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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЧАЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ КАМПАНИЮ В
ОТНОШЕНИИ НОВОГО ЗАКОНА «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВООРУЖЕННОГО
НАСИЛИЯ» (RED FLAG) ПО ВСЕМУ ШТАТУ
Проводит первую из трех конференций по всему штату с целью обучения
учителей, школьной администрации и представителей родителей
новому закону, направленному на безопасность огнестрельного оружия,
включая вопрос о том, как и когда подавать заявления на Охранные
приказы в случаях чрезмерных рисков (Extreme Risk Protection Orders,
ERPO)
Новый веб-сайт и информационный колл-центр для помощи педагогам и
семьям в определении того, подвергается ли учащийся риску причинения
вреда себе или другим людям
Губернатор штата Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале
просветительской кампании в отношении нового закона штата Нью-Йорк «О
предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag). Губернатор провел первую из
трех конференций, чтобы помочь учителям, школьной администрации и
представителям родителей понять новый закон и то, как использовать его для
обеспечения безопасности школ. Этот закон, являющийся одним из самых строгих
в стране законов об оружии, устанавливает новую гражданскую процедуру,
которая позволяет соответствующему члену семьи, сотруднику школы или
сотруднику правоохранительных органов получить судебный приказ — известный
как Охранный приказ в случаях чрезмерных рисков (Extreme Risk Protection Order)
— изымать оружие у лиц, которые могут причинить серьезный вред себе или
другим людям. Этот судебный приказ в частности запрещает лицу приобретать и
владеть огнестрельным оружием, винтовкой или дробовиком во время действия
такого приказа. Новый закон вступил в силу 24 августа 2019 года.
Дополнительные конференции запланированы на конец этой осени в Манхэттене
(Manhattan) и Олбани (Albany).
Губернатор также открыл колл-центр и новый интернет-сайт, содержащий
информацию и ссылки на пошаговые инструкции о том, как подать заявление на
выдачу Охранного приказа в случаях чрезвычайных рисков (Extreme Risk
Protection Order). В колл-центре будут работать сотрудники, обученные отвечать
на запросы членов семьи, полиции и педагогов. Эти сотрудники будут иметь
доступ к обширным ресурсам и контактной информации местных
правоохранительных органов, сотрудников школ, судебной системы и
психиатрических служб, чтобы перенаправлять звонящих в соответствующие
службы. В контакт-центр, который сейчас открыт, можно позвонить по телефону
877-NYS-0101; центр будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 21:00.

