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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ, 
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ УЧАЩИХСЯ ОТ КИБЕРАГРЕССИИ 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законодательный акт, 
который поможет защитить учащихся от киберагрессии, равно как и от других проявлений 
домогательства, запугивания и дискриминации.  
 
Новый закон призван повысить эффективность мер, принимаемых учебными заведениями в ответ 
на случаи домогательства и запугивания, посредством совершенствования практики 
информирования, расследования, вмешательства, инструктирования и предотвращения подобных 
случаев. В соответствии с новым законом учебные заведения должны принимать адекватные меры 
в ответ на проявления киберагрессии или иных форм домогательства, с которыми сталкиваются 
учащиеся. Таким образом, формируется механизм немедленного реагирования школьных округов 
на проявления ненадлежащего поведения с целью их прекращения, предотвращения повторных 
случаев и обеспечения безопасности учащихся, являющихся объектами агрессивного воздействия. 
Законодательный акт также предусматривает использование усовершенствованной практики 
инструктирования учительско-преподавательского состава и административных служащих 
учебных заведений по вопросам профилактики и реагирования на запугивание и прочие 
недопустимые действия. 
 
«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность всех детей штата 
Нью-Йорк, которые сидят за партами в наших учебных заведениях, а этот закон поможет нашим 
школам создать атмосферу, благоприятствующую успешной и эффективной учебе», - сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo). «Новый закон отводит учебным заведениям ключевую роль, которая 
состоит в активной работе с семьями, территориальными сообществами и органами правопорядка 
с целью предотвращения домогательств, запугивания и дискриминации, а также с целью 
обеспечения прав каждого учащегося на полноценную учебу. Я благодарю Лидера большинства 
Скелоса (Skelos), Спикера Сильвера (Silver), авторов законопроекта и всех его многочисленных 
сторонников, которые упорно работали над сведением воедино всех его комплексных норм, 
правил и положений». 
 
Лидер Сенатского большинства Дин Г. Скелос (Dean G. Skelos) сказал: «Подписанный сегодня 
закон направлен на нейтрализацию целого ряда вызовов, актуальных для учебных заведений и 
семей, борющихся с проявлениями киберагрессии. Я выражаю благодарность сенаторам Саланду 
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(Saland) и Ранценхоферу (Ranzenhofer), Губернатору Куомо (Cuomo) и Законодательному 
собранию за плодотворную совместную работу по принятию законодательного акта, который 
призван решить эту крайне сложную проблему, помочь защитить эмоциональное благополучие 
наших учащихся и обеспечить безопасную и благоприятствующую эффективной учебе атмосферу 
в аудиториях и классных комнатах». 
 
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сказал: «Угрозам, 
запугиванию и агрессии нет места в наших школах. Я выражаю благодарность Губернатору за 
подписание этого законопроекта, после которого он стал полноценным законом и обеспечил 
школьные округа дополнительными рычагами борьбы с проявлениями злонамеренного и 
агрессивного поведения как на территории учебных заведений, так и за ее пределами». 
 
Сенатор Стивен Саланд (Stephen Saland) сказал: «Сегодня учащиеся живут в киберпространстве, 
являющемся по выбору большинства из них также и коммуникативной средой. В условиях этой 
среды многие из них становятся мишенями киберагрессоров, атакующих их посредством систем 
обмена сообщениями или электронными письмами или же посредством  социальных сетей; 
жертвам такого воздействия трудно избежать его в условиях круглосуточной подверженности 
угрозам, запугиванию или нападкам дискриминирующего характера. Новый закон предоставляет 
жертвам киберагрессии, которым она мешает полноценно учиться, и их родителям возможность 
информировать о ее проявлениях школьные округа, которые, в свою очередь, будут реагировать 
на поступающие сигналы проведением необходимых расследований. Я благодарю Губернатора за 
взятую на себя ведущую роль в этом вопросе, а также члена Законодательного собрания 
О'Доннелла (O’Donnell) за его поддержку. Это крайне необходимый шаг в направлении 
обеспечения безопасности в учебных заведениях». 
 
Сенатор Майкл Ранценхофер (Michael Ranzenhofer) сказал: «Киберагрессия - это проблема 21-го 
столетия, которую люди до сих пор пытаются решить средствами из прошлого века. Нам 
критически необходимо пересмотреть подходы к ее решению, а этот закон поможет нам 
активизировать борьбу с теми серьезными вызовами, которые стоят перед нашей молодежью. Я 
аплодирую Губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он подписал этот важный законопроект и 
придал ему статус закона». 
 
