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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ЗАКОНА, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ИЗЪЯТИЕ ОРУЖИЯ У ЛЮДЕЙ, ПРИЗНАННЫХ 
ВИНОВНЫМИ В БЫТОВОМ НАСИЛИИ  

   

Закон гарантирует запрет владения пистолетами м и длинноствольным 
оружием людям, признанным виновными в бытовом насилии  

   

Запрещается получение или возобновление лицензии на огнестрельное 
оружие лицам, на которых выдан ордер на арест за совершение тяжкого 

преступления или другого серьезного правонарушения  

   

Закон укрепит существующее и ведущее в стране законодательство по 
контролю за огнестрельным оружием в штате  

   

Предложение является частью программы губернатора Куомо по защите 
прав женщин на 2018 год  

   

   

Губернатор Куомо объявил о принятии закона, предусматривающего изъятие 
оружия у людей, признанных виновными в бытовом насилии. Законодательство 
закрывает лазейку в законодательстве штата, чтобы люди, признанные 
виновными в бытовом насилии, были обязаны сдавать все огнестрельное оружие, 



а не только пистолеты. Эти действия являются частью программы губернатора по 
защите прав женщин на 2018 год.  

   

"Недавняя волна массовых расстрелов ужасает, и неспособность федерального 
правительства действовать в любых формах значимых законов о контроле за 
оборотом оружия не поддается сомнению, – сказал губернатор Куомо. – Нью-
Йорк снова прокладывает путь к внедрению реформ, чтобы предотвратить 
насилие с применением оружия, и с этой имеющей смысл реформой нарушает 
неразрывную связь между насилием с применением оружия и бытовым 
насилием. Это законодательство основывается на нашем уже и без того сильном 
законодательстве о применении огнестрельного оружия - и мы вводим его чтобы 
сделать Нью-Йорк более безопасным и сильным".  

   

Ранее законодательство Нью-Йорка запрещало владение огнестрельным 
оружием лицам, осужденным за тяжкие преступления или "серьезные" 
правонарушения. Однако там были исключения для многих правонарушений, и 
никто не может отрицать, что те виды правонарушений на самом деле серьезные. 
Чтобы никто признанный виновным в бытовом насилии не смог иметь 
огнестрельное оружие невзирая на то, что он совершил настораживающее 
преступление, законодательство справедливым образом укрепляет список 
"серьезных" преступлений, после чего, если человек будет признан виновным, то 
он потеряет лицензию на владение оружием и будет вынужден сдать все оружие.  

   

Это законодательство также гарантирует, что лица, находящиеся в розыске за 
совершение тяжкого преступления или другого серьезного правонарушения, не 
смогут переоформить лицензию на огнестрельное оружие. Раньше, несмотря на 
то имеющийся ордер на арест, человек все еще мог законно получить лицензию 
на огнестрельное оружие, даже если его разыскивала полиция. Это изменение 
позволит удостовериться в том, что обычным людям, а также 
правоохранительным органам, которые активно пытаются арестовать 
разыскиваемого человека, не нужно будет подвергать свою жизнь лишней 
опасности только потому, что человек продолжит приобретать новое оружие.  

  

При губернаторе Куомо, в Нью-Йорке были введены самые жесткие законы о 
контроле за распространением оружия в стране. Тем не менее, в Нью-Йорке 
прежде не существовало достаточных законов, которые предусматривают запрет 
на ношение всех видов огнестрельного оружия лицам, замеченным в бытовом 
насилии, - эта проблема, как мы знаем, тесно связана с насилием с применением 



огнестрельного оружия и вызванных таким насилием смертей. В девяти из десяти 
самых смертоносных массовых расстрелов в истории Соединенных Штатов, 
включая Лас-Вегас и Сазерленд-Спрингс, у стрелка в прошлом были неприятности 
с законом из-за бытового насилия в отношении женщин, применении угроз 
насилия в отношении женщин, оскорблении или унижении женщин. Кроме того, 
когда человек, способный к насилию, имеет доступ к огнестрельному оружию, риск 
того, что его партнер будет убит, увеличивается в пять раз В 2016 году 
огнестрельное оружие использовалось в 35  убийствах в Нью-Йорке.  

   

Это предложение основывается на законодательстве, ранее выдвинутом членом 
Законодательного собрания Эми Паулин, сенатором Дайаной Савино и другими 
представителями законодательных органов.  

   

Месяц назад губернатор Куомо объявил о создании коалиции "Штаты за 
безопасность оружия" для борьбы с эпидемией насилия с применением 
огнестрельного оружия. Штат Нью-Йорк совместно с Нью-Джерси, Коннектикутом 
и Роуд-Айлендом заключили соглашение об отслеживании и перехвате 
незаконных видом оружия, улучшении способов обмена информацией о лицах, 
которым запрещено покупать или владеть огнестрельным оружием, и создании 
первого в стране консорциума по исследованию проблемы насилия с 
применением огнестрельного оружия. В условиях продолжающегося бездействия 
федеральных властей, к коалиции уже присоединились штаты Массачусетса, 
Делавэр и Пуэрто-Рико, и теперь коалиция представляет интересы более 35 
миллионов американцев.  
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