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ГУБЕРНАТОРЫ КУОМО (CUOMO), МЭЛЛОЙ (MALLOY), МЕРФИ (MURPHY) И 
РАЙМОНДО (RAIMONDO) ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ КОАЛИЦИИ «ШТАТЫ ЗА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОРУЖИЯ» ДЛЯ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ НАСИЛИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

  
Штаты Нью-Йорк, Коннектикут (Connecticut), Нью-Джерси (New Jersey) и 
Род-Айленд (Rhode Island) заключили соглашение с целью создания общей 

на несколько штатов базы данных, которая позволит обмениваться 
информацией об огнестрельном оружии, работе правоохранительных 

органов и будет дополнять федеральную базу данных NICS  
  

Новая коалиция из нескольких штатов будет отслеживать и изымать 
огнестрельное оружие, чтобы остановить приток оружия из-за границ 

штатов  
  

Первый в стране Региональный консорциум для проведения исследований 
случаев насилия с применением огнестрельного оружия (Regional Gun 

Violence Research Consortium) проведет исследования для лучшего 
информирования директивных органов  

  
  

Сегодня губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), 
губернатор штата Конектикут (Connecticut) Дэн Мэллой (Dan Malloy), губернатор 
штата Нью-Джерси (New Jersey) Фил Мерфи (Phil Murphy) и губернатор штата  
Род-Айленд (Rhode Island) Джина Раймондо (Gina Raimondo) объявили о создании 
новой коалиции «Штаты за безопасность оружия» для противодействия насилию с 
применением огнестрельного оружия. В связи с хроническим бездействием 
федерального правительства данная коалиция подготовит Меморандум о 
взаимопонимании с целью улучшения обмена информацией и преодоления этой 
разрушительной эпидемии с помощью всеобъемлющего регионального подхода. 
Коалиция реализует многоэтапную программу создания базы данных нескольких 
штатов, которая дополнит федеральную Национальную систему мгновенной 
проверки на наличие судимостей (National Instant Criminal Background Check 
System, NICS), позволит отслеживать и перехватывать огнестрельное оружие, 
использовавшееся при совершении преступлений, а также оружие, 
перемещаемое через границы штатов. Кроме того, будет создан первый в стране 
Региональный консорциум для проведения исследований случаев насилия с 
применением огнестрельного оружия (Regional Gun Violence Research Consortium), 
который будет изучать проблему с разных сторон с целью совершенствования 
информирования директивных органов по всей стране.  
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«Мы гордимся тем, что штат Нью-Йорк является домом самого жесткого 
законодательства в отношении безопасности огнестрельного оружия. Тем не 
менее, постоянное бездействие федерального правительства в данном вопросе 
не только способствовало распространению насилия с применением 
огнестрельного оружия, но и фактически помешало обеспечению эффективности 
таких законов, как Закон о применении и хранении оружия (SAFE Act), в полном 
объеме, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вместо того чтобы ждать, пока 
федеральное правительство придет в чувство и примет ответственное 
законодательство об обеспечении безопасности огнестрельного оружия, штат 
Нью-Йорк объединяется со штатами Нью-Джерси (New Jersey), Коннектикут 
(Connecticut) и Род-Айленд (Rhode Island), чтобы взять этот вопрос в свои руки. 
Это революционное партнерство не только осуществит новые шаги к тому, чтобы 
предотвратить пересечение границ штатов нелегальным оружием, но и за счет 
создания первого в стране Регионального консорциума для проведения 
исследований случаев насилия с применением огнестрельного оружия (Regional 
Gun Violence Research Consortium) позволит нам лучше информировать 
директивные органы о том, как обеспечить безопасность их муниципалитетов».  
  
