполнять 
следующие правила и нормы. 
 

Любое нарушения закона может повлечь за собой новые уголовные 
обвинения, нарушение режима испытательного срока и процедуру 
дисциплинарного воздействия на заключенного. 
 

Вам следует знать, что:  
• Пронос контрабанды в исправительное заведение является тяжким 

преступлением. 
• Владение наркотическим веществом или учетным препаратом 

является тяжким преступлением. 
• Владение «смертоносным оружием» в тюрьме является тяжким 

преступлением. 
 

НАДЗОР 
Персонал исправительного учреждения имеет право управлять численностью 
заключенных.   Вы обязаны выполнять их приказы.  Если вы не согласны с 
приказом, выполните его и обратитесь с процедуре подачи жалобы, описанной 
в настоящем справочнике. 
 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
В случае чрезвычайной 
ситуации придерживайтесь 
общих правил поведения при 
чрезвычайной ситуации до 
получения указаний 
персонала тюрьмы, а затем их 
выполняйте. 
 

ИНСПЕКЦИИ 
Ваша жилая зона ежедневно 
проверяется начальником 
модуля.  Административный персонал или специально уполномоченное 
лицо могут проводить инспекцию раз в неделю. 
 

ОБЫСКИ 
Обыски проводятся с целью обнаружения предметов, материалов или 
условий, угрожающих безопасности объекта и находящихся на нем лиц. 
Вас могут подвергнуть случайной проверке камеры, койки и вашего тела (в 
т. ч. анализ мочи) на предмет наличия контрабанды.  Для обыска на 

Порядок действий в чрезвычайных 
ситуациях 
Землетрясения Спрячьтесь под столом или 

укрытием 
Сядьте или лягте у стены  
Закройте голову и лицо 
Отойдите подальше от 
стекол 

Пожар Пригнитесь низко к полу 
Закройте рот тряпкой 

Медицински
е проблемы 

Немедленно свяжитесь с 
медперсоналом 
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объекте, в т. ч. вашей спальной зоны, могут использовать специально 
обученных находить контрабанду животных.  Вас могут подвергнуть 
досмотру с полным раздеванием при таких условиях: 

• Вы вызвались волонтером для участия в рабочей программе для 
заключенных. 

• Каждый раз по возвращении из неохраняемой зоны объекта. 
• Досмотр с полным раздеванием может быть обязательным при 

некоторых обстоятельствах. 
 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ И НОРМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 
Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к осветительной 
арматуре, спринклерам, дверным проемам, окнам и вентиляционным 
отверстиям.  Накопление слишком большого количества документов, 
газет старше двух дней и других материалов, представляющих собой риск 
возгорания, запрещается.  Периодически могут проводиться пожарные 
учения.   
 
СТОИМОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ/ЗАМЕНЫ ИМУЩЕСТВА 
Вы несете ответственность за сохранность своей жилой зоны, камеры, 
имущества округа и выданных вещей.  С вас могут взыскать стоимость 
восстановления за повреждение и/или стоимость замены 
поврежденных или не возвращенных предметов.   
 
ЧИСТОТА НА ОБЪЕКТЕ 
Все заключенные тюрьмы округа Кларк несут ответственность за 
ежедневную уборку и поддержание чистоты в своей жилой зоне.  К ней 
относится камера, койка, дневное помещение для заключенных или 
общие зоны, душевая и уборная жилого блока.  От приговоренных 
заключенных могут требовать уборки других зон тюрьмы.  Заключенным, 
ожидающим суд, могут разрешить убирать другие зоны на добровольной 
основе.  Чистота на объекте повышает безопасность и улучшает 
пригодность для жилья для всех. 
 

Ни на одной поверхности нельзя писать, рисовать или наклеивать бумагу.  
Простыни и одеяла нельзя использовать вместо ковров, штор, гамаков 
или палаток в целях укрытия.  Полотенце можно вешать на изножье 
кровати или на держатель для полотенца. 
 

Все койки должны быть застелены, когда они не заняты.   
 
МУСОРНЫЕ БАКИ  
Весь мусор необходимо выбрасывать в соответствующие баки, которые 
опорожняются ежедневно во время уборки.  Не бросайте мусор в унитаз. 

11 
 



  
ПРАВИЛА И НОРМЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ПОВЕДЕНИЕ  
Вы должны относиться к персоналу уважительно.  Оскорбление, грубое, 
требовательное поведение и ненормативная лексика в адрес персонала 
неприемлемы.  Грубые развлечения не приемлемы. 
 
PREA — ЗАКОН О НЕДОПУЩЕНИИ ИЗНАСИЛОВАНИЙ В ТЮРЬМАХ 
Офис шерифа округа Кларк не приемлет политику сексуального 
поведения, домогательств или противоправного сексуального поведения 
заключенных с другими заключенными или персонала с заключенными.  
По закону PREA к «персоналу» относится сотрудник, волонтер, 
официальный посетитель или представитель организации.   

 
Если вы стали жертвой, опасаетесь 
или подозреваете, что ей станете, 
немедленно сообщите об этом 
персоналу Исправительного 
учреждения или используйте 
телефонную систему заключенных.   

 

Чтобы защититься, вы можете предпринять следующие шаги: 
 Никогда не делитесь личной информацией 
 Никогда не одалживайте ничего на хозяйственно-

продовольственном складе 
 Никогда не принимайте подарков от других заключенных 
 С осторожностью относитесь к заключенным, предлагающим вам 

свою защиту 
 Осторожно используйте язык тела 

 
Вся полученная информация обо всех предположениях и жалобах, о 
которых вы сообщили, останется конфиденциальной.  Будет проведено 
расследование, и если вина будет доказана, виновному (виновным) 
предъявят уголовные обвинения. 
 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО 
Вы должны передвигаться от одной зоны к другой в рамках объекта, по 
время посещений, медицинских процедур, развлечений и судебных 
заседаний тихо и не нарушая порядок.  Вы обязаны соблюдать указания 
персонала во время передвижения под конвоем и без.  Неповиновение 
указаниям персонала может повлечь за собой отказ в вашем 
передвижении на запланированное место (например, развлечения) в 
этот день и дальнейшие дисциплинарные меры наказания.   
 

Если вы стали жертвой: 
Сообщите о происшествии как 
можно быстрее 
Не идите в душ 
Не снимайте и не стирайте одежду 
Не чистите зубы 
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Запрещается брать что-либо с собой и уносить что-либо, покидая место 
проведения большинства занятий. Исключения могут составлять 
необходимые препараты (например, нитроглицерин или ингаляторы 
можно оставить по разрешению медперсонала) или необходимые 
юридические материалы для процесса (посещение суда или визиты 
адвоката).   
 
ПЕРЕВОЗКИ 
Во время перевозки на вас могут надеть ограничивающие устройства и 
обыскать. Во время перевозки вы обязаны выполнять указания 
сотрудника по перевозкам.  Неподчинение указаниям может повлечь за 
собой дисциплинарные меры наказания.  Информацию о том, что 
происходило во время перевозки, нельзя разглашать. 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАМЕР 
Менять камеру можно только по приказу сотрудника исправительного 
учреждения.   
 

Если вы не в изоляции, то имеете право находиться в дневном 
помещении для заключенных и право на имеющиеся привилегии.  
 
ОДЕЖДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
Вы обязаны носить только ту одежду и обувь, которая была выдана или 
одобрена тюрьмой. В общей зоне или вне камеры вы обязаны носить 
выданную одежду и обувь (футболку, приобретенную на хозяйственно-
продовольственном складе тюрьмы, без следов изменений, можно 
носить только в дневном помещении для заключенных и только после ее 
одобрения), если медперсонал не даст иных указаний.   
 

На обычные судебные заседания вы будете одевать одежду, выданную 
тюрьмой.  На суд присяжных вы можете одеть свои собственные вещи, 
заранее принесенные адвокатом. 
 
СТИРКА 
Все постельное белье и одежда, выданные вам, находятся в вашей 
полной ответственности. В случае их порчи с вас могут взыскать 
стоимость их замены.  Немедленно сообщайте о дырках или порче 
постельного белья и одежды.  Постельное белье и одежду меняют раз в 
неделю.   
 
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 
Каждый заключенный обязан поддерживать высокий уровень личной 
чистоты и гигиены.  Для этой цели имеются душевые. Предметы женской 
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гигиены (предметы крайней необходимости можно получить, попросив у 
сотрудника модуля), зубную щетку, зубную пасту, мыло и др. можно 
купить при регистрации, а также раз в неделю на хозяйственно-
продовольственном складе.  Неплатежеспособные заключенные могут 
заказать пакет предметов гигиены для неплатежеспособных 
заключенных.  Подробно о приобретении товаров личной гигиены см. в 
разделе «Хозяйственно-продовольственный склад» данного 
Справочника. 
 
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ 
Ваши личные вещи должны оставаться в первоначальном виде. У вас 
должен быть на них чек.  Все разорванные, порванные или измененные 
вещи будут конфискованы.  Личные вещи должны храниться в выданном 
контейнере, который задвигается под нижнюю койку.  Вещи, которые не 
помещаются в контейнер, необходимо аккуратно сложить в стопку.  
Нельзя складывать вещи на подоконник.   

• Вы можете хранить не более 3 (трех) чашек без признаков 
изменений. 

• У вас одновременно может быть не более 6 (шести) книг. Вы можете 
получить дополнительные книги после того, как сдадите эти, и их 
заберут. 
o 3 (три) книги в пользовании, в т. ч. религиозные, личные и 

библиотечные книги, и  
o 3 (три) личные книги.   

• Газеты могут находиться у вас не более 3 (трех) дней. 
• У вас может находиться не более 13 (тринадцати) журналов. Вы 

можете получить дополнительные журналы после того, как сдадите 
или выбросите эти. 
o 3 (три) журнала в пользовании и  
o 10 (десять) личных журналов.   
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЖАЛОБ  
Жалобы заключенного должна касаться правила тюрьмы, жалобы на 
конкретное угнетение или неправомерные действия персонала при 
применении правил тюрьмы.  Нельзя жаловаться на: 

• Федеральное законодательство, законодательство штата или 
местное законодательство. 

• Решения суда, решения адвоката заключенного. 
• Дисциплинарные и другие меры наказания, последовавшие за 

дисциплинарное нарушение. Нельзя ссылаться на раздел 
«Апелляции» данного Справочника для процедуры подачи 
апелляции на дисциплинарные меры наказания. 

• Личные споры между вами и сотрудников тюрьмы.   
Офисом шерифа установлена официальная процедура реагирования на 
жалобы заключенных.  Если у вас есть жалоба, вы должны сначала 
попытаться решить ее неофициально путем устной беседы с сотрудником 
тюрьмы или тем самым сотрудником, на которого хотите пожаловаться.  
Если вашу проблему нельзя решить неофициально, вы можете заполнить 
и отправить «Форму жалобы/апелляции».  На каждом уровне и в каждом 
письменном ответе необходимо использовать оригинальную форму.  
Необходимо соблюдать все инструкции, шаги и сроки во избежание 
отклонения вашей жалобы и исчерпания всех административных средств 
правовой защиты.   
 

