CDCR
CDCR-это третий по величине правоохранительных или (полицейское управление) в Соединен
ных Штатах за США таможенной и пограничной охраны (УТПО)и Департамент полиции город
а Нью-Йорка, в которых занято около 60 000 сотрудников и 41
000 полицейских соответственно. CDCR сотрудников исправительных
учреждений являются заклятыми правоохранительных органов (CA государства мира сотрудник
ов) с державами мира офицер.
По состоянию на 2015 CDCR работало примерно 24
100 сотрудников мира (государство сотрудников исправительных
учреждений), 1700 государственных агентов условно-досрочного
освобождения и 900 уголовных следователей/специальных агентов.
году Калифорния активировать свое первое состояние запуска учреждений. Это учреждение бы
ло 268-тонный деревянный корабль с именем Waban истоял на якоре в заливе Сан-Франциско.
плавучая тюрьма размещены 30 заключенных, которые впоследствии построены Сан Квентин г
осударственной тюрьме, которая открылась в 1852 году с примерно 68 заключенных.
С 1852 года Департамент активизировался тридцать один тюрем по
всему штату. CDCR's история восходит к 1914
году, когда агентство называлось Калифорнии государства задержания бюро. В 1952
году он был переименован в Департамент исправительных учреждений Калифорнии. В 2003
году он был переименован в Департамент исправительных
учреждений Калифорнии и реабилитации (CDCR).
Реорганизация (2000-е годы)
Смотрите также: Калифорнийский отдел правосудия в отношении несовершеннолетних
В 2004
году, исправления Независимая контрольная комиссия назначает губернатор Арнольд Шварцен
еггер и под руководством бывшего губернатора Джордж Докмеджян отметил «
системы исправи
тельных учреждений Калифорнии $6миллиардов страдает от множества проблем — вне
контроля затрат; уровень рецидивизма, намного превосходит любого другого государства; сооб
щения о злоупотреблении заключенных сотрудниками исправительных
учреждений; работник дисциплинарной системы, которая не наказывать правонарушителей; и н
еспособность исправительных учреждений обеспечить молодежных палат и заключенных с ман
датом медико-санитарной помощи и другие услуги.»
Среди других рекомендаций для решения этих проблем группа предложила «
Реорганизации мол
одежи и взрослых исправительного учреждения»
. агентство состояло из «
Департамент исправи
тельных
учреждений, отдел молодежи органа, Совет тюремного заключения, Совет исправления, Комисс

ии по исправительным мира офицер стандартов и подготовки, наркотические Совета оценкинар
комана и молодежного органа Совета.»

тюрьма список:
Натчиточес приход заключенного
Микер списки заключенных Каунти
Гилфорд Каунти список заключенных
Шерман Каунти тюрьмы Поиск
Шварценеггер сделал план реорганизации общественности в январе 2006
годареализации многих из рекомендаций группы, но без «
гражданская комиссия надзор
за всей исправительной операции государства»
. реорганизация вступила в силу 1 июля 2007
года. CDCR superseded:
Молодежи и взрослых исправительных учреждений
Департамент исправительных учреждений
Департамент молодежного органа
Комиссия по исправительным мира офицер стандартов и подготовки
Совет коррекций
Государственная Комиссия по делам правосудия в отношении
несовершеннолетних, преступность и предупреждение преступности
CDCR текущих отделов и доски относятся (среди прочих):
Отдел правосудия по делам
несовершеннолетних, ранее известный как Молодежный орган Калифорнии (Департамент моло
дежного органа). Это имеет 2005/08 год бюджет $550 млн и 3746 сотрудников, из которых 1
860 находятся под стражей сотрудников.
Разделение взрослых учреждений, тюрьмы для взрослых и Отдел операций взрослых условно-д
осрочного
освобождения. Они имеют 2007/09 год бюджет$8,35 миллиардов и 52,611 сотрудников, из котор
ых 32,672 заклятыми офицерымира.
Совет условно-досрочное освобождение слушания, который сочетает
в себе старый Совет тюремного, наркотические органа по оценке наркомана и Молодежный Сов
ет органа.
Исправления стандартов органа, функции которого аналогичны тем, которые из бывшего Совет
а исправительных
учреждений и бывшей Комиссии по исправительным мира офицер стандартов и подготовки.