«Эта разумная мера по обеспечению безопасности оружия может спасти жизни
людей, и сегодня речь идет о том, чтобы понять, как ее использовать, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Когда мы как общество начинаем строить школы с
учетом возможной стрельбы — это плохой признак. Здесь, в Нью-Йорке, мы
приняли самые строгие в стране законы о безопасности оружия и они работают. С
помощью закона "О предупреждении вооруженного насилия" (Red Flag) мы
расширяем возможности педагогов и родителей, которые считают, что человек
может быть опасен для себя или других, в плане принятия мер по обеспечению
безопасности своего сообщества».
На конференции по закону «О предупреждении вооруженного насилия» (Red
Flag), организованной губернатором в колледже Фармингдейл (Farmingdale
College) на Лонг-Айленде (Long Island), присутствовали представители полиции
штата Нью-Йорк (New York State Police), Управления охраны психического
здоровья штата Нью-Йорк (State Office of Mental Health), Департамента
здравоохранения штата (State Department of Health), Департамента образования
штата (State Education Department), Управления судопроизводства (Office of Court
Administration, OCA), а также местные работники просвещения,
правоохранительных органов и сторонники безопасности оружия. Представители
экспертной организации объяснили предупреждающие признаки, характерные для
лица, которое может представлять угрозу для самого себя или для других, а также
процесс получения доступа и подачи заявления на выдачу Охранного приказа в
случае чрезвычайных рисков (Extreme Risk Protection Order). Участникам было
предложено связаться со своими местными партнерами по правоохранительной
деятельности, с тем чтобы предоставить им рекомендации и оказать помощь в
процессе подачи заявок.
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): «Будучи
защитниками здоровья населения и детей штата Нью-Йорк, мы должны сделать
все возможное для обеспечения того, чтобы наши школы и сообщества были
защищены от насилия с применением оружия. Подписанный в начале этого года
губернатором Куомо (Cuomo) закон "О предупреждении вооруженного насилия"
(Red Flag) позволяет руководителям школ отмечать поведение, которое является
фактором риска, и предупреждающие знаки насилия, а судам оперативно
принимать меры по блокированию доступа к огнестрельному оружию и спасению
жизни людей».
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New
York State Office of Mental Health) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Закон
губернатора Куомо (Cuomo) "О предупреждении вооруженного насилия" (Red Flag)
спасет жизни, держа оружие подальше от людей, которые могут причинить вред
себе и окружающим. Это здравый подход к общественной безопасности, который
поможет защитить наших детей и наши сообщества».
Начальник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Кит М. Корлетт
(Keith M. Corlett): «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».
Окружной прокурор Нассау (Nassau) Мадлен Сингас (Madeline Singas)
сказала: «Строгие нью-йоркские законы об оружии способствовали исторически
низкому уровню насильственных преступлений на Лонг-Айленде (Long Island), а
охранные приказы в случаях чрезмерных рисков (Extreme Risk Protection Orders)
являются важным новым инструментом, позволяющим сделать наши сообщества
еще более безопасными благодаря процедуре изъятия оружия у лиц, которые
могут причинить вред себе или другим. Я воздаю должное губернатору Куомо
(Cuomo) и законодательному органу за их руководящую роль и благодарю тысячи
преданных своему делу защитников, которые столь неустанно работали над
принятием этого закона, спасающего жизни».
Прокурор округа Саффолк (Suffolk County District Attorney) Тим Сини (Tim
Sini) сказал: «Это дает нам еще один инструмент для защиты наших наиболее
уязвимых групп населения и предотвращения насилия. Я благодарю губернатора
Куомо (Cuomo) за неукоснительное соблюдение этого закона для обеспечения
безопасности нью-йоркцев».
Начальник полиции округа Саффолк (Suffolk) Джеральдина Харт (Geraldine
Hart): «Департамент полиции округа Саффолк (Suffolk County Police Department)
продолжает сотрудничать с Ассоциацией директоров школ округа Саффолк
(Suffolk County Superintendents Association) и всеми нашими партнерами по
правоохранительной деятельности в целях обеспечения безопасности детей в
наших школах. Мы будем продолжать неустанно работать с педагогами нашего
региона и заинтересованными сторонами в целях дальнейшего укрепления мер
безопасности в школах и обязуемся сотрудничать с губернатором Куомо (Cuomo)
в целях предоставления необходимых ресурсов для предотвращения
бессмысленных трагедий и обеспечения безопасности жителей округа Саффолк
(Suffolk)».
Охранный приказ в случаях чрезвычайных рисков (Extreme Risk Protection
Order)
Охранный приказ в случаях чрезвычайных рисков (ERPO) может быть выдан
Верховным судом округа, в которой проживает субъект, после заявления под
присягой:
•
•
•
•

Сотрудника полиции
Окружного прокурора
Члена семьи
Директора школы или другого соответствующего должностного лица,
назначенного директором школы

Предупреждающие знаки
Некоторые из следующих характеристик могут свидетельствовать о
краткосрочном риске насильственного поведения человека по отношению к себе
или окружающим:
•

Угрозы применения насилия

•
•
•
•

Созданию условий для возникновения угроз насилия
История совершения насилия
Принесение оружия в школу
Недавнее усиление раздражения и импульсивности

Принятие мер
Если педагоги или родители считают, что ребенок представляет
непосредственную опасность для самого себя или для других, они должны:
•

•
•
•

Привлечь правоохранительные органы. Хотя закон разрешает сотрудникам
школ обращаться непосредственно в суд с ходатайством о назначении
Охранного приказа в случаях чрезвычайных рисков (ERPO), школам
следует обращаться в местные правоохранительные органы с
соответствующей информацией.
Принять незамедлительные меры для защиты себя или других людей. В
случае угрозы насилия позвоните 911.
Предупредить власти, чтобы они уведомили всех предполагаемых жертв
насилия.
Проконсультироваться со школьной администрацией или позвонить в
правоохранительные органы, чтобы узнать, может ли быть выдан Охранный
приказ в случаях чрезвычайных рисков (ERPO).

Приложение
•

•

•

С заявлением на предоставление Охранного приказа в случаях
чрезвычайных рисков (ERPO) и всеми подтверждающими документами
можно ознакомиться на веб-сайте Управления судопроизводства (Office of
Court Administration) http://ww2.nycourts.gov/erpo.
В заявлении должны быть указаны факты, подтверждающие запрос на
предоставление Охранного приказа в случаях чрезвычайных рисков
(ERPO). Правовой стандарт, который будет применяться судом, является
вероятной причиной.
Возможные факты, которые могут быть отражены в заявке:
- Угрозы или акты насилия
- Нарушения или предполагаемые нарушения защитного предписания
- Ожидающее рассмотрения обвинение или вынесение приговора за
преступление, связанное с применением оружия
- Неосторожное использование или демонстрация оружия
- Любая история нарушений Охранного приказа в случаях чрезвычайных
рисков (ERPO)
- Недавнее или продолжающееся злоупотребление психоактивными
веществами (в течение 6 месяцев)
- Недавнее приобретение оружия, боеприпасов или смертоносного
оружия (в течение 6 месяцев).