Инструкции по жалобам: 
• Жалобы не являются методом «выпускания пара». 
• Жалобы должны быть изложены вежливым тоном в письменной 

форме.  
• Жалобы, содержащие враждебную лексику, лексику сексуальной 

окраски или угрозы, будут возвращены вам для переоформления и 
повторной подачи.   

• Использование ненормативной лексики неприемлемо, за 
исключением прямых цитат. 

• Групповые жалобы или жалобы, подаваемые от имени другого 
заключенного, не принимаются. 

• Поздно поданные жалобы могут быть отклонены.   
 

Сроки подачи жалоб: 
• У вас есть до 7 (семи) дней с момента события до подачи «Формы 

жалобы/апелляции».   
• У сержанта/надзирателя есть 5 (пять) дней на ответ. 
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• Если вас не удовлетворил ответ, у вас есть всего 48 (сорок восемь) 

часов в момента получения ответа, чтобы подать свою жалобу на 
вышестоящий уровень.  Вы должны указать причину несогласия с 
ответом. 

• На каждом административном уровне Командир/руководитель и 
Администратор тюрьмы имеют 10 (десять) рабочих дней на ответ. 

 

Жалобы на медицинское обслуживание подаются по «Форме жалоб 
заключенных на медобсуживание».  См. раздел «Жалобы на 
медобслуживание» данного Справочника. 
 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ 
Административная сегрегация — некарательный инструмент управления 
заключенными.  Заключенные, представляющие проблему для 
безопасности, ожидающие расследования, те, кому необходима защита 
или те, которых необходимо изолировать от остальных заключенных, 
могут подвергаться административной сегрегации.  Пункт классификации 
пересматривает размещение заключенных каждые 7 (семь) дней.  
Сегрегация может длиться столько, сколько существует угроза для 
безопасности. 
 

Заключенные, находящиеся в административной сегрегации, могут быть 
изолированы на 23 (двадцать три) часа в день.  Нарушения правил 
тюрьмы во время административной сегрегации может повлечь за собой 
ограничение привилегий заключенных.  Заключенные, представляющие 
угрозу безопасности, будут иметь доступ к привилегиям по-разному в 
каждом конкретном случае. 
 

Заполните и подайте Бланк заявок заключенного с просьбой 
рассмотрения помещения обратно к остальным заключенным. Укажите 
конкретную причину, по которой следует прекратить административную 
сегрегацию   
 
ПОВТОРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
Классификация — это постоянный процесс, цель которого — обеспечить 
безопасность заключенных и персонала.  Если у вас возникают опасения 
по поводу вашей безопасности, немедленно сообщите об этом 
персоналу.  
 

Повторная классификация происходит в течение всего времени вашего 
нахождения в тюрьме примерно каждые 30 (тридцать) дней, для 
максимальной безопасности — каждые 15 (пятнадцать) дней, или в 
особых обстоятельствах — по мере необходимости.  В течение текущего 
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срока заключения ваша классификация может повышаться или 
понижаться по ряду причин.  Если в будущем вы повторно попадете в 
тюрьму, будут применяться общие стандарты. 
 

Заполните и подайте Бланк запроса заключенного с просьбой 
пересмотреть вашу классификацию тюремной камеры.  Укажите причину, 
по которой вас следует переместить в другую зону. 
 
ПЕРЕПИСКА С СУДЬЯМИ/СУДАМИ    
Вы можете отправлять почтовую корреспонденцию судьям и судам.  
Бланк запроса заключенного корреспонденцией не считается.  Каждый 
раз необходимо заполнять и отправлять Декларацию о корреспонденции 
заключенного с судами.  Более подробно о корреспонденции см. в 
разделе «Юридическая корреспонденция» настоящего Справочника.   
 

Для отправки корреспонденции судьям и судам округа Кларк используйте 
следующий адрес:  

Clark County Courts (Суды округа Кларк) 
Attn (кому): Judge (имя и фамилии судьи) 
PO Box 5000 (а/я 5000) 
Vancouver, WA 98666-5000 (Ванкувер, Вашингтон 98666-
5000) 

 
ИМУЩЕСТВО 
Ваше имущество на хранении будет разделено; Вещи №1 — одежда, обувь и 
крупные предметы, Вещи №2 — небольшие предметы, например, ключи, 
кошелек, ювелирные изделия и т.д.; Вещи №3 — учетные и рецептурные 
лекарства.  Вы обязаны хранить 1 (один) комплект одежды в 
индивидуальном закрываемом на ключ шкафчике.   Во время заключения 
запрещено менять или отдавать одежду.  
Для вас можно оставить: 

• Теннисную обувь, если она одобрена по медицинским причинам или 
для некоторых заданий бесконвойных заключенных, необходимо 
подписать.  

• Одежда для суда присяжных, принимается заранее и только от 
адвоката. 

 
ВЫДАЧА ИМУЩЕСТВА 

• Нам запрещается выдавать вам ваши лекарственные препараты. 
• Предметы, хранящиеся в Пакете №1, выдаются только после 

одобрения надзирателя.  
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• Предметы, хранящиеся в Пакете №2 (то есть, ключи, кошелек, 

ювелирные изделия, деньги, которые были зачислены на ваш счет 
заключенного, и др.), могут выдаваться лицам по «Форме выдачи 
имущества». 

Для выдачи имущества по время заключения:  
• Заполните и подайте «Форму выдачи имущества» не позже, чем за 

24 (двадцать четыре) часа до планируемой выдачи. 
• Сообщите человеку, который будет забирать вещи, о том, что ему 

необходимо предоставить действительное удостоверение личности 
с фотографией, а также о том, что, возможно, придется ждать. 

• Заполненная форма действительна в течение всего срока вашего 
текущего заключения. 

 

После освобождения с данного объекта вам будут выданы оставшиеся 
вещи и средства.  
 

Если вас переводят в другую страну, ваше имущество поедет вместе с 
вами.  Если вы приговорены к тюремному заключению: 

1. Вам будет предоставлена форма выдачи имущества, сгенерированная 
системой, в которой вас попросят сообщить информацию, которая 
будет обработана до вашего освобождения с данного объекта. 

2. Вы должны освободить все свои вещи, полученные во время 
заключения, в т. ч. товары с хозяйственно-продовольственной базы.* 

3. В Сеть Штата вы можете взять с собой следующее:  
• Юридические документы 
• Личный блокнот с номерами телефонов 
• Очки в мягком футляре 
• Лекарства 
• Обручальное кольцо без камней 
• Деньги со счета заключенного.  

 

*НИЧЕГО НЕ БУДЕТ ВЫДАНО ДО ТОГО МОМЕНТА, ПОКА ВЫ НЕ ПОКИНЕТЕ 
ОБЪЕКТ.  Не отправляйте никого за своими вещами до освобождения с 
объекта.   

 

Офис шерифа не несет ответственность за вещи после их выдачи.  Вещи, 
оставшиеся после вашего освобождения, передаются в Офис шерифа или 
Отдел вещественных доказательств и будут ликвидированы через 60 
(шестьдесят) дней. 
 
 
 
 

18 
 



  
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
Время освобождения, указанное ниже, является всего лишь 
ориентировочным.  В случае наличия уважительных причин могут быть 
задержки.  Вы не можете просить о досрочном освобождении. 

 
ПЕРЕВОЗКА ЧЕРЕЗ СЕТЬ ШТАТА ИЛИ В ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Вас отвезут согласно расписанию движения транспорта и наличия свободных 
машин.   Вам не сообщат о дате и времени перевозки. Вы должны вернуть 
все выданные вещи.  После того, как вы покинете объект, все имущество 
будет выдано.  Вы можете взять кое-какие вещи с собой.  См. раздел 
«Выдача имущества» данного Справочника.  На вас наденут 
ограничивающие устройства и обыщут.   
 
ОТПУСК 
Вы или ваш родственник можете попросить об отпуске, обратившись к своему 
адвокату или к судье или суду в письменном виде.  Дать разрешение на отпуск 
может только суд.  Суд рассмотрим вашу историю преступления и 
обстоятельства просьбы. Вы обязаны вернуться в тюрьму в тот день, который 
будет назначен судом.  По возвращении, если вы находитесь в состоянии 
алкогольного опьянения, об этом сообщат суду. 
 
ПОСОБИЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПОСОБИЕ ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТАЛОНЫ  
Во время заключения получение некоторых пособий может быть 
незаконным.  Если вы получаете пособия, вы обязаны сообщить в каждый 
государственный орган о своем текущем статусе.  Тюрьма отправляет свои 
списки заключенных во многие из этих органов.  После освобождения вы 
можете заново подать документы на получение пособий или вернуть 
пособия, которые были вам выплачены, но вы не имели на них право во 
время тюремного заключения. 

Окончание действия 
приговора/отбывания срока 

Сроки освобождения 

В день завершения действия приговора Освобождение с 7:00 до 8:00.   
Отбывание срока менее 4 (четырех) дней Освобождение в то же самое время, в 

которое вы были арестованы или вам 
сообщили об отбывании тюремного срока.   

Если внесен залог, 
оплачен штраф или вы 
были иным способом 
освобождены по 
решению суда: 

С 8:00 до 12:00 Освобождение во второй половине дня. 

С 12:00 до 17:00. Освобождение вечером.   

Освобождение в нерабочее время производится в порядке получения документов. 
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ФОРМЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Все формы есть только у персонала исправительного учреждения.  
Заполняйте форму, следуя всем инструкциям.  Поставьте подпись и дату 
и верните заполненную форму сотруднику вашего модуля. 
 

Утвержденный 
список 
посетителей 

Данная форма используется для родственников, 
друзей и религиозных посетителей, которых вы 
хотели бы видеть во время часов посещения согласно 
графику.  Конкретные указания содержатся в форме. 

Декларация о 
корреспонденции 
заключенного с 
судами 

Данная форма должна сопровождать любую 
юридическую корреспонденцию, отправляемую 
вами в суд. 

Запрос на 
предоставление 
медицинской 
помощи  

Данная форма используется для всех запросов на 
медицинское обслуживание. 

Жалоба 
заключенного/ 
Апелляция на 
дисциплинарное 
наказание 

Данная форма используется для жалобы или 
неразрешенной проблемы, касающейся правил 
тюрьмы или дисциплинарных нарушений, жалобы на 
угнетение или противоправное поведение персонала 
при применении тюремных правил. 

Бланк заявки 
заключенного 
(«Воздушный 
змей»)  

Данная форма используется для запроса информации 
о вашем приговоре, штрафах, просьб об изменении 
камеры, запроса товаров с хозяйственно-
продовольственной базы, имущества, счета 
заключенного, пароля от телефона, программ и др. 

Жалобы 
заключенного на 
медицинское 
обслуживание 

Данная форма используется для подачи жалобы в 
случае, если медперсонал плохо вас обслужил. 

Выдача 
медицинской 
информации 

Данная форма используется для запроса разрешения 
на выдачу вашей медицинской карты, но только 
медучреждениям. 
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Выдача имущества  Данная форма используется для предоставления 

разрешения конкретному человеку на выдачу ему 
вашего личного имущества, которое подлежит 
выдаче.  После подписания оно действительно в 
течение всего срока вашего текущего заключения. 

Запрос на 
ксерокопии или 
оказание 
нотариальных 
услуг  

Данная форма используется для запроса на оказание 
нотариальных услуг или ксерокопирование 
юридических документов и/или информации из 
юридической библиотеки. 

