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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ПАКЕТ ЗАКОНОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
БОРЬБУ С ОПИОИДНЫМ КРИЗИСОМ  

  
S.911/A.2354 Относится к хранению опиоидных антагонистов  

  
S.1795/A.533 Относится к созданию программы по использованию 

медикаментозного вспомогательного лечения для лиц, находящихся в 
заключении  

  
S.2523/A.868 декриминализирует владение и продажу игл и шприцев для 

подкожных инъекций  
  

S.6044/A.128 предусматривает создание онлайн-каталога для 
дистрибьюторов опиоидных антагонистов  

  
S.7228/A.5511 Относится к программе правовой реабилитации для 
определенных преступников, совершивших тяжкие преступления  

  
Сегодня в колледже Джона Джея губернатор Кэти Хокул подписала законы 
(S.911/A.2354, S.1795/A.533, S.2523/A.868, S.6044/A.128, S.7228/A.5511), 
направленные на снижение смертности от передозировки наркотиков по всему 
штату Нью-Йорк и содействие тем, кто страдает от наркотической зависимости, в 
поиске помощи в выздоровлении.  
  
«Наркомания может внезапно и жестоко ударить по любой семье - те, кто 
попадает в порочный круг, оказываются там не по своей вине, — сказала 
губернатор Хокул. — Для меня это личная борьба, и я горжусь тем, что могу 
противостоять опиоидному кризису, подписывая эти законопроекты. Нет ничего 
постыдного в том, чтобы обратиться за помощью из-за зависимости от 
наркотиков, и я хочу, чтобы все жители Нью-Йорка знали, что мы всегда рядом и 
готовы помочь вам. Лечение всегда должно быть доступно для тех, кто в нем 
нуждается».  
  
Закон S.911/A.2354 вносит поправки в уголовно-процессуальное 
законодательство, гражданское законодательство и правила ведения дел, а 
также в исполнительное законодательство с целью содействия использованию 
опиоидных антагонистов для предотвращения передозировок, связанных с 
наркотиками. Этот законопроект декриминализирует хранение опиоидных 



антагонистов - препаратов, которые блокируют опиоиды, присоединяясь к 
опиоидным рецепторам и не активируя их.  
  
Закон S.1795/A.868 направлен на создание программы по использованию 
медикаментозного лечения расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ, для лиц, находящихся в заключении в исправительных 
учреждениях штата и местных исправительных учреждениях. Расширение 
медикаментозного вспомогательного лечения (MAT) в учреждениях штата и 
местных учреждениях позволит заключенным получить доступ к лекарствам и 
лечению, что даст им возможность преодолеть зависимость от психоактивных 
веществ и снизит вероятность передозировки наркотиков при возвращении в 
общество.  
  
Закон S.2523/A.868 декриминализирует владение и продажу игл и шприцев для 
подкожных инъекций. Закон о декриминализации предметов, связанных с 
употреблением наркотиков, способствует общественной безопасности, позволяя 
применять методы снижения вреда для людей, страдающих расстройствами, 
связанными с употреблением психоактивных веществ, и снижая темпы передачи 
ВИЧ и гепатита.  
  
Закон S.6044/A.128 предусматривает создание онлайн-каталога дистрибьюторов 
опиоидных антагонистов, делая их более доступными для жителей Нью-Йорка, 
которые могут захотеть воспользоваться этими жизненно важными препаратами. 
Справочник будет вести Управлением по оказанию услуг и поддержки 
наркозависимым лицам (Office of Addiction Services and Supports) на своем сайте.  
  
Закон S.7228/A.5511 позволяет расширить число преступлений, совершенных 
лицами с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ, 
которые могут быть рассмотрены для передачи в программу лечения от 
употребления психоактивных веществ, и заменить термин «злоупотребление 
психоактивными веществами» на «употребление психоактивных веществ». Это 
позволит судьям назначить человеку лечение вместо лишения свободы, что даст 
ему больше шансов на успешную и долгосрочную реабилитацию.  
  
