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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН ПО ЗАМЕНЕ ОБЪЕДИНЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭТИКЕ НОВЫМ НЕЗАВИСИМЫМ 

ВЕДОМСТВОМ ПО ЭТИКЕ  
  

Новая структура обеспечит независимость и честность 
правоприменения в сфере этики  

  
План включает в себя реформу по обеспечению прозрачности и 

конфиденциальности для обеспечения безупречной работы ведомства по 
этике  

  
Сегодня в рамках обращения к Законодательному собранию штата на 2022 год 
губернатор Кэти Хокул представила план замены Объединенного комитета по 
этике (Joint Commission on Public Ethicsб JCPE) новым, по-настоящему 
независимым ведомством. Это предложение позволит создать новый надзорный 
орган по этике и провести новые реформы по обеспечению прозрачности и 
конфиденциальности.  
  
«Очевидно, что комитет JCOPE уже давно не справляется со своими задачами и 
не заслуживает доверия общественности, — сказала губернатор Хокул. — Мы 
должны заменить комитет JCOPE новым, действительно независимым 
контролирующим ведомством с серьезными полномочиями. Новое ведомство по 
этике будет уделять первостепенное внимание прозрачности и честности, 
пресекать любые правонарушения и обеспечивать соблюдение норм и этических 
правил во всех органах власти штата. Жители штата Нью-Йорк не заслуживают 
меньшего».  
  
Недавние события поставили под сомнение независимость комитета 
JCOPE. Общественность утратила доверие к способности JCOPE выполнять свои 
задачи по обеспечению соблюдения законов и правил штата об этике и 
лоббировании. Губернатор Хокул планирует предложить закон о прекращении 
деятельности и замене комитета JCOPE действительно независимым и 
эффективным ведомством по этике.  
  
Создание нового ведомства по этике  
Члены комитета JCOPE назначаются выборными должностными лицами. Это 
новое ведомство будет состоять из сменяемого совета из пяти членов, 



состоящего из 15 аккредитованных в штате деканов юридических вузов или 
назначенных ими лиц. Члены ведомства будут выбирать председателя и 
голосовать большинством голосов, устраняя практику «специального 
голосования», которая ограничивала возможности деятельности комитета JCOPE.  
  
Повышение прозрачности  
Нынешние исключения и практика прозрачности способствуют восприятию того, 
что комитет JCOPE работает в условиях секретности и не может обеспечить 
открытость и подотчетность перед общественностью. Комитет JCOPE не 
подчиняется Закону о свободе информации и Закону об открытых заседаниях, что 
означает, что по запросу публично предоставляются только ограниченное число 
документов. В настоящее время комитет JCOPE также работает в основном на 
закрытых заседаниях, недоступных для широкой общественности. Для повышения 
прозрачности и доверия к добросовестной работе по соблюдению этических норм 
новый надзорный орган, как и другие ведомства штата, будет подчиняться закону 
о свободе информации и законам об открытых заседаниях. Кроме того, все 
голосования нового органа после вынесения заключения о наличии достаточных 
оснований будут публичными, включая слушания по исполнению решений, и все 
стороны будут обязаны придерживаться окончательных решений.  
  
Запрет на внешние связи  
Согласно плану губернатора, отдельным членам нового ведомства по этике будет 
запрещено общаться со сторонними лицами по поводу любого потенциального 
или текущего расследования. Если Совет признает нарушение членом Совета 
нового правила, к нему будут применены санкции.  
  
Это смелое предложение основывается на текущих действиях губернатора по 
повышению прозрачности и восстановлению общественного доверия к 
правительству:  
  

• Ограничение срока полномочий и запрет на получение внешнего 
дохода: В качестве первого предложения, выдвинутого в ходе 
обращения к законодательному собранию штата 2022 года 
губернатор Хокул представила план по введению ограничений на 
срок полномочий и запрету на внешние доходы для выборных 
должностных лиц штата.  

• Учебный курс по деловой этике Губернатор Хокул подписала 
Исполнительное распоряжение, обязывающее всех государственных 
служащих проходить курс обучения по этике при приеме на работу и 
на регулярной основе после приема.  

• Реформы Закона о свободе информации (Freedom of Information 
Law, FOIL): Губернатор Хокул внесла поправки в закон FOIL, чтобы 
повысить прозрачность работы с журналистами и представителями 
общественности. Губернатор также обязала государственные 
учреждения выявлять и заблаговременно размещать часто 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plan-institute-term-limits-and-outside-income-ban-statewide-elected&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471380742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gsn%2B3oH4fr8cCw7SFw8agIL8jjNQfYi3tw3WxYHS7dE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-10-updating-states-ethics-training-requirements&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471390708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vuEmjyc8mhHF7zUFSl82ymhAhcaOQqBEpdkd4q8yYtY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-transparency-improvements-state-government&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8703af8ef6634f4e310708d9d088d35c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637770108471390708%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Ebe6JKiYkOkUmUtlDTlV%2FFn32ELtKBl8ys5GX8GArVI%3D&reserved=0


запрашиваемые данные, чтобы уменьшить потребность в 
использовании положений закона FOIL.  

• Соглашения о самоотводе: Губернатор и другие 
высокопоставленные члены ее администрации опубликовали полные 
соглашения о самоотводе, которые они соблюдают.  

• Планы по повышению прозрачности: Губернатор Хокул поручила 
более чем 70 исполнительным ведомствам и органам 
государственной власти обнародовать планы обеспечения 
прозрачности, публикуемые в открытом доступе в Интернете..  

• Борьба с домогательствами и дискриминацией: Чтобы добиться 
более эффективного реагирования Исполнительной палаты на 
обвинения в домогательствах и дискриминации, губернатор Хокул 
привлекла независимую стороннюю юридическую фирму для 
справедливого и непредвзятого расследования всех претензий и 
создала новый отдел кадров (Human Resources department).  
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