Согласование 
специального 
меню 

Данная форма используется для запроса о 
специальном меню из религиозных соображений. 
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УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Следующая информация об услугах заключенным, которые предоставляем 
объект во время вашего содержания здесь. 
 

СЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННОГО 
Деньги, которые вы имели при себе во время регистрации, были зачислены 
на ваш счет заключенного за вычетом суммы, которую вы попросили вам 
выдать после регистрации по «Форме выдачи имущества».  При переводу в 
другую страну или тюрьму вам будет выдан чек о сумме оставшихся 
средства на вашем счету заключенного.  При освобождении с данного 
объекта вы получите платежную карту с остатком средств и инструкциями о 
том, как и где получить свои деньги.  
 

Деньги на этом счету можно использовать на расходы, которые вы совершаете 
во время тюремного заключения.  Использование вашего счета для оплаты 
расходов другими лицами может повлечь за собой дисциплинарные меры 
наказания.  К расходам может относиться: приобретение товаров на 
хозяйственно-продовольственной базе, доплата за лекарства, предоплата за 
пользование телефоном и др.  Все платежи и сборы могут быть изменены без 
предварительного уведомления.   
 

Если на вашем счету заключенного менее 2,70 долларов США, вы 
являетесь неплатежеспособным заключенным, и вам не будет отказано в 
основных товарах и услугах, однако все долги сохраняются после 
освобождения с данного объекта и будут удерживаться из денег, 
поступающих на ваш счет заключенного в будущем.  Если у вас есть 
долги, тюрьма вправе удерживать 
до 40% денег с вашего счета в счет 
погашения долга. 
 

Родственники, друзья и другие лица 
могут пополнять ваш счет заключенного 
только для вашего пользования, по 
почте, принеся из лично на наш объект 
или связавшись с поставщиком услуг по 
телефону или на сайте.  Вы несете 
ответственность за контроль остатка 
средств на вашем счету.  Остаток 
средств на счету заключенного можно 
узнать в терминале. Сотрудник вашего 
модуля не имеет доступа к этой 
информации.  
  

Пополнение счета заключенного: 
Принимаются денежные переводы и 
чеки кассиров, отправленные по почте.    
Отправка денег по почте не 
рекомендуется.  
Не принимаются монеты, личные чеки 
и иностранная валюта.  
Терминал в вестибюле объекта 
принимает только круглые суммы (5, 
10, 20 долларов и выше) или 
платежные и кредитные карты. 
Время работы вестибюля объекта:       
Понедельник – пятница с 8:00 до 20:00 
Суббота                             с 08:00 до 18:00 
Позвонив на бесплатный номер или 
посетив вебсайт провайдера, можно 
воспользоваться платежной или 
кредитной картой. 

22 
 



  
ПОСЫЛКИ 
Во время тюремного заключения вам разрешается отправлять и получать 
письма, соответствующие почтовым нормам США и правилам 
корреспонденции тюрьмы округа Кларк.  Нет никаких ограничений по 
количеству писем, которые заключенный может получать и отправлять.  
Длина, язык и содержание не ограничиваются, кроме случаев, когда 
существуют небезосновательные подозрения, что введение ограничений 
способствует обеспечению общественной безопасности, порядка и 
безопасности на объекте, или когда есть подозрения, что письма содержат 
контрабанду. 
 

ПРОНОС КОНТРАБАНДЫ НА ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ (через письма 
или иными способами) ЯВЛЯЕТСЯ ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.  Вся 
поступающая корреспонденция, содержащая учетные или 
неопознанные вещества, оружие и/или информацию о преступной 
деятельности приобщается к вещественным доказательствам.  Такая 
деятельность или предполагаемая деятельность будет расследована на 
предмет уголовного преследования. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОСЫЛКАМ И УВЕДОМЛЕНИЯ: 
 

Вид 
запрещенных 
предметов 

Личные чеки. (Для зачисления денег на счет заключенного 
принимаются только чеки кассира и денежные переводы.) 
Фотографии Polaroid. 
Продукты и одежда. 
Посторонние и неопознанные вещества. 
Незаконные материалы и вещества. 

Почта 
запрещенного 
размера или 
вида 

Марки или наклейки, приклеенные на конверт или письмо 
клеем или скотчем. 
Канцтовары и конверты. 
Небумажные материалы, в т. ч. гофрированный картон. 
Чем-либо переложенные, ламинированные или 
электронные фотографии или поздравительные открытки, 
а также фотографии и открытки размеров больше, чем 8 
дюймов на 10 дюймов. 
Конверты с металлическим застежками, объемные 
конверты или упаковка. 

Запрещенные 
публикации 

Книги в твердом переплете, кроме религиозных и 
юридических, отправленных из печатного издательства 
или законно работающего книжного клуба. 
Журналы, газеты, книги в мягком переплете и т.п., 
отправленные не напрямую из издательства, розничного 
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книжного магазина или известного книжного интернет-
магазина. 
Журналы и публикации, содержащие обнаженные тела, 
непристойные или откровенные материалы, или 
считающиеся развлечением для взрослых.* 

Запрещенное 
содержание 
корреспонденци
и 
 

Материалы, связанные с бандами. 
Фотографии и рисунки с изображением обнаженных тел, 
непристойных или откровенных материалов. 
Зашифрованные письма. 
Письма от других заключенных, разрешение на которые не 
получено от сержанта. 
Угрозы шантажа или вымогательство. 
Угрозы физической расправы в адрес какого-либо лица или 
угрозы уголовной деятельности. 
Информация, которая при передаче другим создаст риск 
насилия и/или причинения физического вреда кому-либо. 

Запрещенное 
содержание 
корреспонденци
и 
(продолжение) 

Разжигающие ненависть материалы и маркировки 
(стимулирующие насмешки и издевки над какой-либо 
этнической, расовой, религиозной и др. группой). 
Материалы, угрожающие или вредящие безопасности, 
порядку и дисциплине на объекте. 
Планы побега, изображение или описание чертежей или 
деталей операции по охране какого-либо учреждения.  
Планы действий по нарушению правил тюрьмы или планы 
криминальных действий. 

*Некоторые публикации с изображением обнаженных тел, могут быть 
дозволены, если обнаженное тело изображается в медицинских, 
образовательных, научных и других подобных целях, что не 
противоречит пенологическим методам, лежащим в основе данной 
нормы. 
 

Если вашу посылку отклонили, вы получите уведомление об 
отклоненной посылке.  Все отклоненные посылки возвращаются 
отправителю, кроме публикаций, которые будут храниться среди ваших 
личных вещей.   
 

Вы имеете право на пересмотр данного решения через процедуру 
подачи жалобы.   

  
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ:    
Юридическая корреспонденция — любая корреспонденция с судом, 
адвокатом, Ассоциацией адвокатов штата Вашингтон, Комиссией по 
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пересмотру приговора, координатором объекта PREA, посольствами и 
консульствами, или юридические консультации адвокатов из 
авторитетных ассоциаций, например, Союза гражданских свобод США, 
организация по защите прав инвалидов в штате Вашингтон (Disability 
Rights Washington), корпораций, оказывающих юридические услуги или 
ассоциаций государственных защитников, представляющих ваши 
интересы. 
 

Юридическая корреспонденция должна соответствовать правилам 
тюрьмы округа Кларк с учетом указанных ниже исключений: 

• Как исходящая, так и исходящая юридическая корреспонденция 
должна быть четко обозначена как таковая. 

• Заключенному не может быть отказано в возможности отправки 
юридической корреспонденции из-за неспособности ее оплатить, 
однако ее стоимость будет удерживаться с будущих поступлений 
на счет заключенного. 

• Заполните и приложите «Декларацию о корреспонденции 
заключенного с судами» к каждому исходящему юридическому 
письму. 

 
ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 
Вся входящая корреспонденция обрабатывается Почтовой службой 
США.  Мы не рекомендуем вам пересылать деньги в письмах во 
избежание кражи.  Рекомендуйте своим родственникам, друзьям и 
другим людям отправлять вам деньги только денежным переводом 
или чеком кассира. Если вы больше не содержитесь в тюрьме, 
корреспонденцию следует помечать «Не под стражей» и возвращать 
отправителю. 
 

ТРЕБОВАНИЯ КО ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
 На конверте входящей корреспонденции должно быть указано 

полное имя и адрес отправителя, иначе ее отклонят и вернут в 
Почтовую службу США или поместят на хранение к другим вашим 
вещам до вашего освобождения. 

 

Исключения по юридической корреспонденции: 

Входящая и исходящая юридическая корреспонденция 
досматривается в вашем присутствии персоналом, отвечающим 
за контрабанду  
После досмотра на наличие контрабанды персоналом вы 
запечатываете исходящую корреспонденцию. 
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 Адрес для корреспонденции: 

Имя заключенного/ Номер CFN 
Clark County Jail (Тюрьма округа Кларк) 
P.O. Box 1147 (а/я 1147) 
Vancouver, WA (Ванкувер, Вашингтон) 98666-1147 

 Входящая корреспонденция, не соответствующая требованиям или 
считающаяся контрабандой, будет отклонена. 
 Входящая корреспонденция досматривается во избежание 

попадания контрабанды на объект. 
 

ИСХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ:  
Исходящая корреспонденция должны быть помечена маркой/штампом 
«Письмо от заключенного тюрьмы округа Кларк».   Исходящая 
корреспонденция, не соответствующая данным требованиям, 
возвращается заключенному или уничтожается, если отправитель 
неизвестен или освобожден: 
 Исходящая корреспонденция должна быть незапечатана. Ее будет 

досматривать персонал, отвечающий за контрабанду.   
 Имя заключенного, номер CFN и адрес тюрьмы округа Кларк 

должны быть написаны разборчиво в верхнем углу конверта или 
открытки.  
 Полное имя и адрес получателя должны быть написаны разборчиво, 

без наложения другого текста по центру конверта или открытки.   
 Конверты должны быть с уже наклеенными марками, и куплены на 

хозяйственно-торговом складе.  Запрещены конверты, 
изготовленные самостоятельно.  
 На конвертах и открытках не должно быть ничего оскорбительного и 

непристойного. 
 Нельзя отправлять продукты и контрабанду. 

 
ПОЧТОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Почтовые принадлежности можно купить на хозяйственно-
продовольственном складе.  См. раздел «Хозяйственно-
продовольственный склад» данного Справочника.  Неплатежеспособные 
заключенные могут заказать пакет товаров для неплатежеспособных 
заключенных, в котором имеются 3 (три) открытки с марками.  Стоимость 
почтовых принадлежностей будет удерживаться с текущих или 
будущих поступлений на ваш счет заключенного. 
 
БИБЛИОТЕКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В Федеральном законодательстве прописано, что вы обязаны иметь 
«Полноценный доступ к судам».  Ваш адвокат обеспечивает вам 
полноценный доступ к Судам. 
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Доступ к библиотеке юридической литературы осуществляется на 
основании приоритета вашего типа уголовного дела или юридических 
последствий.  Вас добавят в список пользователей библиотеки 
юридической литературы, если: 
• Вашему адвокату требуется ваша помощь при представлении ваших 

интересов.  Ваш адвокат может обратиться в суд с прошением 
предоставления вам тюрьмой округа Кларк разрешения пользоваться 
терминалом библиотеки юридической литературы.  