«Мы не допустим, чтобы бездействие федеральных органов власти в отношении 
реализации законов о безопасности огнестрельного оружия ставило под угрозу 
жизни наших граждан, — сказал губернатор Мэллой (Malloy). — Несмотря на 
максимальные усилия мощных лоббистов, представляющих группы с особыми 
интересами, мы будем совместно работать как коалиция штатов, чтобы 
обеспечить безопасность наших муниципалитетов. Мы не можем сидеть и ждать, 
пока оружие попадет в руки тех, кто не должен к нему прикасаться, и мы не можем 
просто наблюдать, как трагедии происходя практически ежедневно. Ясно одно: 
нам всем будет лучше, если каждый штат, а также федеральное правительство 
введут разумные правила обеспечения безопасности огнестрельного оружия. Мы 
не будем ждать действий от Вашингтона, поскольку время действовать уже 
пришло».  
  
«Насилие с применением огнестрельного оружия не является проблемой штата 
Нью-Йорк, или штата Нью-Джерси (New Jersey), или любого конкретного штата 
или региона — это общенациональная проблема, — сказал губернатор Мерфи 
(Murphy). — Однако мы не можем ждать, пока Конгресс соберется действовать. 
Мы, как штаты, должны совместно осуществить необходимые шаги и внедрить 
меры защиты наших жителей и наших сообществ. Еще важнее то, что 
осуществление таких действий совместно несколькими штатами расширяет охват 
и применение основанных на здравом смысле законов о безопасности 
огнестрельного оружия».  
  
«В Род-Айленде (Rhode Island) действуют одни из самых жестких законов в 
отношении оружия в стране, но при этом законодательство самой страны одно из 
самых слабых в мире. Дети в штате Флорида (Florida) и по всей стране начали 
действовать, и это неудивительно, так как мы вынудили их к этому, поскольку 
чиновники на выборных должностях в Вашингтоне отказываются заниматься этим 
вопросом, — отметила губернатор Раймондо (Raimondo). — Мы вместе с 
учениками и родителями будем бороться за ужесточение законодательства об 
огнестрельном оружии и предотвращение насилия с применением оружия».  
  



 

 

В рамках созданной коалиции штаты Нью-Йорк (New York), Коннектикут 
(Connecticut), Нью-Джерси (New Jersey) и Род-Айленд (Rhode Island) будут 
обмениваться информацией о лицах, которым запрещено покупать или владеть 
огнестрельным оружием в каждом штате. Обмениваясь этой информацией, штаты 
смогут более эффективно препятствовать покупке огнестрельного оружия, 
получению оружия и/или получению разрешения на владение огнестрельным 
оружием определенными лицами. Соглашение, составленное в соответствии с 
требованиями о защите неприкосновенности частной жизни, обеспечит 
правоохранительные органы штатов информацией о покупке огнестрельного 
оружия или отказах в выдаче лицензии в отношении лиц, для которых существует 
запрет. Запрет на владение огнестрельным оружием может быть наложен по 
нескольким основаниям, включая ордер на арест, защитное предписание, 
деструктивное психическое расстройство или уголовное прошлое.  
  
Несмотря на принятие законодательства об обеспечении безопасности 
огнестрельного оружия, ограничивающего покупку и ношение огнестрельного 
оружия в четырех штатах, отсутствие федеральных норм, запрещающих 
отдельным лицам покупать оружие в других штатах и перевозить его через 
границы, умаляет действенность законов отдельных штатов. Для борьбы с этой 
практикой штаты Нью-Йорк (New York), Коннектикут (Connecticut), Нью-Джерси 
(New Jersey) и Род-Айленд (Rhode Island) поручат разведывательным центрам 
своих правоохранительных структур работать совместно для отслеживания 
применения поступившего из-за пределов штатов оружия при совершении 
преступлений и обмена информацией о перевозке преступниками нелегального 
оружия через границы штатов. Центры обработки информации четырех штатов, 
которые будут обмениваться сведениями на основании настоящего соглашения, 
— это Разведывательный центр штата Нью-Йорк (New York State Intelligence 
Center), Разведывательный центр штата Коннектикут (Connecticut Intelligence 
Center), Региональный разведывательный центр штата Нью-Джерси (New Jersey 
Regional Operations Intelligence Center) и Центр обработки информации штата  
Род-Айленд (Rhode Island State Fusion Center).  
  