Сенатор Пит Харкэм (Pete Harckham): «Подписывая эти пять законопроектов о 
профилактике передозировок, включая внесенный мной законопроект о создании 
онлайн-каталога, в котором будут указаны все дистрибьюторы препаратов для 
снятия опиоидной передозировки по всему штату, губернатор Хокул помогает 
спасти жизни наших близких и соседей. Однако многие из них по-прежнему 
сталкиваются с расстройством, вызванным с употреблением психоактивных 
веществ, и его многочисленными проблемами. Мы должны продолжать работать 
вместе, чтобы предоставить людям все возможности для лечения зависимости от 
психоактивных веществ, которое поможет им встать на путь выздоровления и 
крепкого здоровья».  
  



Сенатор штата Густаво Ривера (Gustavo Rivera): «В условиях нарастающего 
кризиса общественного здравоохранения, когда растет число передозировок и 
увеличивается потребление психоактивных веществ на фоне глобальной 
пандемии, законы Нью-Йорка должны быть направлены на принятие мер по 
снижению вреда, которые действительно позволят спасти жизни и защитить 
наши общины. Сегодня губернатор Хокул сделала важный шаг навстречу 
жителям Нью-Йорка, борющимся с употреблением психоактивных веществ, 
подписав ряд законодательных мер, включая мой законопроект о 
декриминализации шприцев, которые позволяют избежать уголовного 
преследования и перейти к эффективному лечению. Я надеюсь на продолжение 
сотрудничества с губернатором и сторонниками снижения вреда для 
продвижения сострадательных, ориентированных на здоровье усилий по 
прекращению кризиса передозировок в нашем штате».  
  

Сенатор Джамаал Бэйли (Jamaal Bailey): «Для того чтобы действительно 
изменить ситуацию с опиоидным кризисом, мы должны относиться к нему как к 
чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и сделать 
все возможное, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней больше всего нуждается. 
Cлишком долгое время система уголовного правосудия Нью-Йорка оставалась в 
стороне от борьбы с опиоидным кризисом, который бушует в Бронксе и по всему 
штату. Сегодня мы совершаем исторический шаг по созданию модели 
комплексного ухода и расширению доступа к жизненно важному лечению для 
заключенных Нью-Йорка, борющихся с употреблением психоактивных веществ. 
Законопроекты, подписанные сегодня, крайне важны для поддержки наших 
постоянных усилий по реформированию системы уголовного правосудия Нью-
Йорка и продвижению реабилитационного, а не карательного подхода к 
проблеме употребления психоактивных веществ. Эти законы спасут 
бесчисленное количество жизней, устранят пробел в доступе к медицинскому 
обслуживанию для лиц, находящихся в заключении, сократят рецидивизм и 
помогут людям вернуться в свои общины исцеленными. Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за подписание этих исторических законопроектов, лидера 
большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins), спикера 
ассамблеи Карла Хисти (Carl Heastie), члена ассамблеи Дайану К. Ричардсон 
(Diana C. Richardson), члена Ассамблеи Линду Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal), 
моих коллег в обеих палатах и всех правозащитников, которые неустанно 
боролись за принятие этих законопроектов».  

  
Сенатор Джеймс Сандерс мл. (James Sanders Jr.): «Опиоидная зависимость - 
это бич нашего общества, причиняющий огромную боль и страдания людям с 
зависимостью, их семьям и друзьям. По данным Центра по контролю и 
профилактике заболеваний (CDC), в 2019 году число смертей от передозировки 
опиоидами по всей стране составило почти 50 000. Принятие этих законов 
приведет к снижению смертности от опиоидов, побуждая людей использовать 
лекарства, которые могут спасти жизнь, не опасаясь, что использование таких 
лекарств будет использовано против них в качестве улики в суде».  
  