• Вы представляете свои интересы в уголовном или юридическом деле 
сами (Pro Se).  Подайте Бланк запроса заключенного, чтобы 
попросить разрешение на проведение времени в библиотеке 
юридической литературы.  От вас могут потребовать предоставить 
копию судебного приказа о назначении вас представителем 
собственных интересов.   

 

Чтобы подать запрос за получение юридических бланков в Библиотеке 
юридической литературы тюрьмы округа Кларк или копий юридических 
документов, заполните и подайте «Запрос на ксерокопии или оказание 
нотариальных услуг». 

• Заполните форму, указав названия документов, номера страниц и 
количество копий.  Для получения нужных материалов вам может 
понадобиться консультация адвоката.   

• Копии будут сделаны независимо от возможности их оплатить.  
Напишите на бланке «Нет средств», если вы неплатежеспособный 
заключенный.  

• Стоимость копии одной страницы составляет 0,15 долларов США.  
Стоимость ксерокопий будет удерживаться с текущих или будущих 
поступлений на ваш счет заключенного.   

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС 
Услугами нотариуса можно пользоваться, если у вас есть срочный 
разговор к адвокату.  Вы можете запросить заверение документов, подав 
«Запрос на ксерокопии или оказание нотариальных услуг». Ваш запрос 
будет обработан при наличии штатного нотариуса.   Стоимость 
нотариальных услуг будет удерживаться с текущих или будущих 
поступлений на ваш счет заключенного.   
 
РЕЛИГИЯ 
Религиозные посетители могут навещать вас в день и время личных 
посещений, установленное для вашего модуля.  Если у вас свой духовный 
наставник, добавьте его имя в «Утвержденный список посетителей».  
Если такого наставника у вас нет, подайте Бланк запроса заключенного, 
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указав свои религиозные предпочтения и свою просьбу, и мы свяжемся с 
капелланом округа от вашего имени. 
 

ПОСЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Посещения специалистов разрешены с 8:00 до 22:30, кроме времени 
приемы пищи.  Посещения специалистов распространяются на адвокатов, 
правоохранительные органы, представителей исправительных 
учреждений, полиграфистов, частных сыщиков, медиков и психологов.  
Специалистам, кроме правоохранительных органов, не принимающим 
участия в вашем текущем уголовном деле, может понадобиться 
судебный приказ для вашего посещения. 
 

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
Уход за волосами и стрижки обеспечиваются силами заключенных.  Если 
вы хотите записаться на услугу ухода за волосами, сообщите свое имя 
начальнику вашего модуля. 
 
Услуги профессионального парикмахера могут предоставляться за ваш 
счет и только с разрешения администрации тюрьмы.  
 
ПИТАНИЕ И ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Для Управления общественного питания важна продовольственная 
безопасность, безопасность продуктов питания и содержание 
питательных веществ в пище.  Регулярно проверяется работа и чистота 
столовой, обращений с продуктами питания. Как правило, мы получаем 
самую высокую оценку — выше, чем во многих ресторанах.  
 
Зарегистрированный диетолог проверяет содержание питательных 
веществ в пище, чтобы гарантировать обеспечение полноценного 
питания.  Обычно учитываются рекомендации Американской ассоциации 
кардиологов, поэтому пища может иметь не такой ярко выраженный 
вкус из-за меньшего количества жиров, холестерина, соли и сахара.  
 

БЕЗОПАСНОСТТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ: 
• Мы закупаем и готовим только качественные продукты питания. 
• Работники тюремной столовой 

o здоровы,  
o часто моют руки и  
o носят латексные перчатки и сеточки для волос.  

 
ПИТАНИЕ: 
• Вы будете получать трехразовое питание и  
• как минимум в один из приемов пищи — горячее, за исключением 

обстоятельств, не позволяющих подавать горячие блюда.  
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Может быть утверждено специальное меню.  Для запроса 
специального меню по медицинским показаниям подайте «бланк 
Медицинского запроса». Медчасть утвердит необходимую 
специальную диету.  Для запроса специального меню по религиозным 
причинам заполните и подайте Бланк запроса заключенного на 
«Согласование специального меню». Столовая утвердит необходимую 
специальную диету согласно ваших религиозных взглядов.  
Утверждаем только религии, признаваемые Управлением 
исполнительных учреждений штата Вашингтон.  Изменения в меню 
ни в коем случае не основываются на ваших гастрономических 
предпочтениях. 
 

ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 
 
ПОСТАВЩИК ТОВАРОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БАЗУ 

Компания Access Securepack 
• Веб-сайт: www.washingtonpackages.com 
o Принимает платежные и кредитные карты 

 
ПОСТАВЩИК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Компания Access SecureDeposits 
 Комиссия за операцию зависит от суммы пополнения  
 Терминал в вестибюле главной тюрьмы –  
o принимает доллары США, платежные и кредитные карты 
 Бесплатные звонки по тел.: 866-345-1884 
o принимает платежные и кредитные карты  
 Веб-сайт: www.accesscorrections.com 
o принимает платежные и кредитные карты  

 
ПОСТАВЩИК ТЕЛЕФОННЫХ УСЛУГ/ТЕКСТОВЫХ 
СООБЩЕНИЙ/ВИДЕОУСЛУГ 

Telmate 
 Терминал в вестибюле главной тюрьмы 

o принимает круглые суммы, платежные и кредитные карты 
• Бесплатные звонки по тел.: 866-516-0115 

o принимает платежные и кредитные карты  
• Веб-сайт: www.gettingout.com 

o принимает платежные и кредитные карты  
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МЕДИЦИНСКИОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

ИНФОРМАЦИЯ 
Мы ожидаем от вас, что вы будете беречь свое здоровье во время 
заключения, выполняя санитарные процедуры и соблюдая высокий 
уровень личной гигиены.  Медицинское обслуживание доступно по 
запросу.   
 

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ИНФЕКЦИОННЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
Инфекционные заболевания 
легко распространяются в 
тюрьме и не ограничиваются 
простудами и вирусами, но 
также могут содержать 
целый ряд бактерий и 
микробов.  Для защиты и 
предупреждения 
распространения таких 
заболеваний необходимо 
соблюдать высокий уровень 
личной гигиены. 
 

УГРОЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  

Защитите себя от инфекционных заболеваний: 
Избегайте контактов с биологическими 
жидкостями других людей (моча, испражнения, 
жидкости из носа и рта). 
Часто мойте руки водой и мылом, особенно 
после посещения уборной. 
Никогда не кладите руки в рот. 
Улавливайте жидкие частицы при чиханьи и 
кашле. 
Не пейте из чужих чашек, не давайте свои 
столовые приборы, пищу и сигареты другим. 

Не давайте никому свою расческу, щетку для 
волос, зубную щетку, полотенце и постельное 
белье. 
Перед и после использования хорошо прочистите 
бритву. 

Вы находитесь в зоне 
ПОВЫШЕННОГО риска, если: 

Для защиты: 

Контактируете с биологическими 
жидкостями человека, а именно: 

кровью          мочой          спермой 
вагинальными выделениями         
грудным молоком 
испражнениями 
жидкостями, вытекающими из 
ран, носа и рта. 

o Избегайте занятий, при которых 
необходим контакт с биологическими 
жидкостями. 

o Всегда мойте руки водой и мылом 
после воздействия мокрых или 
сухих биологических жидкостей. 

o Закрывайте дренирующие раны и 
защищайте открытые раны. 

Не моете руки после 
использования уборной. 

Всегда мойте руки водой и мылом, 
особенно после посещения уборной. 

Используете грязные иглы вместе 
с другими. 

Не вводите наркотики внутривенно, 
внутримышечно и не используйте иглы 
для татуировок повторно. 

Имеете половой контакт с 
инфицированным. 

Ограничьте свои половые контакты, 
используйте презервативы. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Проблемы со здоровьем, начиная от венерических болезней, гепатита, 
туберкулеза и заканчивая рисками других инфекционных заболеваний, 
могут иметь неотвратимые последствия.  Чтобы защитить себя от таких 
рисков , следует соблюдать особую осторожность не только во время 
тюремного заключения, но и после освобождения.  
 

МЕДИЦИНСКОЕ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Неотложная медицинская помощь предоставляется 24 (двадцать четыре) 
часа в сутки.  Если у вас возникла чрезвычайная ситуация, немедленно 
свяжитесь с персоналом тюрьмы, и они сообщат медицинским 
сотрудникам.  Стоимость медицинских расходов может лечь на ваши 
плечи.  Если у вас есть медицинская страховка, сообщите об этом 
медучреждению, оказывающему вам помощь.     
 

Для получения медицинского обслуживания, не относящегося к неотложным 
ситуациям, заполните и подайте форму «Запроса на предоставление 
медицинской помощи» за 72 (семьдесят два) часа.  Наш медперсонал ведет 
прием с понедельника по пятницу.  Услуги стоматолога предоставляются раз в 
неделю. 
 

За медицинские услуги и выписанные препараты взимается доплата.  
Доплата за прописанные препараты не компенсируется.  
Неплатежеспособным заключенным не будет отказано в необходимом 
медицинском обслуживании. Все доплаты будут удерживаться с 
текущих или будущих поступлений на ваш счет заключенного.  ВСЕ 
платежи за медицинские услуги, вызванные нарушениями заключенного, 
могут удерживаться с нарушившего правила заключенного, признанного 
виновным.     
 

Копия записи о предоставленных вам медицинских услугах сохраняется. 
Вы можете ознакомиться с ней по запросу.    Федеральное 
законодательство HIPAA защищает такие записи и личную информацию о 
вашем здоровье.  Вся информация является конфиденциальной и не 
разглашается без вашего согласия, кроме случаев, когда необходимо 
оказать вам медицинскую помощь во время заключения под стражей или 
если того требует законодательство.  Копии вашей медицинской карты не 
будут сделаны, пока вы находитесь под стражей, но после освобождения 
с объекта вы можете попросить их сделать.   

Тесно контактируете или делитесь 
предметами, побывавшими во рту 
инфицированного туберкулезом 
человека. 

Не делитесь и не берите у других 
предметы, используемые ртом. 
Сигареты, столовые приборы и т. д. 
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ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
Психиатрическая помощь доступна по запросу.  Немедленно свяжитесь с 
персоналом, если у вас кризис (приступ болезни).  В иных случаях 
заполните и подайте заранее «Запрос на предоставление медицинской 
помощи».  Как правило, специалист-психиатр приходит в течение 24 
(двадцати четырех) часов.  
 

Самоубийство — это неотвратимое разрешение временной проблемы.  
ЕСЛИ ВЫ ИЛИ КТО-ТО, КОГО ВЫ ЗНАЕТЕ, ЗАДУМЫВАЕТСЯ О 
САМОУБИЙСТВЕ, НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ ПЕРСОНАЛУ. 
 
ЛЕКАРСТВА 
Препараты, принимаемые вами на воле, должны быть сначала 
подтверждены.  Вам необходимо будет подписать форму Выдачи 
информации, предоставленную медперсоналом.  После подтверждения 
их может выписывать вам наш врач, но производитель может отличаться 
от привычного. 
 

