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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ НА 2023 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

   
227 млн долларов США будут направлены на реализацию программ 
предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия   

   
90 млн долларов США будут выделены на расширение услуг по 

представлению и исследованию доказательств на досудебной стадии   
    

143 млн долларов США будут инвестированы в инфраструктуру, 
связанную с кризисом в области психического здоровья    

   
 62 млн долларов США будут выделены на обеспечение 

кибербезопасности   
   
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул представила ключевые моменты пунктов 
бюджета на 2023 финансовый год, касающихся поддержания общественной 
безопасности. Бюджет включает внесение существенных и значимых изменений 
в наши законы об общественной безопасности, чтобы помочь справиться со 
страхами, которые многие испытывают на наших улицах, и сделать наш штат 
более безопасным, а нашу систему уголовного правосудия — более 
справедливой. Эти изменения включают в себя разрешение судьям 
устанавливать необходимость внесения залога по обвинениям в хранении и 
использовании оружия (раньше это касалось лишь освобождения), 
дополнительные факторы, которые судьи должны учитывать при назначении 
залога за любое правонарушение, подпадающее под положение об 
освобождении под залог, исключение лазеек, связанных с «Повышением 
возраста» (Raise the Age) и «Представлением и исследованием доказательств на 
досудебной стадии» (Discovery), что делает Закон Кендры (Kendra's Law) более 
эффективным, и новое финансирование в размере 90 млн долларов США для 
поддержки реализации реформы о представлении и исследовании доказательств 
на досудебной стадии.   
    
«Когда дело касается безопасности жителей Нью-Йорка, мы не можем отступить 
— мы должны двигаться вперед к повышению безопасности и справедливости 



для штата, и я выражаю благодарность лидеру большинства Стюарт-Казинс и 
спикеру Хисти за совместный процесс, который привел к значимым изменениям в 
наших законах об общественной безопасности, — сказала губернатор Хокул. — 
Прекращая торговлю незаконным оружием, защищая жертв преступлений на 
почве ненависти и домашнего насилия, останавливая цикл повторных 
правонарушений и инвестируя в нашу инфраструктуру психического здоровья, мы 
доказываем, что правосудие и общественная безопасность не исключают друг 
друга».   
   
Бюджет также предусматривает выделение 227 млн долларов США на 
финансирование инициатив, направленных на предотвращение насилия с 
применением огнестрельного оружия со стороны правоохранительных органов и 
общественных организаций. Благодаря этим комплексным действиям мы будем 
работать над восстановлением у жителей Нью-Йорка чувства безопасности и 
общности, утраивая ресурсы штата для выявления случаев насилия с 
применением огнестрельного оружия, предоставляя 13,1 млн долларов США на 
расширение использования общественных стабилизационных подразделений, 
утраивая инвестиции в информационно-пропагандистскую программу SNUG в 
Нью-Йорке, выделяя 18 млн долларов США на непосредственную поддержку 
местных правоохранительных органов для предотвращения насилия с 
применением огнестрельного оружия, выделяя 20 млн долларов США на 
удовлетворение региональных потребностей в связи с последствиями насилия с 
применением огнестрельного оружия и 3 млн долларов США (увеличение на 2,5 
млн долларов США) для Управления по предотвращению насилия с 
применением огнестрельного оружия (Office of Gun Violence Prevention).  
    
Уточнение и расширение факторов, которые судьи должны учитывать при 
назначении залога   
Принятый бюджет на 2023 финансовый год расширяет список факторов, которые 
судьи должны учитывать при назначении залога. Теперь эти факторы включают: 
(1) историю использования или хранения оружия (что в настоящее время 
применяется только в делах о домашнем насилии), (2) любое предыдущее 
нарушение постановления о защите (которое в настоящее время применяется 
только в случаях домашнего насилия) и (3) предположительный серьезный вред 
лицу или лицам в связи с выдвигаемым обвинением. Кроме того, будут введены 
новые требования к отчетности, связанные с решениями судей об освобождении 
под залог и их соотнесением с назначениями прокуроров.   
   
Расширение действия права на арест и освобождение под залог за 
повторные правонарушения и преступления на почве ненависти   
Принятый бюджет на 2023 финансовый год позволит полиции производить 
аресты, а не только выписывать требования о явке в суд, за все повторные 
правонарушения, которые в настоящее время подпадают под действие закона об 
освобождении под залог: повторные уголовные преступления и преступления 
небольшой тяжести класса А, связанные с причинением вреда человеку или 
имуществу, теперь будут подлежать как аресту, так и внесению залога. 



