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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СОВМЕСТНО СО СПИКЕРОМ ПЕЛОСИ 
(PELOSI) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

ВООРУЖЕННОГО НАСИЛИЯ» (RED FLAG GUN PROTECTION BILL)  
  

Выполнено обещание подписать законопроект «О предупреждении 
вооруженного насилия» (Red Flag Bill), ставший центральной частью 

губернаторской Программы защиты справедливости (Justice Agenda) на 
2019 год, в течение первых 100 дней новой законодательной сессии  

  
Законопроект предотвратит покупку и владение оружием лицами, 

которые демонстрируют признаки угрозы для себя или других людей  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) совместно со спикером 
Палаты представителей Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) выполнил свое обещание 
подписать законопроект «О предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag 
Bill), принятие которого в течение первых 100 дней новой законодательной сессии 
было ключевой составляющей его Программы защиты справедливости (Justice 
Agenda) на 2019 год. Законопроект «О предупреждении вооруженного насилия» 
(Red Flag Bill), также известный как законопроект об охранном приказе в случаях 
чрезмерных рисков, препятствует покупке оружия или владению любым 
огнестрельным оружием лицам, демонстрирующим признаки угрозы для себя или 
других людей. Этот законопроект основан на законах штата Нью-Йорк 
в отношении огнестрельного оружия, являющихся самыми строгими в стране. 
Благодаря им Нью-Йорк становится первым штатом США, который даст учителям 
и администрациям школ возможность предотвращать случаи стрельбы в школах 
при помощи судебного вмешательства.  
  
«Соединенные Штаты теряют больше людей в результате применения оружия, 
чем большинство развитых стран. В первый год правления президента Трампа 
(Trump) мы потеряли 40 000 человек, умерших в результате применения оружия, 
что является самым высоким показателем за последние 50 лет. Штат Нью-Йорк 
проявил инициативу, приняв самые строгие в стране законы в области 
безопасного обращение с огнестрельным оружием. Но нужно сделать еще 
больше, чтобы положить конец этой бойне, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Сегодня штат Нью-Йорк с гордостью принимает первый в стране 
законопроект "О предупреждении вооруженного насилия" (Red Flag Bill), который 
дает возможность школьным учителям принимать меры, когда они считают, что 
может случиться что-то плохое. Мы расширяем права и возможности учителей, но 
не даем им оружие, как того хочет президент, а вооружаем их законом, который 
позволит учителю или члену семьи обратиться к судье и получить оценку по 
решению суда, когда они видят проблему. Законопроект "О предупреждении 



вооруженного насилия" (Red Flag Bill) спасет жизни без ущемления чьих-либо 
прав, потому что он продиктован здравым смыслом».  
  
«Для меня большая честь присоединиться к губернатору Куомо (Cuomo), а также к 
пострадавшим гражданам и активистам в тот миг, когда штат Нью-Йорк входит в 
историю, принимая этот знаменательный законопроект о предотвращении 
насилия с применением оружия, — сказала Спикер Нэнси Пелоси (Nancy 
Pelosi). — Эти смелые и далеко идущие законодательные акты содержат 
решительные и всеобъемлющие меры по спасению жизней и прекращению 
кризиса бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия, 
захлестнувшего Америку. Лидеры Легислатуры штата (State House) и Палаты 
представителей США (U.S. House) должны продолжить совместную работу и 
принять меры, чтобы больше ни одной семье не пришлось испытать трагедию и 
острое горе в результате применения огнестрельного оружия в наших школах, в 
местах отправления культа, на наших улицах или в любом другом месте».  
  
«Прошлым летом вместе с губернатором Куомо (Cuomo) я объехала школы штата 
с агитацией за разумные меры безопасности в отношении огнестрельного 
оружия, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Подписание Законопроекта "О предупреждении вооруженного насилия" (Red Flag 
Bill) и придание ему статуса закона поддержит наши дальнейшие усилия по 
предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия и позволит не 
допустить попадания оружия в руки людей, способных нанести вред себе и другим 
людям. Пока федеральное правительство не может защитить американцев, штат 
Нью-Йорк делает первый шаг и проводит политику, которая поможет остановить 
бессмысленное вооруженное насилие в нашем обществе и спасти жизни людей».  
  
В штате Нью-Йорк в настоящее время нет закона, который разрешал бы судам 
выдавать приказы о временном изъятии огнестрельного оружия у лиц, которые 
выказывают подозрительные признаки, например, замечены в насильственном 
поведении или предположительно представляют серьезную угрозу причинения 
вреда самим себе или другим лицам, если эти лица также не были обвинены в 
совершении уголовного или бытового преступления. Кроме того, ни один штат 
страны в настоящее время не позволяет учителям и администраторам школ 
предотвращать стрельбу в школах путем обращения в судебную инстанцию.  
  