Член ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried): «Нью-Йорк работает над 
проблемой доступности шприцев с тех пор, как в 2000 году мы легализовали 
хранение шприцев без рецепта. Программы обмена шприцев играют важнейшую 
роль в борьбе за снижение передачи ВИЧ/СПИДа и гепатита С и сохранение 
здоровья потребителей наркотиков. К сожалению, людей по-прежнему 
арестовывают из-за технических недоработок в законах. Благодаря 
законопроекту, который подписала губернатор Хокул, работа по 
декриминализации хранения будет завершена. Я благодарю многочисленных 
правозащитников и спонсора закона в Сенате Густаво Ривера (Gustavo Rivera) за 
годы напряженной работы над этим вопросом и выражаю признательность 
губернатору Хокул за незамедлительное подписание этого важного 
законопроекта.  
  
Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal): «В 2020 году в Нью-
Йорке от передозировки погибло больше жителей, чем когда-либо прежде, что 
подчеркивает острую необходимость расширения вспомогательных услуг и мер 
по снижению вреда. Этот пакет законов подтверждает, что зависимость должна 
рассматриваться как проблема общественного здравоохранения, а не как 
моральный недостаток. Поскольку до 80% заключенных Нью-Йорка страдают 
расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, я горжусь 
тем, что мы, наконец, сделаем медикаментозное лечение для тех, кто нуждается 
в нем за стенами тюрем, таким же доступным, как и медицинское лечение любого 
другого заболевания. Я также горжусь тем, что налоксон - средство, которое 
продолжает спасать бесчисленное количество жизней, - стал более доступным 
благодаря справочнику, который позволит жителям Нью-Йорка легко находить 
его в своих общинах. Этот пакет законопроектов, включая давно назревшую 
декриминализацию шприцев для подкожных инъекций и расширение доступа к 
лечению посредством судебного отвода, служит наглядным подтверждением 
того, что штат Нью-Йорк лидирует в борьбе за прекращение проблемы 
передозировок. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за подписание этих 
законопроектов».  

  

Член Ассамблеи Джеффри Диновиц (Jeffrey Dinowitz): «Опиоидные 
антагонисты, такие как налоксон (Narcan), представляют собой невероятно 
важный инструмент в борьбе со смертями от передозировки, и мы должны 
делать все возможное, чтобы способствовать их широкому распространению. 
Эксперты, в том числе наркологи, врачи и правоохранительные органы, отмечают 
важность доступности опиоидных антагонистов для предотвращения смертей, 
связанных с передозировкой. Спасибо губернатору Хокул за подписание этого 
важного законопроекта, который позволит людям, которые могут оказаться в 
наилучшем положении, имея возможность предотвратить передозировку, не 
избегать ношения Наркана, опасаясь юридических последствий».  
  
Джон Коппола (John Coppola), исполнительный директор Нью-Йоркской 
ассоциации поставщиков услуг по борьбе с алкоголизмом и 
злоупотреблением психоактивными веществами штата Нью-Йорк (New York 



Association of Alcoholism and Substance Abuse Providers): «Поскольку штат 
Нью-Йорк продолжает переживать эпидемию передозировок и наркомании, 
законопроекты, подписанные сегодня губернатором Хокул, помогут продвинуть 
наши меры по борьбе с ними в сторону комплексного подхода к общественному 
здравоохранению и предоставят важные инструменты для обеспечения доступа 
всех людей к необходимой им медицинской помощи».  
Эллен Морхаус, исполнительный директор корпорации Student Assistance 
Services Corporation: «Я благодарю губернатора Хокул за ее постоянную заботу о 
тех, кто страдает от опиоидного кризиса, и ценю ее лидерство в принятии мер по 
борьбе с еще одной, не менее важной пандемией Нью-Йорка».  
  