Препараты, выписанные нашим врачом, выдаются медперсоналом. Вы 
обязаны: 

• Приходить вовремя, когда вас зовут на прием лекарств. 
• Выстроиться в одну колонну и ожидать своей очереди. 
• Принести с собой кружку воды. 
• Предъявить свой ID-браслет по требованию. 
• Проглотить свое лекарство перед медперсоналом, затем показать, 

что вы его проглотили.  
В случае несоблюдения этих правил вы будете считаться нарушителем и 
рискуете лишиться лекарств с разрешения врача.                          
 

Вы имеете право купить на хозяйственно-продовольственной базе и 
хранить у себя до 1 (одной) недели максимальный комбинированный 
набор различных обезболивающих, таких как Tylenol®, Advil® или Motrin®.  
См. раздел «Хозяйственно-продовольственный склад» данного 
Справочника.   
 

Неплатежеспособные заключенные также могут получить обезболивающие у 
медперсонала.  Для получения Tylenol требуется посещение больницы, а все 
доплаты удерживаются с текущих или будущих поступлений на ваш счет 
заключенного.  
 

Из соображений безопасности заключенные, содержащиеся в или посещающие 
определенные жилые блоки, не могут заказывать или хранить у себя 
обезболивающие. (т. е. особые потребности, наблюдение, надзор с целью 
предотвращения самоубийства). 
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ЖАЛОБЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Если предоставленное вам медицинское обслуживание неудовлетворительно, 
вы можете подать жалобу. На каждом уровне и в каждом письменном ответе 
необходимо использовать оригинальную форму.  Необходимо соблюдать все 
шаги и сроки во избежание отклонения вашей жалобы на медицинское 
обслуживание и исчерпания всех административных средств правовой защиты.  
Сроки подачи жалоб: 

• Заполните и подайте «Форму жалоб заключенных на 
медобcлуживание» в течение 7 (семи) дней после оказания 
медицинских услуг. 

• После получения ответа у вас будет 48 (сорок восемь) часов, чтобы 
подать жалобу в высшую инстанцию. 

• Письменный ответ на каждом уровне предоставляется в течение 10 
(десяти) рабочих дней. 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ 
В Тюрьме у вас могут взять необходимые биологические образцы.  

ОБРАЗЕЦ ДНК — Судам может требоваться образец ДНК во время 
заключения или перед освобождением. 

АНАЛИЗ НА ТУБЕРКУЛЕЗ — анализ на туберкулез проводится бесплатно 
и его обязательно требует политика контроля инфекций за 
исключением случаев, когда в прошлом у вас уже был 
положительный анализ на туберкулез.  Заключенные, 
отказывающиеся предоставить анализ на туберкулез, помещаются в 
административную сегрегацию, им вменяется мелкое или тяжкое 
правонарушение в зависимости от степени отказа.  

АНАЛИЗ НА ВИЧ — анализ на ВИЧ может быть проведен по запросу.  
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ПРИВИЛЕГИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

Ниже указаны привилегии, которые вы можете получать в зависимости от 
выполнения правил тюрьмы, поведения и выполнения указаний 
персонала.  
 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СКЛАД 
Вы можете приобретать товары на хозяйственно-продовольственном 
складе для пользования или употребления раз в неделю.  За покупку 
товаров у других вас ожидают дисциплинарные меры наказания.  Среди 
прочего, можно приобретать конфеты, снеки, предметы личной гигиены, 
одежду, почтовые принадлежности и др. Есть установленная сумма в 
долларах США, которую вы можете потратить в неделю. Заключенные, 
ограниченные в покупке по медицинским, психических или 
дисциплинарным причинам, могут получать ограниченный набор товаров.  
Неплатежеспособные заключенные могут заказать пакет товаров для 
неплатежеспособных заключенных.  Вы должны сохранять чеки на все 
приобретенные на хозяйственно-продовольственном складе товары.  
 

Стоимость товаров удерживается с вашего счета заключенного.  
Неплатежеспособные заключенные могут заказывать пакет товаров для 
неплатежеспособных заключенных, а его стоимость будет удерживаться с 
текущих или будущих поступлений на их счет заключенного.  Вы несете 
ответственность за контроль остатка средств на вашем счету.  Остаток средств 
на счету заключенного можно узнать в терминале.  Сотрудники модулей не 
имеют доступа к этой информации.   
 

Заказы с хозяйственно-продовольственного склада размещаются с 
помощью терминала или планшета не позднее 22:00 каждого 

воскресенья.  Заказы 
обрабатываются рано утром в 
понедельник.   
 

Родственники и друзья могут 
заказать для вас товары с 
хозяйственно-продовольственного 
склада через поставщика услуг 
хозяйственно-продовольственного 
склада.  Для заказа им 
потребуется ваше имя и номер 
CFN, а также открытие счета для 
оплаты платежной или кредитной 

картой.  На одного заключенного существует максимальная разрешенная 
сумма в долларах США в неделю.  Если вы подпадаете под ограничения, 

График выдачи товаров с хозяйственно-
продовольственного склада 

Жилой блок Модул
и A/E/G 

C/D/F 
Медицинские 

День доставки вторник среда 
Крайний срок 
зачисления денег  
в вестибюле через 
терминал 

воскресенье, полдень 

Крайний срок 
зачисления денег 
через интернет   

воскресенье, полдень 
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запрещенные вам товары не будут отпущены.  Если вы платите алименты на 
ребенка, вам будут отпускаться только продукты питания.   
 

Заключенным, освобожденным до выдачи приобретенных товаров со 
склада, на счет заключенного будет зачислена сумма их заказа. 
Стоимость заказов родственников или друзей зачисляется обратно на 
платежную или кредитную карту, использованную при оплате заказа. 
 

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Отдых и развлечения — это время, проведенное в дневном помещении для 
заключенных, библиотеке и рекреационных зонах внутри и снаружи 
пенитенциарного учреждения.  В дневном помещении для заключенных и 
общей зоне можно смотреть телевизор, читать книги, играть в домино, шашки, 
шахматы и карты. 
  

БИБЛИОТЕКА  
Доступ в библиотеку разрешен согласно графику отдыха для вашего модуля.  
Вам разрешено иметь в камере и хранить у себя не более 3 (трех) книг и 3 
(трех) журналов, в т. ч. религиозных.  
 

ТЕЛЕВИЗОР 
В каждом дневном помещении для заключенных есть телевизор. Привилегия 
смотреть телевизор предоставляется на усмотрение сотрудника модуля и 
может предоставляться после прохождения ежедневной инспекции.  Любое 
вмешательство в телевизионную систему или ее части может повлечь за собой 
отказ в привилегии просмотра телевизора.  Ремонт при стандартном 
(нормальном) износе проводится в кратчайшие сроки и может занимать 
несколько дней, но в случае вмешательства или повреждения работы 
телевизора ремонт может длиться несколько недель. 
 

ПОСЕЩЕНИЯ 
Вам запрещается контактировать с и принимать посещения посетителей, на 
которых был выдан действительный судебный ордер, запрещающий контакт 
или охранный ордер.  Нарушение этого правила повлечет за собой 
дисциплинарные меры наказания.  Вы обязаны выполнять правила 
поведения на объекте. Отказ от их выполнения может повлечь за собой 
дисциплинарные меры наказания. 
  

ЛИЧНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ 
В первые 72 (семьдесят два) часа заключения к вам не допустят посетителей, 
чтобы было время для процедуры обработки и классификации.  Сеанс личных 
посещений длится 30 (тридцать) минут и разрешены согласно графику вашего 
модуля.  Вам разрешено 4 (четыре) посетителя за один сеанс.  Посещения могут 
быть отменены без уведомления. 
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Чтобы иметь право на посетителей, вы должны: 

• Заполните и подайте «Утвержденный список посетителей», бланк 
которого вы получили при регистрации. 

• Вы имеете право включить в список посетителей 4 (четверых) 
взрослых посетителей (в возрасте 18 (восемнадцать) лет и старше), 
одного религиозного посетителя и 6 (шесть) несовершеннолетних 
посетителей. 

• В утвержденном списке посетителей несовершеннолетние в возрасте до 
18 (восемнадцать) лет должны быть указаны с сопровождающим их 
взрослым. 

• Раз в месяц вы можете обновлять свой список.   
• Обновленный список посетителей должен быть получен ранее дня 

назначенного посещения. 
 
Посетители обязаны: 

• Взрослые посетители должны иметь при себе действительное 
удостоверение личности с фотографией.   

• Быть в возрасте 18 (восемнадцать) лет и старше. 
• Несовершеннолетние посетители в возрасте до 18 (восемнадцати) лет 

обязаны быть в сопровождении уполномоченного взрослого, который 
должен будет по требованию предъявить документ, доказывающий 
права на несовершеннолетнего.  

• Посетители, одетые не по правилам, будут недопущены.  
 

ВИДЕОПОСЕЩЕНИЯ 
В каждом дневном помещении для заключенных имеется телефон для 
видеопосещений, доступный всем заключенным.  Для совершения 
видеозвонков используйте свой идентификационный номер.  
Видеопосещения требуют предварительного графика и должны быть 
приняты вами до посещения.  Посетитель должен иметь учетную запись и 
доступ к интернету, а также оплатить стоимость видеопосещения. 
Видеопосещения записываются, а их время и продолжительность 
регистрируется. Для получения более подробной информации о 
видеопосещениях обратитесь к поставщику услуги. 
 

График посещений или список обновлений 
Модули C/D/A  В первый (1-й) понедельник 
Модули E, медчасть, регистрация Во второй (2-й) понедельник 
Модули F В третий (3-й) понедельник 
Модули G В четвертый (4-й) понедельник 
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ТЕЛЕФОНЫ 
В каждом дневном помещении для заключенных имеется телефон для 
всех заключенных.  Вам запрещено получать входящие звонки, однако 
можно оставлять голосовые сообщения в вашей учетной записи.  
Телефонные звонки оплачиваются вызываемым абонентом или 
совершаются с предоплаченной телефонной карты. Максимальная 
продолжительность звонка - 20 (двадцать) минут. Все звонки 
записываются и мониторятся, кроме звонков адвокату. Другие способы, в 
т. ч. телефонные карты не от поставщика услуг, разговоры одновременно с 
двумя абонентами, нетипичные звонки, оплачиваемые вызываемым 
абонентом, запрещены и могут повлечь за собой дисциплинарные меры 
наказания. 
 

Телефонами можно пользоваться после утреннего обхода и до 22:00.  
Поставщик телефонных услуг проверяет и следит за наличием телефонных 
аппаратов. 
 

Поставщик телефонных услуг предоставляет скидки на предоплаченные 
звонки и возможности оставить 3 (три) голосовых сообщения для 
заключенных.  Обратитесь к поставщику телефонных услуг для получения 
более подробной информации.  Если в вас возникли проблемы в учетной 
записью телефона, обратитесь в службу поддержки по номеру 111-111-
1111. 
 

Для лиц с нарушениями слуха имеются телефоны с текстовым 
индикатором (TTY).  Если у вас нарушения слуха, вы можете попросить 
телефон TTY. 
 
ПРОГРАММЫ 
Для обеспечения образования и самоусовершенствования проводятся 
различные программы и занятия.  Для получения информации о том, как 
записаться, заполните и подайте Бланк запроса заключенного.   
Требования к участникам различаются в зависимости от программы. 
 

