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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ИЗЪЯТИИ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ У ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ
Губернатор также объявил о внесении законопроекта о продлении срока
проверки на наличие судимостей с трех до 10 дней — с законопроектом
можно ознакомиться здесь, а с памяткой здесь
Знаковый законопроект дополнил принятое при поддержке губернатора
самое передовое в стране законодательство в отношении безопасности
огнестрельного оружия
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал закон об
изъятии оружия у лиц, осужденных за бытовое насилие, который закрывает
лазейку в законодательстве штата и требует от таких лиц сдачи всего
огнестрельного оружия, а не только пистолетов. Губернатор также выступил с
предложением принять новый закон о продлении срока ожидания для лиц, не
получивших немедленное разрешение на покупку огнестрельного оружия при
проверке с использованием Национальной системы мгновенной проверки на
наличие судимостей (National Instant Criminal Background Check System, NICS), с
трех до десяти дней.
«В то время, когда насилие с применением огнестрельного оружия остается
огромной проблемой по всей стране, в отношении которой наше федеральное
правительство отказывается принимать меры, штат Нью-Йорк должен возглавить
кампанию по прекращению этой эпидемии раз и навсегда, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Этот закон позволит нам разорвать несомненную связь между
бытовым насилием и случаями применения огнестрельного оружия с летальным
исходом и продолжить развивать самое строгое в стране законодательство об
огнестрельном оружии».
«Моя мать посвятила свою жизнь оказанию помощи жертвам бытового насилия, а
наша семья открыла приют для пострадавших от него, — сказала вицегубернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — «Мы своими глазами видели страх,
который порождает наличие пистолета в доме насильника. Этот новый закон,
подписанный сегодня, стал огромным шагом вперед в деле защиты таких женщин
и их детей. В то время как федеральное правительство не пытается решить
проблему насилия с применением оружия, мы продолжаем бороться за то, чтобы
оружие не попадало в руки тех, кто способен нанести вред нашим населенным
пунктам и их жителям».

Запрет на владение огнестрельным оружием для лиц, осужденных за
бытовое насилие
Ранее, законодательство штата Нью-Йорк запрещало владение огнестрельным
оружием только для лиц, осужденных за совершение либо тяжкого уголовного
преступления (felony), либо ограниченного числа «тяжких» ненасильственных
преступлений (misdemeanor), исключая многие ненасильственные преступления
(misdemeanor), несомненно являющиеся тяжкими. Законопроект (S.8121
Phillips/A10272 O'Donnell), торжественно подписанный сегодня губернатором,
расширяет список «тяжких» преступлений, требующих изъятия лицензии на
ношение оружия и сдачи всего огнестрельного оружия, чтобы жители штата
Нью-Йорк, осужденные за бытовое насилие, не имели возможности владеть
огнестрельным оружием после осуждения за преступление, нарушающее
общественный порядок.
Кроме того, этот закон не позволит лицам, разыскиваемым за совершение тяжкого
уголовного преступления или другого серьезного преступления, получить или
продлить лицензию на ношение огнестрельного оружия. Согласно более раннему
закону штата Нью-Йорк, даже находясь в розыске, граждане по-прежнему имели
право на получение лицензии на ношение огнестрельного оружия, несмотря на
попытки полиции найти и задержать их. Это изменение законодательства
гарантирует, что сотрудники правоохранительных органов, пытающиеся
задержать находящееся в розыске лицо, а также невольные свидетели не будут
подвергаться опасности со стороны находящегося в розыске и сумевшего
получить новое огнестрельное оружие лица.
Продление срока ожидания
Губернатор Куомо (Cuomo) внес законопроект об установлении 10-дневного срока
ожидания для лиц, не получивших немедленное разрешение на покупку
огнестрельного оружия при проверке с использованием Национальной системы
мгновенной проверки на наличие судимостей (National Instant Criminal Background
Check System). Существующий федеральный закон требует от продавцов оружия
проведения проверки потенциального покупателя с использованием
Национальной системы мгновенной проверки на наличие судимостей (NICS)
перед продажей ему огнестрельного оружия, которая немедленно выдает
продавцу одно из трех возможных уведомлений. Эти уведомления включают
«продолжить», «отклонить» или «отложить». В случае выдачи уведомления
«отложить» продавец должен подождать три дня, чтобы иметь законное право
осуществить продажу, даже если ФБР (FBI) продолжит расследование в
отношении таких лиц по истечении трехдневного срока. Часто к тому времени,
когда будет установлено, что потенциальный покупатель на самом деле не имеет
право на совершение покупки, продажа огнестрельного оружия такому лицу уже
состоится после завершения трехдневного срока ожидания. Продление срока
ожидания до десяти дней даст достаточно времени для завершения расширенной
проверки на наличие судимостей и основано на законодательных мерах,
направленных на обеспечение продажи огнестрельного оружия только лицам,
имеющим право на его ношение.