Законопроект «О предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag Bill) 
предоставляет все необходимые процессуальные гарантии, необходимые, чтобы 
никакое огнестрельное оружие не могло быть изъято без надлежащего судебного 
разбирательства, но при этом поможет не допустить впредь таких трагедий, как 
стрельба в школе в г. Паркленде (Parkland), штат Флорида (Florida). В этом случае 
массовой стрельбы 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. В действительности, согласно недавно 
проведенному анализу более половины всех виновников массовой стрельбы 
демонстрировали настораживающие признаки до стрельбы. В этих ситуациях 
охранный приказ в случаях чрезмерных рисков помог бы предотвратить 
бесчисленные бесполезные смерти.  
  



Вспышки насилия с применением оружия на всей территории страны являются 
одной из наиболее острых проблем нашего времени. В настоящее время в США 
зафиксирован самый высокий уровень убийств с применением огнестрельного 
оружия по сравнению с наиболее развитыми странами мира. В последний год, за 
который имеются данные, смертность от огнестрельного оружия достигла самого 
высокого уровня за последние пятьдесят лет.  
  
Ранее губурнатор Куомо (Cuomo) уже выдвигал законопроект о недопущении 
владения огнестрельным оружием лицами, представляющими опасность. В июне 
2018 года он инициировал кампанию в масштабах штата в поддержку принятия 
законопроекта «О предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag Gun 
Protection Bill). Кампания включала в себя серию поездок на автобусе по школам 
штата в знак солидарности с учащимися, преподавателями и администрацией 
школ, которые поддерживают этот законопроект и другие исполненные здравого 
смысла реформы в отношении огнестрельного оружия.  
  
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.  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea  
Stewart-Cousins): «Наша обязанность — защищать наши общины, наши школы и 
оберегать всех жителей штата Нью-Йорк от насилия с применением оружия. 
После многих лет бездействия в отношении разумного законодательства о 
безопасном обращении с оружием Сенат штата (State Senate) принял важные 
законопроекты о безопасном обращении с оружием, в том числе законопроект "Об 
охранном приказе в случаях чрезмерных рисков" (Extreme Risk Protection Orders, 
ERPO). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого важного, 
продиктованного здравым смыслом законопроекта. Наш штат снова подаст всей 
стране пример принятия разумных законов в отношении оружия».  
  
Спикер законодательного собрания Карл Хисти (Carl Heastie): «Одних только 
дум и молитв недостаточно после трагедии. Большинство членов Ассамблеи 
(Assembly Majority) уже долгое время борются за разумные реформы в области 
предотвращения насилия с применением оружия, и я горжусь тем, что совместно 
с нашими коллегами из Сената (Senate) мы, наконец, добились того, чтобы эта и 
другие реформы стали местными законами. Я знаю, что мы продолжим 
совместную работу и обеспечим принятие самых строгих и продуманных законов, 
призванных устранить основополагающие причины насилия с применением 
оружия и превратить штат Нью-Йорк в более безопасное место для всех».  
  
Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «После многих лет, в течение 
которых мы отстаивали законопроект "Об охранном приказе в случаях 
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чрезмерных рисков" (Extreme Risk Protection Orders, ERPO) в Ассамблее 
(Assembly), а затем в Сенате (Senate), я с гордостью наблюдаю официальное 
подписание этого законопроекта в соответствии с законодательством штата  
Нью-Йорк. Ограничивая доступ к оружию тех, кто представляет очевидную 
опасность причинения вреда себе или другим людям, мы делаем огромный шаг 
вперед в деле предотвращения насилия с применением оружия в штате Нью-
Йорк. Строгие законы об оружии, продуманная работа полиции и эффективные 
стратегии вмешательства в жизнь общества помогают нам добиваться усиления 
безопасности штата Нью-Йорк. Я благодарю лидера большинства в Сенате 
Андреа Стюарт Казинс (Andrea Stewart-Cousins), спикера Карла Хисти (Carl 
Heastie), спонсора Ассамблеи Джоанну Саймон (JoAnne Simon), а также всех 
активистов, которые неустанно работали над тем, чтобы приблизить этот день, 
а также губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за подписание этого важного 
законопроекта, спасающего жизни людей».  
  
Член Ассамблеи Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon): «Слишком часто мы можем 
видеть тревожные признаки, предупреждающие нас о том, что близкий нам 
человек может причинить серьезный вред себе или другим людям, но не имеем 
механизма для предотвращения таких трагедий, как межличностное насилие с 
применением огнестрельного оружия или самоубийство. Этот законопроект даст 
членам семьи, сотрудникам правоохранительных органов и работникам школ 
необходимые инструменты для своевременного предотвращения трагедий с 
применением огнестрельного оружия. Поскольку насилие с применением оружия 
ежедневно уносит жизни более ста человек, мы должны делать больше, чтобы не 
допустить эти трагедии. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его 
приверженность борьбе за безопасное обращение с оружием».  

  
###  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=75787c3f-295e4401-757a850a-000babda0031-8dead9dd11c5208b&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESD5AA5D3151A6ED03852583AC005E4A07000000000000000000000000000000000

