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Распоряжение для полиции штата подавать прошения о выдаче защитных ордеров по 
причине чрезвычайного риска  

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что насилие с применением огнестрельного оружия 

остается самой смертоносной тактикой, применяемой внутренними экстремистами, а жестокость 
экстремистов, выступающих за превосходство белой расы и вдохновляемых «теорией замещения», 
ведет к смертельным трагедиям, таким как прицельный огонь по синагоге Питтсбурга, штат 
Пенсильвания в октябре 2018 года; синагоге в Пауэе, Калифорния в апреле 2019 г., а также в 
супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас в августе 2019 года; 
 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 10 человек были убиты из полуавтоматической 
винтовки, оснащенной магазином большой емкости, в результате акта внутреннего терроризма, 
осуществленного сторонником превосходства белой расы, который открыл стрельбу 14 марта 2022 
года в супермаркете в Баффало, штат Нью-Йорк, что свидетельствует о необходимости проявлять 
повышенную бдительность для предотвращения подобных трагедий в будущем, насколько это 
возможно; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что по данным Центра стратегических и международных 

исследований, количество атак и заговоров экстремистов внутри страны увеличилось более чем в 
три раза с 2011 по 2021 год, при этом в 2021 году было совершено более «38 террористических 
атак и заговоров сторонников превосходства белой расы и других единомышленников»; 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что вышеизложенное требует решительных и 

незамедлительных действий для защиты населения от этой эскалации, часто возникающей угрозы 
в штате Нью-Йорк; и 

 
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, КЭТИ ХОКУЛ, губернатор штата Нью-

Йорк, властью, данной мне Конституцией и законами штата Нью-Йорк, настоящим постановляю:  
 
Полиции штата Нью-Йорк дано указание обеспечить обучение и инструктаж полицейских в части 
прошений о выдаче судом защитных ордеров по причине чрезвычайного риска в соответствии со 
статьей 63-A Законов и правил о гражданско-правовой практике.  
 
Все приведенные к присяге сотрудники полиции штата Нью-Йорк, в случае вероятных оснований 
предположить возможность участия ответчика в поведении, могущем повлечь нанесение 
серьезного вреда себе или другим, согласно первому и второму абзацам подраздела (а) Раздела 
9.39 Закона о психической гигиене (Mental Health Law), обязаны выступить с заверенным 
прошением о выдаче судом защитного ордера по причине чрезвычайного риска, включая 
сопроводительную документацию с изложением фактов и обстоятельств, оправдывающих выдачу 
такого ордера. Такое прошение и сопроводительная документация должны быть поданы в 



верховный суд округа, в котором проживает ответчик, в соответствии со Статьей 63-А Законов и 
правил о гражданско-правовой практике.  
 
 
 
 
 
 
 

И З Д А Н О   за моей подписью и малой 

печатью штата в городе 

Олбани (Albany) сегодня 

восемнадцатого мая две 

тысячи двадцать-второго 

года. 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  

 

Секретарь губернатора 

 
 