Четыре штата также назначат высшие учебные заведения для сотрудничества и 
создания первого в стране Регионального консорциума для проведения 
исследований случаев насилия с применением огнестрельного оружия (Regional 
Gun Violence Research Consortium). В консорциум войдут эксперты в сфере 
здравоохранения, социального обеспечения, государственной политики и 
уголовного правосудия, которые будут обмениваться данными для лучшего 
информирования директивных органов по всей стране. Этот революционный 
консорциум заполнит пробел, созданный запретом, введенным федеральным 
правительством в 1996 году, на использование федеральных средств для 
исследований случаев насилия с применением огнестрельного оружия, который 
стал препятствием к ведению исследовательской работы во всей стране, в том 
числе в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease 
Control and Prevention) и Национальных институтах здравоохранения (National 
Institutes of Health).  
  
С помощью этих мер штаты будут также работать над тем, чтобы заставить 
федеральное правительство принять основанные на здравом смысле меры 
безопасности в отношении огнестрельного оружия. Для защиты семей и 
муниципалитетов во всем регионе группа призывает федеральное правительство 
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в кратчайшие сроки внедрить специальные проверки всех кандидатов на 
приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, запрет на боевое 
оружие, а также ввести на федеральном уровне период ожидания между покупкой 
и получением оружия.  
  
Коалиция из нескольких штатов основана на годах возглавляемой губернатором 
Куомо (Cuomo) успешной работы по борьбе с насилием с применением оружия в 
штате Нью-Йорк. После трагедии в начальной школе «Сэнди-Хук» (Sandy Hook) 
демократы и республиканцы собрались в Нью-Йорке, чтобы в 2013 году принять 
наиболее жесткий в стране закон об обеспечении безопасности огнестрельного 
оружия. Закон о применении и хранении оружия штата Нью-Йорк 2013 года (New 
York Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act of 2013), известный под 
названием NY SAFE Act, запрещает продажу боевого оружия и магазинов 
большой вместимости, а также помогает предотвратить попадание оружия в руки 
лиц с опасными психическими заболеваниями, при этом обеспечивая защиту 
конституционных прав законопослушных владельцев оружия.  
  
Кроме закона SAFE Act, штат Нью-Йорк продолжает инвестировать в инициативы 
SNUG и GIVE, которые обеспечивают участие общественности в устранении 
оружия с улиц. В рамках инициативы SNUG осуществляется привлечение лиц со 
специальной подготовкой, которые предотвращают насилие в муниципалитетах 
при возникновении конфликтным ситуаций, а также обеспечивают гражданам, 
находящимся в группе риска, доступ к важным социальным услугам и услугам 
поддержки. Инициатива GIVE обеспечивает техническую помощь, обучение, 
закупки оборудования и привлечение персонала — в частности, работников 
прокуратуры и криминалистов — в целях снижения уровня вооруженного насилия 
и спасения жизней людей в населенных пунктах штата. Финансирование обеих 
инициатив осуществляется Отделом уголовной юстиции (Division of Criminal 
Justice Services) штата.  
  
Недавно в рамках обращения к Законодательному собранию на 2018 год (2018 
State of the State) губернатор Куомо (Cuomo) представил новый закон, который 
отнимет огнестрельное оружие у всех, кто совершил преступления, связанные с 
бытовым насилием. Учитывая неразрывную связь между бытовым насилием и 
причинением смерти из огнестрельного оружия, данный закон будет требовать 
наложение запрета на владение огнестрельным оружием в отношении лиц, 
признанных виновными в домашнем насилии, включая мелкие проступки. Закон 
также предусматривает конфискацию огнестрельного оружия у лиц, уличенных в 
бытовом насилии, с целью предотвращения дальнейших трагедий.  
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