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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА 
СЛУЧАЕВ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВСЕМУ 

ШТАТУ ЗАКОНА О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВООРУЖЕННОГО НАСИЛИЯ, ЧТО 
ПОЗВОЛЯЕТ ЗАЩИТИТЬ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА ОТ НАСИЛИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, СО СТОРОНЫ ЛЮДЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ  

  
За последние три месяца зарегистрировано значительно больше заявлений 

о предупреждении вооруженного насилия, чем за весь 2021 год.  
  

Полиция штата сообщает о росте заявлений о предупреждении 
вооруженного насилия более чем на 93 процента, офис шерифа округа 

Саффолк сообщает о росте более чем на 75 процентов  
  

Прогресс был достигнут после того, как губернатор Хокул выпустила 
исполнительное распоряжение и приняла новый закон, требующий 

введения закона о предупреждении вооруженного насилия  
  

Штат предложит обучение по новому закону о предупреждении 
вооруженног насилия в партнерстве с Everytown for Gun Safety  

  
 
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о значительном увеличении числа 
заявлений на выдачу охранных судебных приказов в связи с высоким риском в 
соответствии с нью-йоркским Законом о предупреждении вооруженного насилия - 
за последние три месяца было подано значительно больше охранных ордеров, 
чем за весь 2021 г. Это увеличение произошло после того, как губернатор Хокул 
предприняла решительные меры после массовой стрельбы в Буффало и издала 
исполнительное распоряжение, требующее от полиции штата расширить 
использование Закона о предупреждении вооруженного насилия, а также, в 
сотрудничестве с законодательным собранием приняла новый закон, 
обязывающий все правоохранительные органы Нью-Йорка расширить 
использование этих потенциально спасительных судебных приказов. Губернатор 
Хокул сделала это заявление в округе Саффолк, в офисе шерифа которого 
сообщается о более чем 75-процентном росте использования закона о 
предупреждении вооруженного насилия за последние три месяца.  
  



«Моя приоритетная задача как губернатора - обеспечить безопасность жителей 
Нью-Йорка, — сказала губернатор Хокул. После ужасной стрельбы в моем 
родном городе Буффало мы приняли срочные и решительные меры для того, 
чтобы убрать незаконное оружие с наших улиц и подальше от тех, кто может 
использовать его для причинения вреда себе или другим. Теперь, благодаря 
активной работе наших партнеров из правоохранительных органов, действующих 
на передовой борьбы за общественную безопасность и искоренение насилия с 
применением огнестрельного оружия, мы видим, что наши усилия приносят 
результаты».  
  
18 мая, через четыре дня после стрельбы в Буффало, губернатор Хокул издала 
указ, предписывающий полиции штата подавать заявление на получение 
Охранного приказа в случаях чрезвычайных рисков (ERPO) при наличии 
достаточных оснований, что кто-то представляет опасность для себя или 
окружающих. 6 июля вступил в силу новый закон штата, подписанный 
губернатором, который распространил действие этого приказа на все 
правоохранительные органы и окружных прокуроров. Закон также расширяет 
список лиц, которые могут подавать приказы.  
  
За последние три месяца (с мая по август 2022 года) в штате Нью-Йорк было 
выдано в общей сложности 832 временных и окончательных приказа ERPO по 
сравнению с 1424, выданными с августа 2019 года по апрель 2022 года.  
  
С момента подписания губернатором Хокул Исполнительного распоряжения 19 18 
мая 2022 года полиция штата получила 184 заявки о предупреждении 
вооруженного насилия, что более чем на 93 % больше, чем 95 заявок, полученных 
полицией штата за весь 2021 год. Округ Саффолк стал лидером по применению 
приказов ERPO с момента принятия Закона о предупреждении вооруженного 
насилия в августе 2019 года. С 16 мая офис шерифа округа Саффолк выдал 114 
охранных судебных приказов, что более чем на 75 % больше, чем за весь 2021 
год.  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Мы по-
прежнему сосредоточены на снижении уровня насилия с применением 
огнестрельного оружия и ценим поддержку губернатора в предоставлении 
ресурсов, необходимых нашим сотрудникам для выполнения этой задачи. «Закон 
"О предупреждении вооруженного насилия" (Red Flag) дает возможность 
правоохранительным органам, членам семьи и школьной администрации 
вмешаться и предотвратить насилие до того, как оно произойдет. Полиция штата 
поощряет население к тому, чтобы оно и впредь наблюдало за подозрительной 
деятельностью в своих школах или сообществах. Сообщая соответствующую 
информацию, мы все можем помочь предотвратить трагедии».  
  
