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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ВНЕС ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ НА 
ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ ДЛЯ ЛИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ 

 
С принятием законопроекта «Об охранном приказе в случаях чрезмерных 

рисков» (extreme risk protection order) штат Нью-Йорк станет первым 
штатом в стране, который даст возможность учителям и 

администрациям школ возможность предотвращать случаи стрельбы в 
школах посредством обращения в суд 

 
Губернатор также ранее объявил о внесении законопроекта о продлении 

срока проверки на наличие судимостей с трех до десяти дней 
 

Знаковый законопроект дополнил принятое при поддержке губернатора 
самое передовое в стране законодательство об обеспечении 

безопасности огнестрельного оружия 
 

Объявление было сделано в рамках Месяца информированности 
населения о проблеме насилия с применением оружия (Gun Violence 

Awareness Month) 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о 
законопроекте «Об охранном приказе в случаях чрезмерных рисков» (extreme risk 
protection order), запрещающем лицам, в отношении которых суд установил, что 
они склонны к поведению, которое может привести к нанесению серьезного 
ущерба им самим или другим лицам, приобретать, хранить или пытаться 
приобрести или хранить любого рода огнестрельное оружие, включая ручные 
пистолеты, винтовки и ружья. Новый законопроект, который основывается на 
более ранних законодательных инициативах и самых строгих в стране законах 
штата Нью-Йорк в отношении огнестрельного оружия, сделает штат Нью-Йорк 
первым в стране штатом, который даст учителям и администрациям школ 
возможность предотвращать случаи стрельбы в школах посредством обращения 
в суд. 
 
«В то время как консервативное руководство в Вашингтоне (Washington) идет на 
поводу у Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association, NRA), 
мы в штате Нью-Йорк не боимся оружейное лобби и продолжим принимать меры 
для защиты жителей нашего штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — По 
всей стране студенты и представители населения выходят на улицы, чтобы 
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требовать перемен, и мы снова опережаем Вашингтон (Washington) в принятии 
продиктованных здравым смыслом мер безопасности, направленных на 
устранение причины стрельбы в школах и предотвращение насилия с 
применением огнестрельного оружия, несущего трагедии и горе». 
 
При объявлении об этой знаменательной реформе к губернатору 
присоединились президент Американской федерации учителей (American 
Federation of Teachers, AFT) Рэнди Вайнгартен (Randi Weingarten), президент 
Профсоюза учителей штата Нью-Йорк (New York State United Teachers, NYSUT) 
Энди Паллотта (Andy Pallotta), президент Объединенной федерации учителей 
(United Federation of Teachers, UFT) Майкл Малгрью (Michael Mulgrew), 
исполнительный директор организации New Yorkers Against Gun Violence Ребекка 
Фишер (Rebecca Fischer), ученица средней школы им. Марджори Стоунмэн 
Дуглас (Marjory Stoneman Douglas High School) Аалая Истмонд (Aalayah 
Eastmond) и представители организаций March For Our Lives и Moms Demand 
Action. Объявление было сделано в рамках Месяца информированности 
населения о проблеме насилия с применением оружия (Gun Violence Awareness 
Month). 
 
«Продлевая срок проверки на наличие судимостей и внося законопроект об 
охранном приказе в случаях чрезмерных рисков, штат Нью-Йорк снова 
показывает пример инициативы, необходимой для борьбы с охватившей страну 
эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эти решительные действия 
стали следующим шагом в борьбе с непрекращающейся угрозой насилия с 
применением оружия. Никто никогда не должен бояться пойти в школу, на 
концерт или на богослужение. В то время как Вашингтон (Washington) 
отказывается принимать меры для спасения жизней, штат Нью-Йорк возглавит 
движение за проведение основанных на здравом смысле реформ для 
предотвращения бессмысленных трагедий». 
 
Принятие закона «Об охранном приказе в случаях чрезмерных рисков» 
(extreme risk protection orders) для спасения жизней 
 
В соответствии с действующим законодательством штата огнестрельное оружие 
может быть изъято на основании временного охранного приказа, выданного 
судом по уголовным или семейным делам, однако суд имеет право выдавать 
временный охранный приказ только в связи с разбирательствами по уголовным 
или бытовым преступлениям. В штате Нью-Йорк в настоящее время нет закона, 
который разрешал бы судам выдавать приказы о временном изъятии 
огнестрельного оружия у лиц, которые, как считается, несут серьезную угрозу 
причинения вреда самим себе или другим лицам, если эти лица также не были 
обвинены в совершении уголовного или бытового преступления. 
 
Этот пробел в законодательстве сохраняется, несмотря на то, что члены семьи 
часто обращаются в правоохранительные органы, когда они опасаются, что 
дорогой им человек несет угрозу насилия в отношении других людей или самого 
себя. Кроме того, ни один штат страны в настоящее время не позволяет 
учителям и администраторам школ предотвращать стрельбу в школах путем 
обращения в судебную инстанцию. 
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Закон предоставит все необходимые процессуальные гарантии для обеспечения 
того, чтобы никакое огнестрельное оружие не изымалось без надлежащего 
судебного разбирательства. Это станет гарантией того, что такие трагедии, как 
стрельба в школе в г. Паркланде (Parkland), штат Флорида (Florida), и массовое 
убийство в ресторане Уоффл-хаусе (Waffle House) в г. Нэшвилле (Nashville), штат 
Теннесси (Tennessee), никогда не повторятся. В обоих случаях несколько 
источников сообщили о том, что стрелок был психически болен и опасен, и тем 
не менее имел право на покупку и хранение смертоносного огнестрельного 
оружия. Охранный приказ в случаях чрезмерных рисков помог бы предотвратить 
бесчисленные бесполезные смерти. 
 
