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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И МЭР ДЕ БЛАЗИО ОБЪЯВИЛИ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖЕНЩИН И ТРАНССЕКСУАЛОВ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ТЮРЬМЕ РАЙКЕРС 
  

Более 200 женщин и трансидентификационных заключенных будут 
переведены из тюрьмы Райкерс Айленд в учреждения штата  

  
В результате последних усилий общее число заключенных Райкерс, 

переведенных в тюрьмы штата, превысило 350 человек  
  

Сегодня, чтобы разрешить ситуацию, сложившуюся на острове Райкерс, 
губернатор Кэти Хокул в сотрудничестве с мэром Биллом де Блазио объявила о 
соглашении между штатом и городом Нью-Йорк о переводе почти всех женщин и 
транссексуалов, находящихся в настоящее время в заключении на острове 
Райкерс, в две тюрьмы штата в Бедфорд-Хиллз (Bedford Hills), округ Уэстчестер: 
исправительное учреждение Бедфорд-Хиллз (Bedford Hills Correctional Facility, 
Bedford) и исправительное учреждение Таконик (Taconic Correctional Facility, 
Taconic), управляемые Департаментом исправительных учреждений и 
административного надзора штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Corrections and Community Supervision, DOCCS).  
  
Это соглашение о временном переводе около 230 человек в учреждения штата 
опирается на недавнее подписание губернатором Хокул закона "Меньше - значит 
лучше", который призван предотвратить ненужные задержания в Райкерс, а 
также на исполнительное распоряжение губернатора, которое расширяет 
возможности проведения дистанционных слушаний для задержанных и в 
конечном итоге поможет сократить количество времени, которое задержанные 
должны провести в Райкерс.  
  
«Ситуация на острове Райкерс серьезная и сложная, и для ее изменения 
требуются решительные действия со стороны всех уровней власти, — сказала 
губернатор Кэти Хокул. — Я особенно рада тому, что штат может помочь 
некоторым из наиболее уязвимых групп населения, находящихся в Райкерс, и 
сегодня я с гордостью объявляю о заключении соглашения штата с городом о 
временном переводе большинства из этих групп населения из Райкерс в более 
безопасные учреждения штата, а также благодарю город за партнерство в этом 
важном вопросе. Эти действия помогут решить проблемы с персоналом, 
нехваткой места и повысить безопасность для нескольких сотен заключенных до 



тех пор, пока город не сможет найти и реализовать постоянное решение, которое 
позволит восстановить справедливость в отношении ситуации в Райкерс».  
  
 «Нью-Йорк стремится к созданию более справедливой и гуманной системы 
правосудия, — сказал мэр Билл де Блазио (Bill de Blasio). — Я горжусь тем, 
что работаю с губернатором Хокул над этой инициативой, которая обеспечит 
важное облегчение ситуации на острове Райкерс. Наши усилия по изменению 
ситуации на острове Райкерс достигли обнадеживающего прогресса, и наши 
планы по созданию тюрем в районах продвигаются вперед и в дальнейшем 
полностью изменят эту систему - но в этот критический момент немедленная 
поддержка со стороны наших государственных партнеров не заменима».  
  
Согласно плану, который утвержден в соответствии с разделом 504 Закона штата 
Нью-Йорк об исправительных учреждениях (New York State Correction Law), 
Департамент исправительных учреждений города Нью-Йорка (New York City 
Department of Corrections, DOC) начнет перевод заключенных в эти два 
учреждения с 18 октября. Переводы будут осуществляться два раза в неделю, 
начиная с 10-20 человек во время каждого перевода. Ни один из нынешних 
заключенных, в отношении которых еще не решены какие-либо вопросы, 
связанные с иммиграцией, не будет переведен.  
  
Все переведенные лица будут получать те же услуги, которые предоставляются 
всем лицам, содержащимся в настоящее время в тюрьмах Бедфорд и Таконик, и 
переведенные лица будут интегрированы в существующий контингент обоих 
учреждений, за исключением тех, кто в настоящее время находится в особых 
условиях содержания (Special Consideration Unit, SCU) в Райкерс; для этой 
категории лиц DOCCS будет создавать аналогичные условия содержания и 
обслуживания в обоих учреждениях.  
  