Лидер Демократической партии в Палате представителей Нэнси Пелози
(Nancy Pelosi): «Сегодня штат Нью-Йорк остается лидером в борьбе с эпидемией
насилия с применением огнестрельного оружия и дает вдохновляющий пример,
принимая закон, признающий смертельную связь между жестоким обращением с
близкими людьми и трагедиями с применением огнестрельного оружия. Тем не
менее, в то время как штат Нью-Йорк показывает пример всей стране,
республиканцы в Конгрессе отказываются действовать. В то время, как насилие с
применением огнестрельного оружия и бытовое насилие несут ежедневные
страдания и сеют ужас по всей стране, спасение жизней и защита семей не
должно быть вопросом партийной борьбы. Демократы знают, что существует
практический путь вперед, требующий поддержки обеих партий, и мы будем
продолжать добиваться прогресса в этом критически важном вопросе».
Член Конгресса Джерролд Нэдлер (Jerrold Nadler): «Я горжусь тем, что
нахожусь рядом с губернатором Куомо (Cuomo) во время подписания им закона,
который позволит изъять оружие у лиц, осужденных за бытовое насилие. Эти
меры закроют опасные лазейки в нашем законодательстве об огнестрельном
оружии и усилят общественную безопасность. Не существует причин, по которым
лицо, совершившее бытовое насилие, могло бы сохранить право на владение
огнестрельным оружием. Поскольку представители Республиканской партии в
Конгрессе не смогли решить проблему охватившей страну эпидемии насилия с
применением огнестрельного оружия, я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за
его руководящую роль в принятии разумного закона об огнестрельном оружии,
призванного защитить жителей штата Нью-Йорк».
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Мы знаем, что
шансы убийства лицами с историей бытового насилия близкого человека
повышаются в пять раз, если в доме имеется огнестрельное оружие. Этот
законопроект об изъятии оружия у лиц, осужденных за бытовое насилие, является
просто требованием здравого смысла. Я горжусь тем, что была сегодня рядом с
губернатором Куомо (Cuomo) во время подписания этого важного закона,
призванного спасти жизни».
Член Конгресса Нидия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez): «Эпидемия насилия с
применением огнестрельного оружия охватила нашу стране и наш город, слишком
часто забирая жизни людей. Шаги, о которых было объявлено сегодня, помогут
отстранить от владения огнестрельным оружием тех, у кого никогда не должно
быть доступа к нему. Мы должны сделать еще больше, а Конгресс должен
действовать на федеральном уровне. Тем не менее, эти меры — хорошее начало.
Штат Нью-Йорк показывает пример при решении этой ужасной проблемы».
Конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano Espaillat): «Бытовое насилие
затрагивает всю страну. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за сегодняшнее
объявлении об изъятии огнестрельного оружия у лиц, осужденных за бытовое
насилие, и закрытии лазейки в законодательстве штата Нью-Йорк, которое
гарантирует сдачу лицами, осужденными за бытовое насилие, всего
огнестрельного оружия. Бытовое насилие является проблемой по всей стране.
Сегодня мы выражаем солидарность с его жертвами и пострадавшими от него
семьями и говорим: хватит. Я обещаю продолжить свою работу в Конгрессе над
прекращением бытового произвола и насилия. Принятый сегодня знаковый закон

является историческим шагом в рамках наших усилий по защите жертв бытового
насилия и обеспечению безопасности наших населенных пунктов и их жителей».
Сенатор Элейн Филлипс (Elaine Phillips): «Жертвы бытового насилия гибнут в
пять раз чаще в случаях, когда насильник владеет огнестрельным оружием. Я
благодарю губернатора за то, что он подписал мой законопроект, требующий
изъятия огнестрельного оружия у лиц, осужденных за бытовое насилие, придав
ему силу закона в штате Нью-Йорк. Это закон, основанный на здравом смысле,
запрещает владение огнестрельным оружием лицам, осужденным за бытовое
насилие, закрывает пробел в федеральном законодательстве, защищает женщин,
мужчин и детей от насильников и поможет предотвратить трагедии в будущем».