Продление срока проверки на наличие судимостей 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) ранее внес законопроект об установлении 
десятидневного 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). 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 проверки на наличие судимостей и основано на законодательных 
мерах, направленных на обеспечение продажи огнестрельного оружия только 
лицам, имеющим право на его покупку и хранение. 
 
Президент Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен 
(Randi Weingarten): «Я разговаривал со многими педагогами в Паркленде 
(Parkland), штат Флорида (Florida), и неоднократно слышал, что стрелок 
демонстрировал явные признаки душевной болезни. Неудивительно, что 
организация Brady Campaign сообщает о том, что 42 процента стрелков перед 
совершением массовых убийств проявляли тревожные знаки. Вот почему 
законопроект, предложенный сегодня губернатором Куомо (Cuomo), так важен 
для борьбы с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия и для 
защиты учащихся и учителей. Школы должны быть безопасными святилищами, а 
не вооруженными крепостями. Учителя не хотят вооружаться, мы хотим 
преподавать и защитить детей. Этот разумный новый закон позволит 
преподавателям и школьному персоналу действовать и быть услышанными при 
подозрении об опасности, в то же время обеспечивая право учащихся на 
надлежащую правовую процедуру. Мы горды тем, что находимся рядом с 
губернатором при объявлении о сегодняшней инициативе». 
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Президент Объединенной федерации учителей (United Federation of 
Teachers) Майкл Малгрью (Michael Mulgrew): «Наши дети и преподаватели 
должны быть в безопасности в школе. Если в Вашингтоне, округ Колумбия 
(Washington, DC) не собираются бороться с оружейным лобби, мы сделаем это 
здесь, в штате Нью-Йорк». 
 
Президент Совета наблюдателей и администраторов (Council of Supervisors 
and Administrators) Марк Канниццаро (Mark Cannizzaro): «Наш народ слишком 
давно страдает от эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия, и 
необходимость принятия федерального законодательства о хранении и 
применении оружия давно назрела. В то время как федеральное правительство 
игнорирует эту трагическую проблему, губернатор Куомо (Cuomo) снова и снова 
осуществляет реальные изменения для защиты жителей штата Нью-Йорк. 
Основанный на здравом смысле закон, увеличивающий возраст, с которого 
возможно владение огнестрельным оружием, до 21 года, поможет защитить 
наших детей и население штата. Наш народ находится на перепутье, и я горжусь 
тем, что нахожусь сейчас рядом с губернатором Куомо (Cuomo)». 
 
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял самые 
строгие в стране законы в отношении огнестрельного оружия, в том числе Закон 
о применении и хранении оружия (Secure Ammunition and Firearms Enforcement 
Act, SAFE Act), который запрещает осужденным преступникам и опасным 
психически больным владеть оружием, предписывает проведение проверки на 
наличие судимости при частной продаже оружия, запрещает использование 
магазинов увеличенной ёмкости и штурмового оружия, а также ужесточает 
уголовное наказание за незаконное использование оружия. Губернатор также 
недавно подписал закон, нацеленный на хорошо известную связь между 
бытовым насилием и применением огнестрельного оружия с летальным исходом. 
Губернатор также отстаивал введение обоснованных мер по сокращению 
насилия с применением огнестрельного оружия, получивших признание на 
национальном уровне, таких как Инициатива по искоренению преступлений с 
применением огнестрельного оружия (Gun Involved Violence Elimination, GIVE) и 
программа по борьбе с вооруженным насилием SNUG, которые совместно 
направлены на поддержку как правоохранительных органов, так и общественных 
организаций для предотвращения массовой стрельбы и убийств, связанных с 
применением огнестрельного оружия. Инициатива GIVE обеспечивает 
техническую помощь, обучение, закупки оборудования и привлечение персонала 
— включая работников прокуратуры и криминалистов — для оказания помощи 
местным правоохранительным органам в сокращении насилия в 17 округах за 
пределами г. Нью-Йорка (New York City), в которых происходит большинство 
насильственных преступлений. В рамках программы SNUG предоставляется 
финансирование и обучение для общественных организаций, которые реализуют 
программы уличной информационно-разъяснительной работы с населением в 11 
населенных пунктах, чтобы помочь местным жителям выбраться из замкнутого 
круга насилия, реагируя на возникновение конфликтов внутри их сообществ и 
обеспечивая получение лицами из групп повышенного риска важных социальных 
услуг и услуг поддержки. 
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Кроме постоянного усовершенствования законодательства и мер штата  
Нью-Йорк в отношении огнестрельного оружия, губернатор Куомо (Cuomo) 
возглавил создание ранее в этом году 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 и хранение огнестрельного оружия, 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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