Также губернатор Хокул объявила, что в рамках партнерства между Управлением 
уголовной юстиции штата Нью-Йорк (NYS Division of Criminal Justice Services) и 
организацией Everytown for Gun Safety, штат предлагает бесплатный обучающий 



вебинар для правоохранительных органов под названием «Extreme Risk Protection 
Orders - Overview for Law Enforcement» (Охранные судебные приказы в связи с 
высоким риском - обзор для правоохранительных органов). Обучение, 
предлагаемое всем правоохранительным органам Нью-Йорка, состоится 24 
августа и будет посвящено определению поведения, связанного с чрезвычайным 
риском, а также тому, как подавать, исполнять и продлевать приказы ERPO.  
  

Руководитель Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services) Россана Росадо (Rossana Rosado): «Слишком часто после массовых 
расстрелов мы узнаем о "красных флажках" - моделях тревожного или 
угрожающего поведения, которые остались незамеченными, не были приняты во 
внимание или не воспринимались всерьез. Я благодарю губернатора Хокул за 
поддержку закона о защитных судебных приказах, касающихся чрезвычайных 
рисков, и наше Управление с гордостью сотрудничает с Everytown, чтобы 
обеспечить правоохранительным органам обучение, которое поможет им 
использовать эти приказы в качестве еще одного инструмента в своем арсенале 
для обеспечения безопасности своих сообществ».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Благодаря лидерству губернатора Хокул, Нью-Йорк по-прежнему 
остается в авангарде разумного контроля над оружием. Здесь, в Саффолке, мы 
гордимся тем, что занимаем лидирующие позиции по использованию охранных 
судебных приказов в связи с высокими рисками с тех пор, как в штате был принят 
Закон о предупреждении вооруженного насилия в 2019 году. Мы будем 
продолжать предпринимать решительные меры для защиты наших сообществ, 
обеспечения безопасности наших жителей и недопущения попадания 
огнестрельного оружия в руки людей, которые могут представлять опасность для 
себя или других».  

  

Начальник полиции округа Саффолк Родни К. Харрисон (Rodney K. Harrison): 
«Округ Саффолк занимает передовую позицию в штате по использованию Закона 
о предупреждении вооруженного насилия, направленного на предотвращение 
попадания огнестрельного оружия в руки лиц, которые, по мнению суда, 
представляют угрозу для себя или окружающих, и Департамент полиции округа 
Саффолк намерен продолжать эту работу. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
лидерство в этом вопросе и предоставление муниципалитетам инструментов, 
необходимых для обеспечения безопасности наших жителей, и, что особенно 
важно, школьников и посетителей местных предприятий».  
 
Шериф Округа Саффолк Эррол Д. Тулон, мл. (Errol D. Toulon, Jr): «Округ 
Саффолк остается лидером по количеству судеюных приказов ERPO во всем 
штате, а наши заместители шерифа постоянно работают над тем, чтобы наши 
близкие, друзья и соседи не становились жертвами насилия. Мы готовы 
продолжать работать с правоохранительными органами, чтобы еще больше 
усовершенствовать модель Саффолка, направленную на предотвращение 
трагедий и обеспечение безопасности наших сообществ. Я благодарю 



губернатора Хокул за признание той тяжелой и важной работы, которую 
ежедневно выполняют мужчины и женщины из правоохранительных органов по 
всему штату».  

  

Старший директор по работе с государственными органами организации 
Everytown for Gun Safety Мониша Хенли (Monisha Henley): «Законы о 
предупреждении вооруженного насилия - основополагающая политика по 
обеспечению безопасности оружия, направленная на то, чтобы не допустить 
попадания оружия в руки людей, находящихся в кризисной ситуации, обеспечить 
безопасность близких и семьи, а также защитить сообщества по всему штату Нью-
Йорк. Мы благодарны губернатору Хокул за ее неизменное партнерство и 
надеемся на дальнейшую поддержку работы штата по обеспечению 
эффективного выполнения этих законов».  

  
###  
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