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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫСТУПИЛ С ПЕРВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ТЕМЫ
ДОКЛАДА "О ПОЛОЖЕНИИ В ШТАТЕ" НА 2018 ГОД - ЗАПРЕТИТЬ НОШЕНИЕ
И ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ЛИЦАМ, ВИНОВНЫМ В БЫТОВОМ
НАСИЛИИ
Нью-Йорк начнет требовать обязательной сдачи огнестрельного оружия
после всех случаев насилия в семье, включая менее тяжкие преступления
Бытовое насилие и угрозы против женщин связаны с девятью из десяти
самых смертоносных массовых убийств в истории США
Когда человек, способный к насилию, имеет доступ к огнестрельному
оружию, риск того, что его партнер будет убит, увеличивается в пять
раз
Подтверждает работу штата Нью-Йорка над внедрением самых сильных
законов о контроле за распространением оружия в стране
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо обнародовал первое предложение для темы
доклада "О положении в штате" на 2018 год – запретить пользоваться
огнестрельным оружием тем, кто совершает преступления, связанные с бытовым
насилием. Учитывая неразрывную связь между бытовым насилием и насилием с
применением огнестрельного оружия, этот закон потребует, чтобы все люди,
признанные виновными в бытовом насилии, включая менее тяжкие преступления,
немедленно сдали все огнестрельное оружие, и чтобы были приняты меры с
целью предотвращения попадания огнестрельного оружия в руки тех, кто
совершает бытовое насилие, чтобы предотвратить дополнительные трагедий.
"Этот год будут вспоминать как год расплаты, когда и трагические случаи
массовой стрельбы, и культурные и коллективные преследования женщин стало
невозможно больше игнорировать, – сказал губернатор Куомо.– Основываясь на
Повестке дня о равенстве женщин, мы продолжаем свою миссию по достижению
прогрессивных ценностей и защите прав женщин в соответствии с этим

законодательством, чтобы устранить бесспорную связь между бытовым насилием
и насилием с применением огнестрельного оружия".
При губернаторе Куомо, в Нью-Йорке были введены самые жесткие законы о
контроле за распространением оружия в стране. Тем не менее, в Нью-Йорке не
существует достаточных законов, которые автоматически 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 25 убийствах в
Нью-Йорке.
Это предложение основывается на законодательстве, ранее выдвинутом членом
Законодательного собрания Эми Паулин, сенатором Дайаной Савино и другими
представителями законодательных органов.
Все обвинения в бытовом насилии приводят к запрете ношения и хранения
огнестрельного оружия
Закон Нью-Йорка запрещает владение огнестрельным оружием лицам,
осужденным за тяжкие преступления или "серьезные" правонарушения. Однако
это исключает некоторые преступления, связанные с бытовым насилием в семье,
например, нападение с применением побоев или удушение. Чтобы все
правонарушители, совершающие преступления, носящий характер бытового
насилия, подпадали под один и тот же стандарт, губернатор Куомо будет
продвигать законодательство, включающее все проступки, связанные с бытовым
насилием в список запрещенных преступлений.
Винтовки и дробовики также должны быть переданы в правоохранительные
органы
В настоящее время штат Нью-Йорк требует сдачи ручного оружия при наличии: (1)
судебного постановления о защите или (2) приостановления / аннулирования
лицензии на огнестрельное оружие в связи с признанием человека виновным в
уголовном преступлении или "серьезном" правонарушении или дисквалификацией
по состоянию психического здоровья, выданной врачом. Однако, сдача оружия не
всегда означает сдачу длинного оружия, например, винтовки или ружья. Чтобы
устранить эту лазейку, губернатор Куомо предложит принять такие же законы о
сдаче оружия относительно длинных ружей.

В случае постановления о защите судьи должны выдать постановление о
сдаче любого вида огнестрельного оружия обвиняемым
В настоящее время судьи выдает постановления о защите по делам о бытовом
насилии после ареста лица, но до вынесения обвинительного приговора. Эти
постановления влекут за собой приостановку лицензий на огнестрельное
оружие. Однако эти постановления выдаются по усмотрению судей и не
обязательно в каждом случае бытового насилия. Для обеспечения формата
единого подхода правительство штата предложит законодательство, требующее,
чтобы все судьи выдавали обязательные постановления о сдаче всего
огнестрельного оружия - пистолетов и длинных ружей, а также приостанавливали
действие любой лицензии на огнестрельное оружие до тех пор, пока дело не
будет закрыто.
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