Донна Либерман (Donna Lieberman), исполнительный директор NYCLU: 
«Этот закон - важный шаг для обеспечения людей медицинской помощью, на 
которую они имеют право, и спасения жизней. Медикаментозное лечение 
расстройства, связанного с употреблением опиоидов необходимо многим 
жителям Нью-Йорка, страдающим от нашей национальной опиоидной эпидемии. 
Без этих назначенных врачом лекарств люди страдающие расстройствами, 
связанными с употреблением опиоидов, сталкиваются с болезненной 
абстиненцией и повышенным риском рецидива, передозировки и смерти - 
последствиями, которые усугубляются для лиц, преодолевающих расстройства, 
связанные с употреблением опиоидов, в тюрьме. Люди, находящиеся в 
заключении, заслуживают безопасности, уважения и достоинства, а должностные 
лица штата и округов должны обеспечивать заботу и соблюдать права людей, 
находящихся у них на содержании. Учитывая, что речь идет о жизни и смерти, 
штату необходимо обеспечить скорейшее внедрение этого закона в качестве 
своего главного приоритета».  
  
Сип Варма (Seep Varma), президент Нью-Йоркского терапевтического 
сообщества: «Я выражаю признательность губернатору Хокул за подписание 
этого важного закона на столь раннем этапе ее пребывания в должности, что 
свидетельствует о важности борьбы с опиоидной эпидемией и демонстрирует 
приверженность обеспечению доступности лечения зависимости, профилактики и 
услуг по восстановлению. Я с нетерпением жду совместной работы с 
губернатором над разработкой стратегий и решений для решения этой 
важнейшей проблемы, которая затрагивает очень многих жителей Нью-Йорка».  
  
Аллегра Шорр (Allegra Schorr), президент Коалиции поставщиков услуг и 
сторонников медикаментозного лечения (Coalition of Medication-Assisted 
Treatment Providers and Advocates, COMPA): «COMPA выражает 
признательность губернатору Кэти Хоrул и законодательному собранию штата 
Нью-Йорк за принятие законопроектов о борьбе с опиоидной передозировкой, 
декриминализации шприцев (S2523/A868) и применении медикаментозного 
лечения в тюрьмах и колониях (S1795/A533). Ограниченный доступ к 
медикаментозному лечению угрожает благополучию заключенных, риск смерти 
которых от рецидивов, связанных с употреблением наркотиков, после 
освобождения возрастает в 12 раз. Этот закон гарантирует, что заключенные 



теперь будут иметь доступ к медикаментозному лечению, прекращая 
бесчеловечное лечение, которому подвергаются люди с расстройствами, 
связанными с употреблением опиоидов, находясь в заключении. Это позволит 
сократить количество предотвратимых смертельных случаев передозировки 
наркотиками и передачи инфекционных заболеваний».  
  
Трейси Гарднер, вице-президент по политике и пропаганде организации 
Legal Action Center: «Legal Action Center выражает признательность губернатору 
Хокул за то, что она сделала профилактику передозировок одним из ключевых 
приоритетов своей администрации, подписав сегодня закон, признающий, что 
путь к решению этой продолжающейся эпидемии передозировок лежит в первую 
очередь через здравоохранение. В частности, декриминализация хранения 
шприцев открывает важнейший путь к выздоровлению и реабилитации для 
людей, употребляющих наркотики. Кроме того, лекарства для лечения 
расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, уже давно 
считаются стандартом лечения, однако люди, находящиеся в заключении, 
слишком долго не имели доступа к этим лекарствам, что непосредственно 
привело к катастрофическому повышению рисков передозировки, когда люди с 
расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, 
возвращаются в общество. Законопроект, который губернатор Хокул 
подписывает сегодня, наконец-то обеспечит доступ к этим лекарствам в тюрьмах 
и колониях по всему штату, и тем самым поможет людям излечиться и обратить 
вспять эту разрушительную эпидемию».  
  
