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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): СТАТЬЯ ГУБЕРНАТОРА ХОКУЛ В 
ГАЗЕТЕ «NEW YORK DAILY NEWS»: «ДАВАЙТЕ НЕ ОБВИНЯТЬ РЕФОРМУ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОД ЗАЛОГ, А УЛУЧШАТЬ ЕЕ»  
  
  

Сегодня газета «New York Daily News» опубликовала статью губернатора Кэти 
Хокул и вице-губернатора Брайана Бенджамина, посвященную отдельным 
изменениям законодательства для укрепления общественной безопасности. Текст 
статьи приведен ниже, а также доступен в Интернете здесь.  
  
В 2019 году Легислатура штата начала масштабную реформу нашего 
законодательства об освобождении под залог. Целью этих изменений был 
пересмотр системы, в которой при назначении заключения под стражу до суда 
слишком часто решающими факторами были расовая принадлежность и 
наличие средств. Такие неравномерные результаты, которые 
непропорционально затрагивали чернокожие и цветные сообщества, были не 
только фундаментально несправедливыми, но и подрывали доверие к нашей 
системе уголовного судопроизводства.  
  
Реформы были успешными: меньше жителей штата Нью-Йорк стали 
оставаться под стражей только потому, что они не могут заплатить залог, и 
при этом нам удалось сэкономить средства налогоплательщиков.  
  
Однако за время, прошедшее с принятия этого закона, мы стали свидетелями 
резкого роста убийств и преступлений с применением огнестрельного оружия. 
Однако эти данные не указывают на то, что основной причиной была реформа 
освобождения под залог. В городе Нью-Йорке процент лиц, обвиненных в 
вооруженных преступлениях, которые были отпущены и затем снова 
арестованы, со времени проведения реформы почти не изменился: согласно 
анализу Управления уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York 
State Division of Criminal Justice Services), этот показатель до реформы 
составлял 25 %, а сейчас увеличился до 27 %. За пределами города Нью-Йорка 
этот показатель изменился с 20 % до 22 %.  
  
Аналогичным образом, число арестов в городе Нью-Йорке, при которых 
злоумышленник имеет открытое обвинение в тяжком преступлении, уже 
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много лет остается на уровне 25 %, хотя согласно данным NYPD оно выросло 
с 24 % в 2019 году до 28 % в 2021 году.  
  
Обвинять реформу освобождения под залог в повышении уровня насилия, 
который наблюдается в городах по всей Америке, не только несправедливо, но 
и не подтверждается имеющимися данными. Такие обвинения отвлекают нас 
от намного более существенных факторов, среди которых, в частности, 
потрясение, вызванное пандемией, доступность нелегального оружия, 
увеличение активности преступных группировок, снижение количества 
арестов и застопорившаяся судебная система.  
  
Но это также не значит, что закон об освобождении под залог в его нынешнем 
виде идеален. Если каждый четвертый человек, арестованный за вооруженное 
преступление, арестовывается повторно, это значит, что мы сделали 
недостаточно. Эти показатели повторных арестов свидетельствовали о 
неудаче до реформы освобождения под залог, и они свидетельствуют о 
неудаче сейчас.  
  
Мы стремимся сохранить прогресс, достигнутый нами в деле формирования 
более справедливой системы уголовного правосудия. Но это не исключает 
внесения продуманных и взвешенных изменений в наше законодательство для 
повышения общественной безопасности.  
  
Прежде всего, мы должны решить проблему повторного совершения 
правонарушений. Если злоумышленник, отпущенный до суда, совершает 
второе и третье правонарушение, полиция должна иметь возможность 
арестовать его, а не ограничиваться, как это происходит сейчас, 
выписыванием «требования о явке в суд». Аналогичным образом, мерой 
пресечения для преступлений на почве нетерпимости должен быть арест, а не 
выписка требования о явке в суд. Для лиц, совершивших повторные 
правонарушения, судья должен иметь право установить освобождение под 
залог, даже для преступлений, для которых в настоящее время эта мера не 
предусмотрена.  
  
Во-вторых, необходимо дать судьям возможность применять освобождение 
под залог для всех тяжких преступлений, включающих оборот нелегального 
оружия, в том числе для случаев, когда нелегальное оружие продается или 
передается несовершеннолетним, — преступления, на которое, как это ни 
удивительно, в настоящее время освобождение под залог не 
распространяется.  
  
И наконец, для насильственных преступлений и преступлений с применением 
оружия судьи должны иметь возможность определять более ограничительные 
условия досудебного содержания на основании конкретных критериев. В 
настоящее время все решения об освобождении под залог и досудебном 
содержании под стражей должны основываться на «наименее 



ограничительных» условиях, необходимых для обеспечения явки обвиняемого в 
суд. Что касается дел о домашнем насилии, Легислатура уже дала судьям 
возможность учитывать больше факторов (например, данные о том, были ли в 
прошлом случаи применения обвиняемым огнестрельного оружия и нарушал ли 
обвиняемый ранее защитное предписание).  
  
Это не субъективный стандарт «оценки опасности» — решения должны 
приниматься на основе конкретных фактических обстоятельств. Мы должны 
распространить эту модель на другие тяжкие преступления, используя то, 
что уже содержится в законодательстве о домашнем насилии.  
  
Эти изменения позволят улучшить наше законодательство, но они не могут в 
одночасье остановить рост насилия. Для решения этой задачи потребуется 
целостный подход. Сейчас мы наращиваем усилия для пресечения потока 
нелегального огнестрельного оружия, поддержки местных программ по 
предотвращению насилия и увеличения ресурсов местных правоохранительных 
органов. И мы продолжаем вкладывать средства в решения, доказавшие свою 
эффективность.  
  
Еще одним важным элементом этого уравнения является психическое 
здоровье. Мы предлагаем изменения законодательства, которые позволят 
лицензированным специалистам по психическому здоровью лучше 
взаимодействовать с группами кризисного вмешательства и полицией. 
Действуя в этом же направлении, мы должны укрепить закон Кендра, чтобы 
судьи могли легче назначать обязательное амбулаторное лечение лицам, 
страдающим от серьезных психических заболеваний и представляющих 
опасность для себя и других. Наряду с этими предложениями мы должны 
выделять ресурсы для увеличения коечного фонда психиатрических отделений 
в местных больницах и жилых комплексах, чтобы не отказывать ни одному 
человеку, нуждающемуся в помощи.  
  
Мы также должны облегчить успешную реинтеграцию в общество людям, 
освободившимся из исправительных учреждений. Поэтому мы с гордостью 
ввели в действие законодательство «Чем меньше, тем больше» (Less Is More), 
чтобы людям не назначали тюремное заключение за технические нарушения 
условий условно-досрочного освобождения, и поэтому мы предложили 
разрешать заключенным участвовать в штатной Программе помощи в оплате 
обучения (Tuition Assistance Program, TAP), чтобы при освобождении из 
заключения у них было больше образования и навыков, чем когда они попали в 
тюрьму.  
  
Взятые в совокупности, эти изменения внесут вклад в улучшение наших 
законов, политик и практик, чтобы сделать наш штат более справедливым и 
безопасным местом для жизни. Именно эту цель ставила перед собой 
Легислатура в 2019 году, и именно ради этой цели мы продолжаем вместе с 
ними работать.  
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