Выдача Охранного приказа в случаях чрезвычайных рисков (ERPO)
•

Временный Охранный приказ в случаях чрезвычайных рисков (ERPO)
может быть выдан сразу же после подачи заявления, если суд определит,

•

•
•

•

что имеются достаточные основания полагать, что данное лицо может
совершить поступок, который может причинить кому-либо серьезный вред.
Если суд выносит решение о временном назначении Охранного приказа в
случаях чрезвычайных рисков (ERPO), он должен провести слушание в
течение 3–6 рабочих дней, чтобы определить необходимость назначения
окончательного Охранного приказа в случаях чрезвычайных рисков (ERPO).
Окончательные Охранные приказы в случаях чрезвычайных рисков
(ERPOs) действуют в течение 1 года, после чего могут быть продлены
Каждый раз, когда выдается Охранный приказ в случаях чрезвычайных
рисков (ERPO) (временный или окончательный), суд должен приостановить
действие любой лицензии на огнестрельное оружие, выданной субъекту
Охранного приказа в случаях чрезвычайных рисков (ERPO).
Суд, выдавший приказ, может потребовать от полиции отыскать оружие,
находящееся во владении субъектов, в том числе находящееся в жилом
помещении.

Координация и гарантии
•

•

Суд, выдавший приказ, должен уведомить полицию штата Нью-Йорк (New
York State Police), Управление по вопросам уголовного судопроизводства
(Division of Criminal Justice Services, DCJS), местные правоохранительные
органы и местных специалистов по лицензированию огнестрельного оружия
и предоставить копии Охранного приказа в случаях чрезвычайных рисков
(ERPO).
Управление по вопросам уголовного судопроизводства (DCJS) должно
незамедлительно сообщить ФБР (FBI) о выдаче Охранного приказа в
случаях чрезвычайных рисков (ERPO) для включения в Национальную.
систему мгновенной проверки на наличие судимостей (National Instant
Criminal Background Check System, NICS). Это не позволит ответчику
покупать оружие во время действия приказа.

Самые строгие в стране законы, направленные на безопасность
огнестрельного оружия
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял самые
строгие в стране законы о контроле над огнестрельным оружием, в том числе
Закон о применении и хранении оружия (SAFE Act) 2013 года, который запрещает
осужденным преступникам и людям с психическими заболеваниями,
представляющим опасность для себя и других людей, владеть оружием и
предписывает проведение проверки на наличие судимости при частной продаже
оружия, запрещает использование магазинов увеличенной емкости и
автоматического оружия, а также ужесточает уголовное наказание за незаконное
использование оружия.
С момента принятия Закона о применении и хранении оружия (SAFE Act) в органы
штата поступило 142 774 сообщений от психиатров, направленных на
недопущение владения оружием людьми, страдающими психическими
заболеваниями, «поведение которых с большой вероятностью может причинить
серьезный ущерб им самим или другим лицам». Эти уведомления, касающиеся
почти 100 000 человек с потенциально опасным психическим состоянием,
используются для информирования соответствующих официальных лиц на

местах, которые занимаются выдачей лицензий и приостанавливают действие
лицензий или отзывают их, а также подсказывают местным сотрудникам
правоохранительных органов, что необходимо изъять оружие, которое не было
сдано.
Штат Нью-Йорк принял Закон о применении и хранении оружия (SAFE Act) шесть
лет назад, и он является эффективным. Права законных владельцев оружия не
были нарушены, но с улиц исчезло лишнее опасное оружие, и люди,
представляющие опасность, не могут его приобрести.
В этом году губернатор продолжил работу по расширению самого передового в
стране законодательства штата Нью-Йорк, касающегося обращения с
огнестрельным оружием по следующим направлениям: продление срока проверки
на наличие судимости; введение запрета на скользящие приклады; запрет на
оружие, не обнаруживаемое детекторами; расширение законодательства о
безопасном хранении огнестрельного оружия; запрет школьным округам
вооружать учителей и создание нормативных правил, действующих по всему
штату, для программ выкупа оружия.
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