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Принятие этого закона стало
продолжением нашей работы по совершенствованию самого передового в стране
законодательства штата Нью-Йорк в отношении огнестрельного оружия. Мы
закрываем лазейку, которая позволяла лицам, осужденным за преступления,
связанные с бытовым насилием, владеть огнестрельным оружием, тем самым
защищая жертв бытового насилия по всему штату. Никто не должен жить в страхе
перед своими обидчиками, и благодаря совместной работе с губернатором Куомо
(Cuomo) над этим законопроектом мы помогаем освободить людей от этого
страха».
Член Законодательного собрания Дэниел О'Доннелл (Daniel O'Donnell):
«Поскольку это один из первых законопроектов, которые я разработал за 16 лет
работы в Законодательном собрании штата Нью-Йорк (New York State Assembly),
я горжусь тем, что этот закон, основанным на здравом смысле и запрещающий
владение оружием лицами с судимостями за насилие, наконец подписан.
Огнестрельное оружие — это фактор, увеличивающий силу, и его наличие часто
приводит к смертельному исходу в случаях бытового насилия. Я искренне верю,
что это лишь первый из законов, регламентирующих использование
огнестрельного оружия, которые будут приняты законодательным органом и
подписаны губернатором Эндрю Куомо (Andrew Cuomo)».
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Согласно результатам
исследований, каждая третья женщина в Соединенных штатах подвергается
насилию со стороны своего сожителя во время их совместной жизни. Во многих из
этих случаев применяется огнестрельное оружие. Подписание этого закона стало
предупреждением о том, что в штате Нью-Йорк не ставят право на ношение
оружия выше общественной безопасности, и что мы не будем сидеть, сложа руки.
Этот шаг не только закрывает лазейки в законодательстве штата, но и
гарантирует, что лица, осужденные за бытовое насилие, теряют лицензию на
ношение оружия и доступ к нему».
Конни Нил (Connie Neal), исполнительный директор Коалиции штата
Нью-Йорк против бытового насилия (New York State Coalition Against
Domestic Violence): «Связь между бытовым насилием и применением
огнестрельного оружия очевидна. Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и
членов Законодательного собрания штата Нью-Йорк (New York State Legislature),
которые проголосовали за решительный запрет на владение огнестрельным
оружием лицами, осужденными за бытовое насилие. Действовать нужно было

немедленно, и штат Нью-Йорк сегодня сделал значительный шаг для
предотвращения убийств, связанных с бытовым насилием. Благодаря руководству
губернатора Куомо (Cuomo) у нас теперь будет надежная гарантия защиты
множества жителей штата Нью-Йорк».
Крис Браун (Kris Brown), со-президент организации Brady Campaign to
Prevent Gun Violence: «Цифры говорят сами за себя. Женщины, подвергшиеся
насилию, гибнут в пять раз чаще, если насильник имеет огнестрельное оружие, а
бытовое насилие с применением огнестрельного оружия гораздо чаще
заканчивается убийством. Потребовав сдачи огнестрельного оружия лицами,
осужденными за бытовое насилие, губернатор Куомо (Cuomo) восполнил
грубейший пробел в законодательстве штата. Я благодарю губернатора за
принятые им меры, поскольку поддержка им законов об огнестрельном оружии,
основанных на здравом смысле, поможет спасти жизни подвергающихся
опасности жителей нашего штата и предотвратить семейные трагедии».
Эми Бараш (Amy Barasch), исполнительный директор компании Her Justice:
«В то время, как наша страна столкнулась с проблемой распространения насилия
с применением огнестрельного оружия, мы гордимся тем, что работаем и живем в
штате, где есть руководитель, способный решить этот вопрос: губернатор Куомо
(Cuomo). Мы в компании Her Justice, каждый год предоставляющей бесплатную
юридическую помощь тысячам жертв насилия со стороны партнеров, очень
хорошо знаем, насколько опасно огнестрельное оружие в контексте домашнего
насилия. Этот новый закон позволит изъять оружие у большего числа осужденных
за бытовое насилие. Я благодарю губернатора за прогресс в этом направлении».
Сесили Филдз (Cicely Fields), жертва бытового насилия с применением
огнестрельного оружия: «В качестве жертвы, выжившей после бытового
насилия, я являюсь живым свидетелем того, почему сегодня так важно
подписание этого законопроекта. Я знаю на собственном опыте, что связь между
бытовым насилием и насилием с применением огнестрельного оружия
несомненна, поскольку мой обидчик смог купить огнестрельное оружие, из
которого ранил меня, промахнувшись лишь на несколько дюймов. Рана зажила, но
мое тело останется травмированным до конца моих дней, а четверо моих детей,
которые зависят от моей поддержки, продолжат страдать из-за действий этого
бытового насильника. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его поддержку
в принятии этого закона».