Среди предлагаемых нами программ;  
- GED (общеобразовательная подготовка) — для заключенных, 

которые хотят получить сертификат об окончании средней школы. 
Пропуск 2 (двух) занятий GED подряд может повлечь за собой ваше 
исключение.   

- Образовательная программа для женщин-правонарушителей 
(Women’s Offender Education Program (WORTH)) — система 
поддержки, направленная на повышение нравственности и 
поддержание контакта с детьми и родственниками. 
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- AA/NA (Программа для анонимных алкоголиков или наркоманов) — 

группа поддержки для заключенных, находящихся в завязке, или 
бывших алкоголиков и наркоманов.   

 
ПРОГРАММА РЕИНТЕГРАЦИИ 
Программа реинтеграции может помочь людям, которые хотят 
подготовиться к освобождению, изменить свою жизнь, перестать кочевать 
по тюрьмам.  Это достигается путем предоставления информации из 
первоисточника и рекомендаций по выбору организаций в нашем городе, 
которые могут помочь с такими вопросами, как:    

• Услуги по лечению 
химической 
зависимости        

• Психическое здоровье 
• Трудоустройство 
• Воспитание детей 

• Жилье  
• Другие ресурсы  

Ресурсы и информация предоставляются по запросу.  Используйте «Бланк 
запроса заключенного» или обратитесь к персоналу тюрьмы, чтобы узнать 
больше о программе Реинтеграции.   
 
ГЛАВНЫЙ КОРПУС ТЮРЬМЫ — РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
Рабочие программы для заключенных и присвоение статуса 
бесконвойного заключенного считаются привилегией и могут быть 
доступны только тем заключенным, которые отвечают критериям.  
Заключенный, обвиненный в или признанный виновным в нападении 
на персонал тюрьмы, не имеет права участвовать в рабочей программе 
для бесконвойных заключенных. 
  

Персонал имеет право приостановить действие статуса бесконвойного 
заключенного на время проведения дисциплинарных слушаний и/или 
административного пересмотра Судебным приставом или 
уполномоченным лицом.  Заключенные, лишенные статуса 
бесконвойных, могут подать повторную заявку на получение этого статуса 
не ранее, чем через 60 дней отсутствия правонарушений. 
 

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА БЕСКОНВОЙНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО МОДУЛЯ: 
Начальник модуля выбирает бесконвойного заключенного модуля.  
Если вы заинтересованы в его получении, подайте начальнику модуля 
заполненный Бланк запроса заключенного. Для прохождения 
необходимо отвечать как минимум трем критериям: 
• Отсутствие предписаний о продлении содержания под 

стражей.  
• До окончания заключения согласно приговору не менее 15 

дней. 
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• Отсутствие обвинений или доказанной вины в тяжких 

преступлениях класса А. 
• Медосмотр/История классификации. 
• Демонстрация положительного поведения и соблюдения 

гигиены. 
 

ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА БЕСКОНВОЙНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО ТЮРЬМЫ: 
Статус бесконвойного заключенного тюрьмы присваивается в целях 
выполнения обязанностей по ремонту и эксплуатационно-
техническому обслуживанию.  Заключенные выбираются из списка 
отвечающих критериям лиц, сгенерированного компьютером. Для 
участия в этой программе необходимо подать письменный запрос.  
Для участия в программе комиссией могут быть предъявлены 
дополнительные требования в зависимости от потребностей 
программы или конкретных рабочих заданий.   
 

Если вы не подошли по критериям, но ваш статус изменился, вы можете 
подать повторный запрос на участие, заполнив Бланк запроса 
заключенного.  Изменение статуса означает: 

• Вы прошли медицинский осмотр для получения статуса 
бесконвойного. 

• Обвинения были снижены до уровня, подпадающего под критерии 
бесконвойного. 

• Вы в течение 60 дней не совершали правонарушений. 
 
РАБОЧИЙ ЦЕНТР ТЮРЬМЫ —  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 
Заключенные проходят проверку для участия в работах в Рабочем центре 
тюрьмы.  Письменный запрос на участие в данной программе НЕ 
принимается. Если вы соответствуете критериям, вам об этом сообщат и 
поставят на очередь. Проверка может длиться до 1 (одной) недели.   

 

РАБОЧИЕ БРИГАДЫ: 
Заключенные проходят автоматическую проверку на участие в 
рабочих бригадах для содержащихся ПОД СТРАЖЕЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ.  
Задания для рабочих бригад могут быть на кухне или в прачечной, а в 
обязанности может входить приготовления еды, уборка, стирка, 
шитье и т.д.  

 

РАСКОНВОИРОВАНИЕ НА ВРЕМЯ РАБОТ: 
Для расконвоирования на время работ необходимо постановление 
суда.  При получении судебного постановления вас проверят и 
уведомят о решении. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, НЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД 
СТРАЖЕЙ 
На любую альтернативную программу (Рабочая бригада заключенных, 
не содержащихся под стражей, домашний арест с электронным 
браслетом, освобождение под надзор) обязательно необходимо 
постановление суда, выданное судьей перед прохождением проверки. 

 

РАБОЧИЕ БРИГАДЫ: 
Если на вас вышло судебное постановление о ПРОВЕРКЕ на 
соответствие критериям для участия в рабочей бригаде для 
заключенных, НЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ, персонал 
исправительного учреждения, отвечающий за общественные работы, 
проведет вашу проверку в течение 3 (трех) рабочих дней.  Если в 
течение 3 (трех) дней вы прошли собеседование, можете 
использовать Бланк запросов заключенного, чтобы попросить о 
пересмотре вашего статуса.  Постановление суда о проверке не 
гарантирует принятие к участию в программе.  Если суд выпустил 
постановление о вашей работе в рабочей бригаде в рамках вашего 
приговора, вы обязаны сообщить об этом в управление 
исправительных учреждений округа после освобождения из тюрьмы. 

 

«ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ» 
Политика «хорошего времени» позволяет сократить срок отбывания 
наказания заключенных, если суд не решит иначе или совершенные 
правонарушения не подпадают под данную политику.  Заключенным, 
работающим по программам SOSA и Расконвоирования, не засчитывается 
«хорошее время».  Заключенным, совершившим тяжкие жестокие 
преступления и лицам, совершившим половые преступления класса А, 
засчитывается меньшее количество «хорошего времени», чем на самом 
деле.   
 

Если вы соответствуете критериям, то можете заработать зачет времени 
заключения за хорошее поведение, при условии, что вы демонстрируете 
хорошее поведение в течение всего пребывания на данном объекте.  
Соответствующим критериям рабочим (бесконвойным) засчитывается 
дополнительное время за хорошее поведение во время участия в 
рабочей программе.  Бесконвойным засчитывают максимальный срок за 
хорошее поведение.  Время, зачтенное в срок за хорошее поведение, 
может быть отменено в результате дисциплинарных мер наказания. 

  Зачет времени заключения за «хорошее поведение» 
Заключенный, соответствующий критериям 15% 
Заключенный, не соответствующий критериям 10% 
Рабочий, соответствующий критериям (бесконвойный) Дополнительно 15% 
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Зачет времени заключения за хорошее поведение рассчитывается на 
текущую дату освобождения.  Заполните и подайте Бланк запросов 
заключенного, если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы с 
расчетом даты освобождения.   
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ПОВЕДЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ПРАВИЛА И ПОСЛЕДСТВИЯ 
Мы ожидаем от вас, что вы всегда будете ответственными, 
демонстрировать хорошее поведение, выполнять правила тюрьмы и 
указания персонала.  Если вы решите не соответствовать нашим 
ожиданиям, то будете нести за это ответственность.  Это происходит 
через суд или тюремную систему дисциплинарных наказаний тюрьмы.   
 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ 
Вам предоставляется множество привилегий, детально описанных в 
данном Справочнике заключенного.  К ним относится зачет времени 
заключения за хорошее поведение для отбывающих наказания 
заключенных. Вы можете быть ограничены в количестве или лишены 
привилегий в качестве дисциплинарного наказания.  Могут понадобиться 
и дополнительные меры наказания по усмотрению Шерифа, Главы 
пенитенциарной службы, а также дисциплинарное слушание по 
усмотрению судебного пристава или уполномоченного им лица.  
Максимальные сроки наказания «за один инцидент» указаны ниже. Они 
могут быть продлены в случае нескольких инцидентов. 
 

Возможные меры наказания Строгий режим 
Рабочие программы для заключенных. Исключение из программы. 
Потеря времени, зачтенного за хорошее 
поведение.  (В т.ч. время работы 
бесконвойного заключенного.)   

Часть или все начисленное или 
потенциально возможное «хорошее 
время». 

Потеря доступа к телефону. 
(кроме звонков адвокату) 

Бессрочная отмена. 

Потеря доступа к телевизору или другим 
электронным устройствам. 

Бессрочная отмена. 

Помещение в дисциплинарную 
сегрегацию или статус изолированного. 

30 (тридцать) дней. 

Статус получения питания Nutraloaf. 
(буханка хлеба, обогащенная 
необходимыми полезными веществами). 

30 (тридцать) дней. 

Возмещение причиненного ущерба. 
(Необходимо дисциплинарное 
слушание.) 

Сумма ущерба удерживается со счета 
заключенного. 

Оплата лечения ВСЕХ травм за каждый 
случай, включая драку.  (Необходимо 
дисциплинарное слушание.) 

Оплата лечения удерживается со счета 
заключенного. 

Время не в камере. Ограничивается. 
Прекращение доступа к заказам товаров 
со склада. (Кроме предметов гигиены и 

4 (четыре) недели без доступа. 
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почтовых принадлежностей.) 
Прекращение отдыха и развлечений, 
доступа к тренажерам. 

30 (тридцать) дней. 

Прекращение привилегии личных и 
видеопосещений (Кроме посещений 
адвоката.) 

30 (тридцать) дней. 

 
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ СЕГРЕГАЦИЯ 
Может применяться к заключенным, нарушившим правила тюрьмы.  
Заключенным позволяется иметь карандаш, бумагу, предметы гигиены, 
юридические материалы и материалы для религиозного чтения 
(количество может быть ограничено).  Заключенный может находиться в 
изоляторе не более 23 (двадцати трех) часов в день. 
 
МЕЛКИЕ НАРУШЕНИЯ 
Мелкие правонарушения делят на 4 (четыре) класса: серия 100, 200, 300 
и 400.  За мелкие нарушения правил тюрьмы персонал может сделать 
предупреждение или составить протокол.   

МЕЛКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
999 Отстранение бесконвойного от выполнения обязанностей 
100 Использование постельного белья или принадлежностей, чтобы 

закрыть обзор кровати, дневного помещения или зоны камеры 
начальнику модуля. 

101 Использование ненормативной лексики, вульгарной лексики и грубых 
жестов. 

102 Нарушения сна других заключенных. 
103 Сдача имущества в аренду за прибыль. 
104 Незастеленная койка, когда ее не занимают. 
105 Использование небезопасного предмета или использование 

предмета запрещенным образом. Примеры: Сидение на 
пластиковом стуле поверх металлической табуретки, откинувшись на 
стуле, использование предметов в качестве повязки на голову или 
вместо скатерти. 

106 Подстрекательство других на нарушения серии 100 и 200. 
107 Хранение еды после приема пищи. 
201 Ложь персоналу. 
202 Несоответствующая одежда вне зоны душевых и/или в общей зоне.  

