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Нет - запрещенным 
ножам в школе 
Информационный листок для родителей, опекунов и учащихся
Нет веских причин приносить в школу 
запрещенный нож.

В NSW сейчас действуют самые жесткие законы о ножах в 
Австралии. Законом запрещается, чтобы учащиеся имели 
при себе запрещенный нож в общественном месте или в 
школе. За правонарушения, связанные с ножом, могут быть 
наложены значительные штрафы в размере более 2000 
долл. или вынесен тюремный приговор.

Запрещенные ножи не разрешаются в 
школе ни при каких обстоятельствах

Поскольку школьная политика направлена на обеспечение 
безопасности всех учащихся, в школе не разрешаются 
запрещенные типы ножей, в том числе выкидные ножи, 
финки, толкающие кинжалы, траншейные ножи, ножи-
бабочки, звездчатые ножи или любые предметы, которые 
могут использоваться в качестве оружия (типа стамески).
Если в школе обнаруживается, что у учащегося есть нож 
или он имеет при себе нож, директор может вызвать 
полицию. Учащегося также могут немедленно исключить из 
школы или отстранить от занятий.
Владение ножом означает, что учащийся хранит нож в 
сумке/рюкзаке или шкафчике, даже если он не использует 
его и никому не угрожает. Также незаконно иметь нож 
для самозащиты. О любых проблемах, связанных с 
благополучием или безопасностью, следует сообщать 
Директору.
Родителям и опекунам не рекомендуется класть ножи 
для масла или фруктов в коробки для обеда, а также 
давать ножевые инструменты для поделок. На уроках, 
требующих использования ножей, например, в кулинарии 
или ремеслах, учитель учащегося сам предоставит 
соответствующие инструменты и будет контролировать их 
использование.
Каждый учащийся имеет право чувствовать себя в школе 
в безопасности. У учащегося нет веских причин иметь при 
себе в школе нож.
Есть некоторые предметы в старших классах, например, 
гостинично-ресторанное хозяйство, где от учащихся может 
потребоваться иметь собственные ножи.
Школа будет информировать родителей, опекунов и 
учащихся таких курсах и правилах легального приноса 
ножей в школу и уноса их из школы.

Применяются более жесткие санкции

Закон возлагает ответственность на родителей и опекунов. 
Родители и опекуны должны убедиться в том, что их ребенок 
знает правила школы и законы штата о ножах.

Родители и опекуны должны знать об этих законах, так как им 
также могут быть предъявлены обвинения, если они позволят 
своему ребенку иметь при себе нож.
Полиция может обыскать любое лицо юного возраста, которое 
подозревается в наличии ножа, и может конфисковать любой 
опасный предмет, который, возможно, обнаружен во время 
обыска. Это лицо юного возраста должно согласиться на 
такой полицейский обыск, в противном случае оно может быть 
арестовано и ему могут предъявлены обвинения.
Предусмотрены весьма суровые приговоры за нападения 
или угрозы с применением ножа, например, если учащийся в 
драке ранил кого-то ножом.
Если учащийся совершает подобное преступление вместе с 
другими лицами юного возраста, наказание ужесточается. В 
некоторых случаях тюремный срок может составлять от 14 до 
25 лет.
Также незаконно продавать нож лицам моложе 16 лет.

Исключения

Могут возникнуть обстоятельства, когда необходимо иметь 
при себе нож, и человек может найти «разумный повод» 
для владения им.
«Разумный повод» включает в себя, помимо прочего, то, 
что нож «разумно необходим» для:

• законного выполнения функций, связанных с работой, 
образованием или профессиональной подготовкой

• участия в законных мероприятиях культурно-
развлекательного характера, а также связанных с 
отдыхом или спортом

• достижения истинных религиозных целей, или
• поездок туда и обратно во всех этих целях.

Телефонная переводческая служба

Если вам нужна дополнительная информация, звоните 
директору школы. Если вам нужен переводчик, чтобы 
помочь с вашим запросом, звоните в Телефонную 
переводческую службу по номеру 131 450 и просите 
соединить вас с переводчиком вашего языка.
Сообщите оператору номер телефона, по которому 
вы хотите позвонить, и оператор выведет на линию 
переводчика, который поможет вам в разговоре. 
Плата за эту услугу не взимается.
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