Джо Торре (Joe Torre), председатель фонда Joe Torre Safe At Home
Foundation: «Жертвы бытового насилия имеют в пять раз больше шансов быть
убитыми, если их партнер владеет огнестрельным оружием. Сегодня штат НьюЙорк делает важный шаг, изымая оружие из рук насильников и тем самым спасая
огромное количество жизней».
Джун Рубин (June Rubin), со-руководитель на общественных началах
подразделения организации Moms Demand Action for Gun Sense in America в
штате Нью-Йорк: «Сегодня мы сделали еще один важный шаг для защиты
жителей штата Нью-Йорк от насилия с применением огнестрельного оружия. Хотя
сегодня знаменательный день, мы знаем, что этот закон — всего лишь один из
многих шагов, необходимых для предотвращения насилия с применением

огнестрельного оружия в будущем. Мы надеемся сотрудничать с
представителями законодательной власти и губернатором Куомо (Cuomo) над
следующими шагами, такими как принятие закона "Об охранном приказе в случаях
чрезмерных рисков" (Extreme Risk Protection Order), который может спасти
множество жизней».
Ребекка Фишер (Rebecca Fischer), исполнительный директор организации
New Yorkers Against Gun Violence: «В соответствии с существовавшим ранее
законом, позволявшим лицам, осужденным за бытовое насилие, продолжать
владеть огнестрельным оружием, жизнь их жертв, так же как и посторонних
граждан, подвергалась неоправданному риску. Благодаря губернатору Куомо
(Cuomo), это закон гарантирует единый стандарт для всех осужденных за бытовое
насилие и обеспечивает отзыв у них лицензии на владение огнестрельным
оружием и его изъятие. Этот закон, основанный на здравом смысле, следовало
принять давно, и мы благодарим губернатора за его подписание».
Марта Камбер (Martha Kamber), генеральный директор организации YWCA
Brooklyn и член ассоциации YWCA (Young Women's Christian Association)
штата Нью-Йорк: «YWCA поддерживает смелые шаги губернатора по защите
жизней жертв насилия с применением оружия со стороны сожителей. Как одна из
крупнейших в штате сетей организаций, предоставляющих услуги жертвам
бытового насилия, ассоциация YWCA знает по собственному опыту, насколько
важно принятие этого закона для жертв насилия в штате Нью-Йорк, и в качестве
представителей национальной ассоциации YWCA, сети организаций,
предоставляющих услуги для более 2 миллионов пострадавших от бытового
насилия женщин и детей в 46 штатах, мы благодарим губернатора за его
руководство в этой области и надеемся, что законодательство штата Нью-Йорк
будет способствовать принятию подобных законов о бытовом насилии и
ограничении хождения огнестрельного оружия по всей стране».
При губернаторе Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял самые строгие в стране
законы, регулирующие продажу и использование оружия, а принятие очередного
закона еще более усиливает законодательство штата Нью-Йорк в отношении
огнестрельного оружия, разрывая хорошо известную связь между бытовым
насилием и применением огнестрельного оружия со смертельным исходом. В
девяти из 10 случаев самых смертоносных массовых расстрелов в истории
Соединенных Штатов, включая события в Лас-Вегасе (Las Vegas) и
Сазерленд-Спрингс (Sutherland Springs), стрелки ранее совершали насилие в
отношении женщин, угрожали насилием в отношении женщин, или же
преследовали и унижали женщин. Кроме того, когда склонный к насилию партнер
имеет законный доступ к огнестрельному оружию, риск убийства им второго
партнера увеличивается в пять раз. В 2016 году с применением огнестрельного
оружия было совершено 35 убийств на бытовой почве в штате Нью-Йорк.
Кроме постоянного внесения прогрессивных поправок в законодательство штата
Нью-Йорк, губернатор Куомо (Cuomo) возглавил создание в феврале этого года
коалиции «Штаты за безопасность оружия» (States for Gun Safety) для борьбы с
эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия в условиях
продолжающегося бездействия федерального правительства. Штат Нью-Йорк
заключил соглашение со штатами Нью-Джерси (New Jersey), Коннектикут

(Connecticut) и Род-Айленд (Rhode Island) об отслеживании и перехвате
незаконного оружия, улучшении обмена информацией о лицах, которым
запрещена покупка огнестрельного оружия и владение им, и создании первого в
стране регионального консорциума по изучению проблемы насилия с
применением огнестрельного оружия». Штаты Массачусетс (Massachusetts) и
Делавэр (Delaware), а также Пуэрто-Рико (Puerto Rico) присоединились к
коалиции, которая в настоящее время представляет более 35 миллионов
американцев.
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