Примеры:  без рубашки и/или брюк, с расстегнутыми пуговицами на 
комбинезоне, слишком низко опущенные штаны (провисание) или 
демонстрация нижнего белья. 

203 Подстрекательство других на нарушения серии 300. 
204 Азартные игры или хранение элементов азартных игр. 
300 Несоответствующее или несанкционированное использование 

бланков и документов округа. 

43 
 



  
301 Угроза другому заключенному или его имуществу. 
302 Хранение контрабанды, не представляющее угрозы безопасности 

или системе охраны. Невыданный или измененный предмет. 
303 Невыполнение работы по указанию. 
304 Отказ от уборки по указанию. 
305 Преднамеренное невыполнение норм безопасности и санитарных 

норм. 
306 Пассивный отказ от выполнения законного тюремного предписания. 
306A Пассивный отказ от выполнения законного тюремного 

предписания, который не влияет задержку судебного 
разбирательства или нормальную работу тюрьмы. 

306B Пассивный отказ от выполнения законного тюремного 
предписания без физического контакта между персоналом и 
другими заключенными. 

307 Общение с заключенными из других жилых зон, используя 
запрещенные каналы.  Сюда входят и попытки обойти политику 
корреспонденции округа Кларк.  (Для просьбы об исключении 
необходимо заполнить и подать Бланк запросов заключенного.) 

308 Вскрытие, изменение или снятие ID-браслета.  Первое (1-е) 
правонарушение.  При желании возместить убытки может быть 
отправлен на слушания. 

309 Мешает или отвлекает персонал от выполнения основных 
обязанностей. 

310 Неуважительное отношение к персоналу или другим заключенным. 
311 Нахождение в запрещенной зоне или невозвращение в 

дормиторий/ярус изолятора. 
312 Нахождение не в койке во время отбоя или ночной изоляции, кроме 

случаев использования уборной. (только дормитории) 
313 Пишет, закрывает или вешает что-либо на стенах, дверях, окнах, 

вентиляционных отверстиях, скамьях, осветительных приборах, 
спринклерах, койках или кроватях.  

314 Мешает персоналу выполнять его обязанности. 
315 Взаимодействует с другими заключенными после отбоя или во 

время ночной изоляции. Примеры: игра в карты, шахматы, 
разговоры. 

316 Несанкционированное использование или хранение имущества 
округа п количествах, превышающих дозволенные.  

317 Подстрекательство других на нарушения серии 400 и 500. 
318 Прикосновения к другим несексуального характера.  (Например:  

заключение в объятия). 
320 Несанкционированное использование или вынос еды или напитков 

с кухни, с тележек с едой или отбирание у других заключенных. 
Первое (1-е) правонарушение. 

321 Неявка для выполнения работ вовремя или по графику. 
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323 Несанкционированное использование, передача или хранение 

личных вещей и товаров, купленных другими на хозяйственно-
продовольственной базе.   

401 Общение с людьми в обход санкционированных каналов. 
(Санкционированные каналы — личные и видеопосещения, 
почтовая служба США или телефонные звонки, кроме разговоров 
одновременно с двумя абонентами.) 

402 Телефонные разговоры одновременно с двумя абонентами и 
подобные нетипичные звонки за счет вызываемого абонента. 

403 Неоднократные нежелательные звонки или телефонное 
хулиганство. 

404 Нарушение правил посещения. 
 
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ 
Грубые правонарушения делятся на три класса: серии 500, 600 и 700.  Все 
грубые правонарушения заслушиваются беспристрастным начальником, 
отвечающим за проведение слушаний, в затем проверяются судебным 
приставом.   
 ГРУБЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
500 Хранение материалов для курения или курение веществ. 
501 Ложь персоналу с намерением переложить вину на невиновных. 
502 Несанкционированное хранение или передача лекарств или медицинского 

оборудования. Например: грелки, костылей или учетных препаратов. 
503 3 (три) мелких нарушения считаются одним грубым нарушением, если третье 

нарушение случилось в течение 90 дней после первых двух мелких 
нарушений. 

504 Подстрекательство других на нарушения серии 600. 
505 Членовредительство или ложный вызов неотложной медицинской помощи. 
506 Набивка татуировок или выполнение пирсинга другим или себе во время 

тюремного заключения, хранение инструментов для набивки татуировок или 
выполнения пирсинга 

507 Домогательство — слово, действие, жест или поведение, вызывающее 
дискомфорт другого лица и/или оскорбительное для другого лица. 

508 Сексуальное домогательство — слово, действие, жест или определенное 
поведение сексуального характера без физического контакта, вызывающее 
дискомфорт другого лица и/или оскорбительное для другого лица. 

509 Создание или хранение материалов, связанных с бандой, откровенных, 
разжигающих ненависть или угрожающих безопасности или системе охраны. 

510 Агрессивное или отвлекающее поведение в суде, не приводящее к задержке 
судебного разбирательства.  Пример:  Разговор или передвижение на публике и т. 
д. 

511 Буйное поведение 
512 Вскрытие, изменение или снятие ID-браслетов заключенных. Второе (2-е) 

правонарушение. 
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513 Разрушение выданного округом имущества. (Первое правонарушение) 
601 Действие, отказ или невыполнение приказа персонала или работника суда. 
601A Действие, отказ или невыполнение приказа персонала или работника суда, 

влияющее, задерживающее или мешающее проведению судебного 
разбирательства. 

601B Действие, отказ или невыполнение приказа персонала или работника суда, 
влияющее, задерживающее, мешающее или отвлекающее персонал тюрьмы. 

601C Действие, отказ или невыполнение приказа персонала или работника суда, 
влияющее, задерживающее, мешающее или нарушающее нормальную 
работу тюрьмы. 

602 Приготовление или хранение крепких напитков или наркотиков. 
603 Жестокое или агрессивное поведение.   
604 Удар или бросание предмета в другого человека. 
605 Подстрекательство других на нарушения серии 700. 
606 Хранение недозволенных ювелирных изделий или ценностей; передача, 

одалживание, дарение разрешенных ювелирных изделий или ценностей. 
607 Несанкционированное использование или вынос еды или напитков с кухни, с 

тележек с едой или отбирание у других заключенных.  Второе (2-е) 
правонарушение. 

608 Уменьшение обзора, накрывание или затемнение камер, окон, освещения 
или покрытий. 

609 Пересылка или попытка пересылки ID-браслета заключенного. 
610 Участие или попытка участия в обходе правил тюрьмы с привлечением, 

среди прочего, счетов заключенных и/или дисциплинарных мер наказания.  
Примеры: использование телефонных учетных записей, PIN-кодов, 
видеопосещений, получение товаров со склада с или без разрешения во 
время дисциплинарного наказания или несоответствия критериям, 
недостаточности средств на счету, неоплата платежей, штрафов, долгов и др. 

611 Получение или попытка получения средств или предметов, имеющих 
денежную стоимость, обманным или мошенническим путем или 
искажением информации о другом человеке, продавце или компании.  
Пример: навязывание своих услуг. 

701 Нарушение законодательства (тяжкое преступление, тяжкий уголовный 
проступок или уголовный проступок) 

702 Участие в половом акте или сексуальный контакт с собой или другим лицом. 
702A Участие в согласованном или добровольном половом акте или сексуальном 

контакте. 
702B Участие в половом акте или сексуальном контакте против воли другого лица. 
702C Участие в половом акте или сексуальном контакте с лицом, неспособным к 

противостоянию ввиду своего возраста, временного или постоянного 
физического или психического нарушения. 

702D Участие в половом акте или сексуальном контакте, играя на чувстве страха 
или угрожая физическим насилием или нанесением телесных повреждений. 

702E Участие или подстрекательство к половому акту с собой или другим лицом с 
целью пассивного наблюдения. 
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703 Взламывание, повреждение или блокирование креплений или устройств, 

установленных или считающихся частью объекта или его конструкции. (А 
также попытки таких действий) 

703A Предметы обеспечения охраны и безопасности: перегородки, окна, 
блокировочные устройства, двери, сигнализация, монитор, видеокамера, 
спринклер и др. 

703B Предметы, не обеспечивающие охрану и безопасность: телевизор, гнездо, 
телефоны, столы и др. 

704 Хранение оружия, ножа, инструмента или другого предмета, который может 
представлять угрозу безопасности. 

705 Затопление или попытка затопления. 
706 Угрозы и запугивание персонала, в т. ч. персонала исправительного 

учреждения, офисных сотрудников, подрядчиков, посещающих 
специалистов или представителей других учреждений.  (в том числе попытки 
таких действий) 

707 Вредительское хулиганство, уничтожение имущества округа, второе 
правонарушение (по классификации — 513) за 90 дней, создание 
биологических угроз или нарушение общественного порядка. 

709 Сокрытие информации/знаний от персонала относительно объекта, 
персонала и других вопросов безопасности и систему охраны.  В том числе 
побеги, попытки и планы побегов. 

 
НАКАЗАНИЕ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
Против заключенного, подозреваемого или признанного виновным в 
нарушении закона, может быть выдвинуто уголовное обвинение и 
подано на рассмотрение в соответствующий суд, а также применено 
наказание за правонарушение.   
 

Если вы нарушили тюремное правило, будет составлен протокол о 
правонарушении и к вам может быть применено наказание.  Вы получите 
копию протокола после завершения расследования.   
 

Наложенные на вас карательные меры за несколько нарушений в рамках 
одного инцидента будут исполнены одновременно.  Наказания за 
отдельные дисциплинарные происшествия (в т. ч. мелкие) будут 
исполнены одновременно.  Нарушение правил во время содержания в 
Рабочем центре тюрьмы (JWC) подпадает под действие 
руководства/справочника Рабочего центра тюрьмы (JWC). 
 

Ниже приведены стандартные дисциплинарные меры наказания за 
правонарушения. 
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*Дата начала применения наказания в виде лишения права пользования 
хозяйственно-продовольственным складом устанавливается Складом.   
   **Сотрудник, ответственный за правонарушения, может заменить 

наказание в виде лишения отдыха и развлечений на изоляцию.   
 ***В случае признания виновным в 3 (трех) тяжких правонарушениях — 

потеря всего зачтенного срока за хорошее поведение. 