Повторные правонарушения, связанные с кражей имущества, теперь также будут 
подлежать аресту и освобождению под залог, за некоторыми исключениями в 
отношении преступлений на почве бедности. Кроме того, будет закрыта «лазейка 
по выписке требований о явке в суд»», так что эти положения закона будут 
применяться к повторным правонарушениям, даже если за первое 
правонарушение еще не было предъявлено обвинение. Наконец, все 
преступления на почве ненависти, которые в настоящее время не предполагают 
ареста, теперь повлекут за собой арест, если лицу исполнилось восемнадцать 
лет или больше.   
   
Расширение права на внесение залога за преступления с применением 
огнестрельного оружия   
Принятый бюджет на 2023 финансовый год позволяет судьям устанавливать 
внесение залога за все три тяжких преступления с применением огнестрельного 
оружия, которые в настоящее время не подлежат освобождению под залог: 
незаконная продажа огнестрельного оружия несовершеннолетнему (265.16) и 
незаконное хранение испорченного огнестрельного оружия (265.02(3)) будут 
полностью подлежать применению права на залог, в то время как незаконное 
владение незаряженным оружием (265.01 (b)) станет подлежать применению 
права на освобождение под залог (и права на арест) при втором 
правонарушении. Кроме того, незаконное хранение оружия на территории школы 
(265.01(a)) (обычно применяется к незаряженному оружию), в настоящее время 
подпадающее под требование о внесении залога, но не дающее права на арест, 
теперь станет основанием для ареста, если лицу исполнилось восемнадцать лет 
или больше.   
   
Упрощение процедуры судебного преследования за торговлю оружием   
Принятый бюджет на 2023 финансовый год упрощает процедуру судебного 
преследования за незаконный оборот оружия, что облегчит работу недавно 
созданного губернатором Межштатного и внутриштатного консорциума по 
отслеживанию оружия (Inter- and Intra-state gun tracing consortium): незаконная 
продажа двух или более единиц оружия в течение года теперь будет 
представлять собой уголовное преступление класса C (вместо пяти единиц), а 
незаконная продажа трех или более единиц оружия в течение года теперь будет 
представлять собой уголовное преступление категории B (вместо десяти 
единиц). Кроме того, владение тремя или более единицами оружия (вместо пяти) 
будет представлять собой предположение о намерении продажи, что облегчит 
выдвижение этих обвинений.   
   
Изменение положения о представлении и исследовании доказательств на 
досудебной стадии  
Принятый бюджет на 2023 финансовый год гарантирует, что рассмотрение дела 
не будет автоматически прекращаться, если прокуратура в духе доброй воли 
раскрывает информацию с опозданием. Судьи оценят степень ущерба, 
нанесенного ответчику любым запоздалым раскрытием информации, и 
определят, какие санкции уместны, если таковые имеются. Кроме того, 



положение о представлении и исследовании доказательств на досудебной 
стадии больше не будет автоматически применяться к нарушениям правил 
дорожного движения и другим административным штрафам.   
   
Закрытие «лазейки при повышении возраста наступления уголовной 
ответственности» (Raise the Age) и предоставление рекомендации по 
программе несовершеннолетним после освобождения   
Принятый бюджет на 2023 финансовый год закрывает «лазейку при повышении 
возраста наступления уголовной ответственности» и наделяет суд по семейным 
делам юрисдикцией в отношении дел, когда 16- и 17-летние обвиняются в 
правонарушении, но не привлекаются к суду, пока им не исполнится 18 лет; в 
настоящее время эти дела закрываются из-за отсутствия юрисдикции. Суды 
также должны будут направлять освобожденных несовершеннолетних для 
участия в соответствующих программах и службах.   
  
  
Расширение действия и усовершенствование закона Кендры (Kendra's Law)   
Принятый бюджет на 2023 финансовый год продлевает срок действия Закона 
Кендры (Kendra's Law) до 2027 года и вводит в действие наиболее значительные 
существенные поправки к закону с момента его пересмотра в 2005 году. Эти 
поправки сделают распоряжения на применение «вспомогательного 
амбулаторного лечения» (assisted outpatient treatment, AOT) более 
эффективными, устранят процедурные барьеры и улучшат координацию между 
поставщиками услуг. Для более эффективного проведения слушаний о 
назначении AOT врачи теперь смогут давать показания виртуально. Суды смогут 
издавать распоряжения о применении AOT для лиц, чьи симптомы ухудшились. И 
теперь больницы должны будут делиться информацией о пациентах со 
специалистами в области психического здоровья, ответственными за надзор за 
выполнением распоряжений о применении AOT. Кроме того, к 30 июня 2026 года 
штат проведет независимое исследование результатов лечения психических 
заболеваний у лиц, получающих AOT, по сравнению с лицами, получающими 
добровольные услуги.   
   