Член Законодательного собрания Дэниел О’Доннелл (Daniel O’Donnell) сказал: «Дети не смогут 
достичь стоящих перед ними учебных целей, если, находясь в школе, они испытывают страх за 
свою безопасность, боятся превратиться в объект травли и запугивания, в том числе виртуальных, 
или же страдают от дискриминирующих нападок и насмешек. В частности, принимая во внимание 
возрастающее воздействие социальных медиа на наших детей, я выражаю свое искреннее 
удовлетворение расширением действия закона «Достойное отношение ко всем учащимся» (Dignity 
for All Students Act) и аплодирую Губернатору за поддержку этого законопроекта и придание ему 
статуса закона в штате Нью-Йорк. Мы в долгу перед младшим поколением штата Нью-Йорк, и 
именно по этой причине мы расширяем для него зону безопасности, чтобы обеспечить нашим 
детям возможность расти и развиваться в благоприятной среде». 
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Киберагрессия - особенно вредоносная форма запугивания. Посредством использования 
технологических средств хулиганы имеют возможность запугивать своих жертв на расстоянии, 
вне учебных заведений, перед широкими аудиториями и, иногда, под прикрытием анонимности. 
Исследования продемонстрировали связь киберагрессии с низкой самооценкой, проблемами в 
семье, трудностями в учебе, насилием в школе и преступным поведением, а также с 
последствиями более продолжительных явлений и процессов, в частности с повышенной 
депрессией, употреблением наркотических и токсичных веществ или алкоголя, побуждениями к 
агрессивным проявлениям и практикой самовольного пропуска занятий. Получившие в недавнем 
прошлом огласку случаи травли с элементами киберагрессии, иногда сочетающиеся с иными 
формами запугивания, имели суицидальные последствия. В отсутствие должной реакции простая 
травля и запугивание могут очень быстро эволюционировать в куда более серьезные проявления 
жестокости и насилия.  
 
В 2009 году более 7 миллионов американских учащихся в возрасте от 12 до 18 лет, что составляет 
28 % всех учащихся этой возрастной группы, подвергались агрессии в учебных заведениях, при 
этом более 1,5 миллиона учащихся — 6 % — подвергались киберагрессии на как территории 
учебных заведений, так и за ее пределами. Исследование с участием учащихся выпускных классов 
ньюйоркских школ, проведенное в 2011 году, показало, что на протяжении предыдущего года 
около 18 % учащихся стали жертвами агрессии на территории школ, а 16 % учащихся стали 
мишенями киберагрессоров, действующих по электронной почте, посредством чатов, систем 
мгновенного обмена сообщениями, веб-сайтов, систем обмена текстовыми сообщениями и прочих 
электронных средств связи. 
 
Новый закон предусматривает действенные меры по борьбе с киберагрессией в контексте 
следующих положений: 
 
Обязательное реагирование учебных заведений на проявления киберагрессии 
 
Закон требует от учебных заведений действовать в ответ на проявления киберагрессии, которые 
могут иметь место как на территории учебного заведения, так и за ее пределами, в случае, когда 
такие проявления могут подвергнуть или подвергают существенному риску академический климат 
учебного заведения, в значительной негативной степени влияют на успеваемость учащихся, а 
также на их психическое, эмоциональное или физическое состояние, или же заставляют учащихся 
опасаться за собственную физическую безопасность.  
 
Обеспечение надлежащих процедур в рамках борьбы с киберагрессией 
 
Закон требует от школьных округов разработать и внедрить процедуры в рамках борьбы с 
киберагрессией, домогательствами, запугиванием и дискриминацией, в частности 
предполагающие создание в штате учебных заведений должности ответственного за прием 
соответствующей информации и проведение необходимых расследований; создание механизмов 
безотлагательного информирования и принятие мер по своевременному расследованию 
соответствующих случаев; принятие мер, предупреждающих повторные проявления по любым 
установленным фактам травли и запугивания; координацию действий с органами правопорядка, 
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если необходимо; разработку стратегии профилактики проявлений агрессии и информирование 
всех жителей школьного округа в отношении политики учебного заведения. 
 
Определение требований в отношении инструктирования работников учебных заведений в 
части распознавания и профилактики киберагрессии 
 
Законом предусматриваются требования в отношении инструктирования штатных работников 
учебных заведений, равно как и будущих учителей/преподавателей и административных 
работников, претендующих на получение профессиональных сертификатов или лицензий, в части 
распознавания и предупреждения последствий проявлений запугивания, травли, киберагрессии и 
дискриминации. 
 
Новый закон вступает в силу 1 июля 2013 г.  
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