 
- Мелкие правонарушения Грубые правонарушения 

 Меры наказания Серия  
100 

Серия 
200 

Серия 
300 

Серия 
400 

Серия  
500 

Серия  
600 Серия 700 

 Изоляция 
Двадцать 
четыре 
(24) часа 

Сорок восемь (48) часов 

От трех 
до 
пяти 
(3–5) 
дней 

От 
шести 
до 
десяти 
(6-10) 
дней 

От 
одиннадц
ати до 
тридцати 
(11-30) 
дней 

Лишение 

программ, 
развлечений 
Библиотека (в т. ч. 
электронные 
устройства) 

Во время изоляции 

Отдых и 
развлечения** 
(Замена изоляции) 

1 (одна) неделя 2 (две) недели 
 

3 (три) 
недели 

4 (четыре) 
недели 

Хозяйственно-
продовольственный 
склад* 

 1 (одна) 
неделя 2 (две) недели 3 (три) 

недели 
4 (четыре) 
недели 

Привилегии личных и 
видеопосещений  
(могут включать 
привилегии 
пользования 
телефоном, если вы 
совершаете 
нежелательные 
звонки или разговор 
одновременно с 
двумя абонентами) 

 

Первое (1-е) 
правонарушение 

1 (одна) 
неделя 

2 (две) 
недели 

3 (три) 
недели 

4 (четыре) 
недели 

Второе (2-е) 
правонарушение 

2 (две) 
недели 

Третье (3-е) 
правонарушение 

3 (три) 
недели 

Четвертое (4-е) 
правонарушение 

4 
(четыре) 
недели 

 «Хорошее  
время» ***  

От трех 
до 
пяти 
(3–5) 
дней 

От 
шести 
до 
десяти 
(6-10) 
дней 

От 
одиннадц
ати до 
тридцати 
(11–30) 
дней 
 

 Статус 
бесконвойного  подлежит 

уточнению 

на 
постоянно
й основе 

48 
 



  
 
МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ЗА ТЯЖКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В ходе дисциплинарных слушаний будет установлена вина или 
отсутствие вины в тяжком правонарушении.  В случае установления 
вины, начальник, отвечающий за слушания, накладывает карательные 
меры.  Если меры выходят за рамки стандартных, начальник, 
отвечающий за слушания, должен дать письменные пояснения.  В 
ожидании дисциплинарного слушания заключенные могут находиться в 
изоляции по усмотрению начальника смены.   

 
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ 
Отчет о правонарушении/сегрегации сообщает вам о том, что ы 
нарушили правило.  В случае тяжкого правонарушения он также служит 
вместо протокола слушания.  В ходе дисциплинарного слушания будет 
установлена ваша вина или невиновность на основе представленных 
доказательств.  В случае установления вины на вас будут наложены меры 
наказания.  Ведется письменного протоколирование дисциплинарного 
слушания. 
 
Вас могут привлечь к ответственности за дисциплинарные нарушения во 
время предыдущего заключения или во время нахождения в бегах.  
Пример: Заключенного отпускают на поруки перед или сразу после 
дисциплинарного слушания и возвращается в тюрьмы спустя месяц.  
Слушание все равно может быть проведено, а наказание наложено. 
 

Заключенный имеет право присутствовать на слушании, однако: 
• Если вы буйный, сотрудник, отвечающий за слушание, может 

прервать слушание.  
• Если вы отказываетесь присутствовать на слушании, оно будет 

проведено в ваше отсутствие. 
• Если есть причины для опасений за безопасность персонала и/или 

других заключенных в случае вашего присутствия на слушании, ваше 
право может быть прекращено. 

• Если вы не можете представлять собственные интересы, вам расскажут о 
вашем праве на получение помощи от другого лица.  Такое лицо может 
помогать вам, если это не в ущерб безопасности, и она при этом не 
нарушается. 

 
Во время слушания: 
• Вам зачитают отчет с перечислением всех вменяемых вам 

нарушений. 
• Вы можете признать либо отвергнуть такие обвинения. 
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• Вы можете рассказать свою версию происшествия, представить 

доказательства и пригласить свидетелей; если только представление 
таких доказательств и приглашения свидетелей не угрожает 
безопасности персонала и других заключенных. 

• Заключенные не имеют права перекрестного допроса свидетелей и 
очной ставки с обвинителем. 

• За всеми заключенными сохраняется право не свидетельствовать 
против себя.  Однако ваше молчание может привести к решению не 
в вашу пользу в ходе административного или дисциплинарного 
слушания. 

• Во время административного или дисциплинарного слушания вы не 
имеете права молчать, если свидетельство против себя невозможно. 

• Если вы не можете ответить на вопрос или отказываетесь говорить от 
своего имени, сотрудник, отвечающий за проведение слушания, может 
прийти к отрицательному заключению, которое будет приложено к 
доказательствам, на которые полагались судьи при установлении вины 
или ее отсутствия.   

 
АПЕЛЛЯЦИИ 
Вы имеете право оспорить любое дисциплинарное, тяжкое и мелкое 
правонарушение.    Дисциплинарное нарушение не подпадает под процедуру 
подачи жалоб.  Для подачи апелляции заполните и подайте Форму 
жалобы/апелляции.   На каждом уровне и в каждом письменном ответе 
необходимо использовать оригинальную форму.  Необходимо соблюдать все 
шаги и сроки во избежание исчерпания всех административных средств 
правовой защиты.   
 

МЕЛКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 
1. Подать апелляцию в инстанцию более высокого уровня можно в 

течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения 
уведомления о правонарушении или ответа на апелляцию.  Вы 
должны указать причину несогласия с ответом. 

2. Каждый административный уровень; Сержант/Надзиратель и 
Командующий/Управляющий имеют 5 (пять) рабочих дней на 
ответ. 

3. Вы не имеете право подавать апелляцию на мелкое 
дисциплинарное правонарушение, обойдя стороной уровень 
Командующего.  Постановление Командующего является 
окончательным. 

 
 
 

50 
 



  
ГРУБЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 
1. Подать апелляцию в инстанцию более высокого уровня можно в 

течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения 
уведомления о правонарушении или ответа на апелляцию.  Вы 
должны указать причину несогласия с ответом. 

2. На каждом административном уровне: Командир/Надзиратель, 
Командующий/Управляющий и Администратор тюрьмы имеют 5 
(пять) рабочих дней на ответ. 
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	Офис шерифа округа Кларк @1997, 2000, 2003, 2005, 2009, 2016
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	o 3 (три) книги в пользовании, в т. ч. религиозные, личные и библиотечные книги, и
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	UПереписка с судьями/судамиU
	Вы можете отправлять почтовую корреспонденцию судьям и судам.  Бланк запроса заключенного корреспонденцией не считается.  Каждый раз необходимо заполнять и отправлять Декларацию о корреспонденции заключенного с судами.  Более подробно о корреспонденци...
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	UПОСЫЛКИ
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	Ограничения по посылкам и уведомления:
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	 Как исходящая, так и исходящая юридическая корреспонденция должна быть четко обозначена как таковая.
	 Заключенному не может быть отказано в возможности отправки юридической корреспонденции из-за неспособности ее оплатить, однако ее стоимость будет удерживаться с будущих поступлений на счет заключенного.
	 Заполните и приложите «Декларацию о корреспонденции заключенного с судами» к каждому исходящему юридическому письму.
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	Исходящая корреспонденция должны быть помечена маркой/штампом «Письмо от заключенного тюрьмы округа Кларк».   Исходящая корреспонденция, не соответствующая данным требованиям, возвращается заключенному или уничтожается, если отправитель неизвестен или...
	UБИБЛИОТЕКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	UГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС
	UРЕЛИГИЯ
	Религиозные посетители могут навещать вас в день и время личных посещений, установленное для вашего модуля.  Если у вас свой духовный наставник, добавьте его имя в «Утвержденный список посетителей».  Если такого наставника у вас нет, подайте Бланк зап...
	UПОСЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
	Посещения специалистов разрешены с 8:00 до 22:30, кроме времени приемы пищи.  Посещения специалистов распространяются на адвокатов, правоохранительные органы, представителей исправительных учреждений, полиграфистов, частных сыщиков, медиков и психолог...
	UУХОД ЗА ВОЛОСАМИ
	UПИТАНИЕ И ДИЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
	UКомпания Access SecureDeposits
	 Комиссия за операцию зависит от суммы пополнения
	 Терминал в вестибюле главной тюрьмы –
	o принимает доллары США, платежные и кредитные карты
	 Бесплатные звонки по тел.: 866-345-1884
	o принимает платежные и кредитные карты
	 Веб-сайт: 27TUwww.accesscorrections.comU27T
	o принимает платежные и кредитные карты
	UTelmate
	 Терминал в вестибюле главной тюрьмы
	o принимает круглые суммы, платежные и кредитные карты
	 Бесплатные звонки по тел.: 866-516-0115
	o принимает платежные и кредитные карты
	 Веб-сайт: 27TUwww.gettingout.comU27T
	o принимает платежные и кредитные карты
	МЕДИЦИНСКИОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ
	UИНСТРУКЦИИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
	Проблемы со здоровьем, начиная от венерических болезней, гепатита, туберкулеза и заканчивая рисками других инфекционных заболеваний, могут иметь неотвратимые последствия.  Чтобы защитить себя от таких рисков , следует соблюдать особую осторожность не ...
	UМЕДИЦИНСКОЕ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	UПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
	UЛЕКАРСТВА
	UЖАЛОБЫ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	UБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ
	В Тюрьме у вас могут взять необходимые биологические образцы.
	ОБРАЗЕЦ ДНК — Судам может требоваться образец ДНК во время заключения или перед освобождением.
	UХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СКЛАД
	Заказы с хозяйственно-продовольственного склада размещаются с помощью терминала или планшета не позднее 22:00 каждого воскресенья.  Заказы обрабатываются рано утром в понедельник.
	Родственники и друзья могут заказать для вас товары с хозяйственно-продовольственного склада через поставщика услуг хозяйственно-продовольственного склада.  Для заказа им потребуется ваше имя и номер CFN, а также открытие счета для оплаты платежной ил...
	UОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
	UТЕЛЕВИЗОР
	UПОСЕЩЕНИЯ
	Вам запрещается контактировать с и принимать посещения посетителей, на которых был выдан действительный судебный ордер, запрещающий контакт или охранный ордер.  Нарушение этого правила повлечет за собой дисциплинарные меры наказания.  Вы обязаны выпол...
	UЛИЧНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ
	UВИДЕОПОСЕЩЕНИЯ
	UТЕЛЕФОНЫ
	UПРОГРАММЫ
	UПРОГРАММА РЕИНТЕГРАЦИИ
	UГЛАВНЫЙ КОРПУС ТЮРЬМЫ — РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
	Присвоение статуса БЕСКОНВОЙНОГО ЗАКЛЮЧЕННОГО МОДУЛЯ:
	Присвоение статуса бесконвойного заключенного тюрьмы:
	UРАБОЧИЙ ЦЕНТР ТЮРЬМЫ —  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ
	РАБОЧИЕ БРИГАДЫ:
	РАСКОНВОИРОВАНИЕ НА ВРЕМЯ РАБОТ:
	Для расконвоирования на время работ необходимо постановление суда.  При получении судебного постановления вас проверят и уведомят о решении.
	UРАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ, НЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ
	РАБОЧИЕ БРИГАДЫ:
	Если на вас вышло судебное постановление о ПРОВЕРКЕ на соответствие критериям для участия в рабочей бригаде для заключенных, НЕ СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ, персонал исправительного учреждения, отвечающий за общественные работы, проведет вашу проверку в ...
	U«ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ»
	ПРАВИЛА И ПОСЛЕДСТВИЯ
	UДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ
	UМЕЛКИЕ НАРУШЕНИЯ
	Мелкие правонарушения делят на 4 (четыре) класса: серия 100, 200, 300 и 400.  За мелкие нарушения правил тюрьмы персонал может сделать предупреждение или составить протокол.
	UГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
	UПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ
	UАПЕЛЛЯЦИИ
	Мелкие правонарушения:
	Грубые правонарушения:
	2. На каждом административном уровне: Командир/Надзиратель, Командующий/Управляющий и Администратор тюрьмы имеют 5 (пять) рабочих дней на ответ.