Кассандра Фредерик, исполнительный директор организации Drug Policy 
Alliance: «Сегодняшний день стал прорывом в решении проблемы 
передозировок в Нью-Йорке. На протяжении десятилетий Drug Policy Alliance, 
VOCAL-NY и наши союзники борются за отмену уголовного наказания за 
хранение шприцев и расширение доступности безопасных шприцев как 
инструмента общественного здравоохранения. Подписывая закон о 
декриминализации шприцев, губернатор Хокул делает справедливый выбор в 
пользу общественного здравоохранения и научно обоснованной политики, а не 
провальной драконовской логики войны с наркотиками, которая не смогла 
обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка и сломала бесчисленное 
множество жизней. Губернатор Хокул также приняла еще одно перспективное 
решение, подписав законопроект о расширении доступа к лекарствам от 
расстройств, вызванных употреблением опиоидов, для людей, находящихся в 
тюрьмах и пенитенциарных учреждениях по всему Нью-Йорку. Мы считаем, что 
лишение свободы не решает проблему употребления наркотиков, и люди, 
которые борются с употреблением наркотиков, должны получать медицинскую 
помощь. В настоящее время передозировка - одна из основных причин смерти 
людей, недавно освободившихся из мест лишения свободы, и этот законопроект 
направлен на решение этой распространенной проблемы предотвратимых 
смертей от передозировки. Назначение людям лекарств, необходимых для 
лечения их расстройств, связанных с употреблением наркотиков - это верный шаг 
к снижению риска смертельной передозировки и созданию потенциала для 



долгосрочного выздоровления от опиоидной зависимости, независимо от того, 
находятся они в обществе или под стражей. Этот законопроект обеспечит столь 
необходимую доступность, которая слишком долго была бессердечно закрыта 
для людей, находящихся в заключении. Мы признательны губернатору Хокул за 
принятие этих долгожданных мер по решению проблемы предотвратимых 
смертей от передозировок и надеемся на дальнейшие оперативные действия, 
поскольку Нью-Йорк сталкивается с рекордно высокими показателями 
смертности от передозировок. Мы можем и должны перейти к политике, 
ориентированной на решение проблем и основанной на доказательствах, чтобы 
начать спасать жизни людей уже сегодня».  
  
Лидеры профсоюза наркопотребителей VOCAL-NY: «Как люди, пережившие 
мучительную абстиненцию в тюрьмах и колониях, а также арестованные за 
хранение шприцев, мы рады, что губернатор Хокул сделала этот необходимый 
шаг к преодолению кризиса передозировок, подписав эти два законопроекта. Но 
наша борьба еще не окончена. Темнокожие жители Нью-Йорка продолжают 
сталкиваться с препятствиями в получении жизненно важных лекарств и 
подвергаются уголовному преследованию за употребление наркотиков в 
непропорционально больших масштабах, чем белые жители Нью-Йорка. Мы 
надеемся, что губернатор Хокул проследит за тем, чтобы эти законопроекты 
были реализованы должным образом, и продолжит вести Нью-Йорк по пути 
прекращения расистской и классовой войны с наркотиками, которая подпитывает 
наш разрушительный кризис передозировок».  
  
Кайла Симпсон (Kayla Simpson), штатный юрист проекта по защите прав 
заключенных в Legal Aid Society: «Слишком долго нашим клиентам, 
находящимся в тюрьмах штата, отказывали в доступе к лекарствам, которые 
признаны стандартом лечения расстройств, связанных с употреблением 
опиоидов. Этот барьер для доступа к лечению долгое время заставлял наших 
клиентов испытывать ненужные страдания, дестабилизирующие из 
выздоровление, а также подвергал их серьезному риску передозировки и смерти. 
Этот закон - важнейший шаг в области общественного здравоохранения, 
позволяющий врачам использовать лечение пациентов, находящихся в 
заключении, которое спасет их жизни. Общество юридической помощи 
благодарит сенатора Джамала Бейли (Jamaal Bailey) и члена Ассамблеи Линду 
Розенталь (Linda Rosentha) за их мужественное руководство в продвижении этого 
закона и выражает признательность губернатору Кэти Хокул за подписание 
закона».  
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