Разрешение судьям требовать оценки психического здоровья в качестве 
условия досудебного освобождения   
Принятый бюджет на 2023 финансовый год позволяет судам назначать 
психиатрическую экспертизу для лиц, которые, судя по четким и убедительным 
доказательствам, являются психически больными, так что, если их оставить без 
присмотра, их поведение может причинить вред им самим или другим лицам. 
После оценки и вынесения заключения врачом лица могут быть подвергнуты 
принудительной госпитализации в соответствии с Законом о психической гигиене 
(Mental Hygiene Law). Кроме того, судьи будут иметь доступ к заключениям по 
результатам оценки, чтобы обеспечить соблюдение любых условий 
освобождения, включая предоставление необходимого лечения и услуг.   
   
Инвестиции в оказание услуг по охране психического здоровья и лечения   



В принятом бюджете предусмотрены значительные инвестиции в 
инфраструктуру, направленную на устранение кризиса психического здоровья, в 
том числе:   

 35 млн долларов США для подготовки штата Нью-Йорк к запуску 
национальной горячей линии предотвращения самоубийств и 
поведенческих кризисов 9-8-8 (с увеличением до 60 млн долларов 
США в 2024 финансовом году);   

 55 млн долларов США (27,5 млн долларов США из финансирования 
штата плюс федеральные средства) для больниц, чтобы вернуть в 
строй до 1000 стационарных психиатрических учреждений;   

 11,3 млн долларов США на создание групп по работе с бездомными 
в рамках программы Губернатора по созданию бригад «поддержки 
безопасных вариантов» (Safe Option Support, SOS) с участием 
психиатрических специалистов для прямой индивидуальной работы 
с бездомными жителями штата Нью-Йорк, что позволит увеличить 
годовой объем инвестиций до 21,5 млн долларов США начиная с 
2024 финансового года;   

 12,5 млн долларов США на создание 500 объектов социального 
жилья в разных районах города для более быстрого обеспечения 
стабильным жильем тех, кто находится в кризисной ситуации, 
проживает на улицах, в метро и приютах;   

 Дополнительное привлечение 10 млн долларов США на инвестиции 
в инфраструктуру кризисного реагирования;  

 Восстановление финансирования психиатрических центров 
Управления охраны психического здоровья штата (Office of Mental 
Health, OMH) штата в размере 10,2 млн долларов США для 
обеспечения надлежащего укомплектования кадрами и 
эффективной работы; и   

 9 млн долларов США на запуск программы списания 
задолженностей для найма психиатров и практикующих 
психиатрических медсестер.   

   
Кроме того, комплексный план капиталовложений в жилищное строительство в 
принятом бюджете включает 10 тыс. единиц социального жилья.   
   
 Инвестиции в услуги представления и исследования доказательств на 
досудебной стадии   
Бюджет включает 90 млн долларов США в виде новых ресурсов для поддержки 
осуществления реформы представления и исследования доказательств на 
досудебной стадии. Это включает в себя новые инвестиции в размере 65 млн 
долларов США в представления и исследования доказательств на досудебной 
стадии, которые обеспечивают общественную безопасность, включая 
общесистемную координацию, технологии, расширенные возможности хранения 
и административную поддержку. Это также включает 25 млн долларов США на 
досудебные услуги, альтернативу тюремному заключению и реинтеграционные 
программы. Данные услуги включают в себя напоминания и мониторинг 



посещаемости суда, скрининг и направления для лечения психического здоровья 
и наркомании.   
   
Кибербезопасность   
Эти меры зиждятся на историческом предложении губернатора Хокул об 
ассигновании средств для обеспечения кибербезопасности штата Нью-Йорк, 
учтенном в бюджете на этот год и предусматривающем выделение 61,9 млн 
долларов США на кибербезопасность, что в два раза превышает предыдущие 
инвестиции. Эти средства пойдут на финансирование критически важных средств 
защиты и позволят расширить программу работ по тестированию внешних угроз 
на уровне штата с включением туда тестов на проникновение, программы 
подготовки к реагированию на фишинг, операций сканирования на уязвимость, а 
также позволят разработать дополнительные меры по отражению кибератак. Эти 
инвестиции сделают возможным — при атаке на одно звено общей цепи — 
изоляцию и защиту остальных компонентов системы.  
   
В рамках данного предложения губернатор предлагает также выделить 30 млн 
долларов США на программу «общего обслуживания», призванную оказывать 
местным органам власти и другим региональным партнерам помощь в получении 
и внедрении высококачественных услуг по обеспечению кибербезопасности с 
целью усовершенствования имеющихся у них мер защиты киберпространства. 
Взаимосвязанность созданных штатом сетей и информационно-технологических 
программ означает, что атаки могут быстро распространяться по всему штату. 
Многие государственные учреждения не обладают финансами или ресурсами, 
необходимыми для защиты своих систем, обеспечивающих оказание важнейших 
услуг, таких как услуги в сфере здравоохранения, правоохранительные меры, 
управление в чрезвычайных ситуациях, очистка воды, страхование безработицы, 
— и это лишь малая их часть.   
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