Бедфорд предлагает заключенным академическое образование, 
профессиональную подготовку, услуги переходного периода, услуги волонтеров, 
услуги по лечению алкоголизма и наркомании, включая лечение с помощью 
заместительной терапии по программе Medicaid (Medicaid Assisted Treatment 
MAT), программы колледжей, тренинги по замещению агрессии, услуги по 
лечению травм, зависимостей, психического здоровья и восстановлению 
(TAMAR), гендерно-ориентированные программы когнитивного поведения, а 
также детский сад. В учреждении работает региональное медицинское 
отделение, а DOCCS и Управление штата по вопросам психического здоровья 
совместно управляют двумя отделениями психиатрической помощи с 
проживанием, отделением терапии поведения и отделением неотложной 
помощи. Таконик также предлагает подобные программы и возможности. Кроме 
того, все лица, которые в настоящее время получают заместительную 
гормональную терапию в Райкерс, будут продолжать получать это лечение в 
учреждениях Уэстчестера.  
 
По прибытии в любое из этих учреждений каждый заключенный пройдет 



различные обследования, в том числе на состояние медицинского и психического 
здоровья, а также на потребности, связанные с учебой, профессиональной 
деятельностью и употреблением психоактивных веществ. После определения 
потребностей каждого человека, его направляют в Программный комитет 
учреждения для выбора программы или трудоустройства. Комитет состоит из 
председателя, который обычно является координатором по реабилитации 
правонарушителей, других сотрудников программы, а также представителя 
службы безопасности каждого учреждения.  
  
Начиная с пятницы, 22 октября, DOC будет обеспечивать ежедневные перевозки 
членов семей и близких заключенных из Нью-Йорка в учреждения. В Бронксе 
(Bronx), Манхэттене (Manhattan), Куинсе (Queens) и Бруклине (Brooklyn) будет 
организовано по одному пункту сбора. Автобусы будут забирать посетителей из 
каждого пункта дважды в день. Дополнительная информация о точном месте 
расположения пунктов сбора и времени отъезда будет опубликована на сайте 
DOC в течение ближайшей недели.  
  

Учитывая временный характер этого перевода, губернатор Хокул поручила 
исполняющему обязанности руководителя DOCCS Энтони Дж. Аннуччи (Anthony 
J. Annucci) проконсультировать город о подходах к более долгосрочным 
решениям. Руководитель и его команда также будут поддерживать связь с 
правозащитниками в рамках этого процесса и продолжать поддерживать работу 
всего правозащитного сообщества по определению альтернатив тюремному 
заключению до задержания.  

  
В прошлом месяце губернатор Хокул подписала закон S.1144A/A.5576A, также 
известный как закон «Меньше - значит лучше» (Less is More Act). Закон 
предусматривает изменение стандарта предоставления доказательств и 
ограничение количества времени, в течение которого человек может быть 
повторно подвергнут тюремному заключению, а также другие процедуры при 
решении вопроса об отмене административного надзора в отношении лиц, 
освобожденного условно-досрочно. Закон «Меньше -значит лучше» направлен на 
то, чтобы Департамент исправительных учреждений и административного 
надзора (Department of Corrections and Community Supervision, DOCCS) 
сосредоточил свои ресурсы на оказании помощи людям в успешном завершении 
административного надзора и предотвращении их возвращения под стражу или 
надзор в будущем. На сегодняшний день в результате принятия этого закона из 
Райкерс были освобождены 239 человек.  
  
Губернатор Хокул ранее объявила о заключении соглашения с NYS DOCCS и 
городом, которое позволит переводить заключенных, приговоренных как 
минимум к девяноста дням лишения свободы, из тюрьмы Райкерс (Rikers Island) в 
учреждения штата Нью-Йорк. В общей сложности 143 заключенных мужского 
пола были переведены из Райкерс в учреждения штата Нью-Йорк.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-major-actions-improve-justice-and-safety-city-jails
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/CL_91_Agreement_City_DOC_DOCCS_FINAL.pdf


Город принял многочисленные меры для решения ситуации на острове Райкерс. 
Город открыл новую приемную, включающую две клиники, и ускорил процесс 
приема, чтобы обеспечить быстрое и надлежащее распределение. Город также 
способствовал установке новых дверей в камерах для повышения безопасности, 
привлек дополнительные службы уборки для улучшения условий содержания и 
расширил программы для людей, находящихся в заключении, чтобы помочь 
обеспечить взаимодействие и снизить уровень насилия. Город также усилил 
ответственность за неявку сотрудников на работу, создал более строгий контроль 
за процессом оформления больничных листов и организовал поощрение 
сотрудников, которые много работают, с помощью премиальных выплат и 
поддержки проживаения на острове.  
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