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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЧАЛ АВТОБУСНУЮ ПОЕЗДКУ В 
ПОДДЕРЖКУ ЗАКОНОПРОЕКТА «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВООРУЖЕННОГО 

НАСИЛИЯ» (RED FLAG GUN PROTECTION BILL) 
 

Губернатор начал автобусную поездку по школам всего штата в знак 
солидарности с учащимися, преподавателями и администрациями школ и 
в поддержку основанной на здравом смысле реформы законодательства в 

отношении использования огнестрельного оружия 
 

Руководители Лонг-Айленда (Long Island) одобрили предложенный 
губернатором Куомо (Cuomo) законопроект, расширяющий полномочия 

учителей и администраций школ с целью предотвращения случаев 
стрельбы в школах путем судебного вмешательства 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня запустил кампанию в 
масштабе штата в поддержку законопроекта «О предупреждении вооруженного 
насилия» (Red Flag Gun Protection), также известного как законопроект «Об 
охранном приказе в случаях чрезмерных рисков» (Extreme Risk Protection Order), 
выдвинутого губернатором на прошлой неделе. Автобус с участниками кампании 
сделал остановку в средней школе им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy High 
School) школьного округа Плейнвью-Олд-Бейтпейдж (Plainview-Old Bethpage) в  
г. Плейнвью (Plainview), где в поддержку законопроекта собрались местные 
выборные должностные лица, а также преподаватели и учащиеся. Кроме того, 
руководители Лонг-Айленда (Long Island) одобрили законопроект, запрещающий 
лицам, в отношении которых суд установил, что они способны нанести серьезный 
вред себе самим или окружающим, приобретать, хранить или пытаться 
приобрести или хранить любого рода огнестрельное оружие, включая ручные 
пистолеты, винтовки и ружья. Законопроект основан на самых строгих в стране 
законах штата Нью-Йорк в отношении огнестрельного оружия и более ранних 
законодательных инициативах и, в случае его принятия, сделает штат Нью-Йорк 
первым из Соединенных штатов, который даст учителям и администрациям школ 
возможность предотвращать случаи стрельбы в школах путем судебного 
вмешательства. 
 
«Штат Нью-Йорк не будет сидеть сложа руки и ждать, пока правительство в 
Вашингтоне (Washington) примет меры против насилия с применением оружием и 
стрельбы в школах, которые стали обычном делом в этой стране, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Родители не должны бояться отправлять своих 
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детей в школу каждый день, а учителя не должны сомневаться, что они вернутся с 
работы живыми. Совместными усилиями мы сможем принять этот закон об 
использовании огнестрельного оружия, продиктованный здравым смыслом, и 
продолжить борьбу за то, чтобы в этом великом штате не было места насилию с 
применением оружия». 
 
«Если коллега или ученик представляет очевидную угрозу или опасность для 
других, мы не должны позволять им владеть оружием, — сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это законодательство является 
продолжением наших усилий, направленных на принятие разумных мер в 
отношении огнестрельного оружия, и дает школьным учителям и администрациям 
право сообщить об этом и, возможно, предотвратить страшную трагедию. 
Насилие с применением огнестрельного оружия забрало огромное количество 
жизней в наших городах, и штат Нью-Йорк показывает пример всей стране, 
принимая меры для защиты наших учащихся и спасения жизней». 
 
Следующие руководители Лонг-Айленда (Long Island) поддержали законопроект 
«Об охранном приказе в случаях чрезмерных рисков» (Extreme Risk Protection 
Order): 
 

• Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун 
(Steve Bellone) 

• Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн 
(Laura Curran) 

• Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Моника 
Мартинес (Monica Martinez) 

• Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Билл 
Линдси (Bill Lindsay) 

• Председатель Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) 
Дауэйн Грегори (DuWayne Gregory) 

• Председатель Законодательного собрания округа Нассау (Nassau) 
Арни Дракер (Arnie Drucker) 

• Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen) 
• Инспектор средней школы им. Джона Ф. Кеннеди (John F. Kennedy 

High School) школьного округа Плейнвью-Олд-Бейтпейдж (Plainview-
Old Bethpage) Лорна Льюис (Lorna Lewis) 

 
Принятие законопроекта «Об охранном приказе в случаях чрезмерных 
рисков» (Extreme Risk Protection Orders) для спасения жизней 
 
В соответствии с действующим законодательством штата огнестрельное оружие 
может быть изъято на основании временного охранного приказа, выданного судом 
по уголовным или семейным делам, однако суд имеет право выдавать временный 
охранный приказ только в связи с разбирательствами по уголовным или бытовым 
преступлениям. В штате Нью-Йорк в настоящее время нет закона, который 
разрешал бы судам выдавать приказы о временном изъятии огнестрельного 
оружия у лиц, которые, как считается, несут серьезную угрозу причинения вреда 
самим себе или другим лицам, если эти лица также не были обвинены в 
совершении уголовного или бытового преступления. 
 



 

 

Этот пробел в законодательстве сохраняется, несмотря на то, что члены семьи 
часто обращаются в правоохранительные органы, когда они опасаются, что 
дорогой им человек несет угрозу насилия в отношении других людей или самого 
себя. Кроме того, ни один штат страны в настоящее время не позволяет учителям 
и администраторам школ предотвращать стрельбу в школах путем обращения в 
судебную инстанцию. 
 
Закон предоставит все необходимые процессуальные гарантии для обеспечения 
того, чтобы никакое огнестрельное оружие не изымалось без надлежащего 
судебного разбирательства. Это станет гарантией того, что такие трагедии, как 
стрельба в школе в г. Паркланде (Parkland), штат Флорида (Florida), и массовое 
убийство в ресторане Уоффл-хаусе (Waffle House) в г. Нэшвилле (Nashville), штат 
Теннесси (Tennessee), никогда не повторятся. В обоих случаях 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. 
Охранный приказ в случаях чрезмерных рисков помог бы предотвратить 
бесчисленные бесполезные смерти. 
 
Продление срока проверки на наличие судимостей 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) ранее внес законопроект об установлении 
десятидневного срока ожидания для лиц, не получивших немедленное 
разрешение на покупку огнестрельного оружия при проверке с использованием 
Национальной системы мгновенной проверки на наличие судимостей (National 
Instant Criminal Background Check System, NICS). Существующий федеральный 
закон требует от продавцов оружия проведения проверки потенциального 
покупателя с использованием Национальной системы мгновенной проверки на 
наличие судимостей (NICS) перед продажей ему огнестрельного оружия, которая 
немедленно выдает продавцу одно из трех возможных уведомлений. Эти 
уведомления включают «продолжить», «отклонить» или «отложить». В случае 
выдачи уведомления «отложить» продавец должен подождать три дня, чтобы 
иметь законное право осуществить продажу, даже если ФБР (FBI) продолжит 
расследование в отношении таких лиц по истечении трехдневного срока. Часто к 
тому времени, когда будет установлено, что потенциальный покупатель на самом 
деле не имеет право на совершение покупки, продажа огнестрельного оружия 
такому лицу уже состоится после завершения трехдневного срока ожидания. 
Продление срока ожидания до десяти дней даст достаточно времени для 
завершения проверки на наличие судимостей и основано на законодательных 
мерах, направленных на обеспечение продажи огнестрельного оружия только 
лицам, имеющим право на его покупку и хранение. 
 
Член Законодательного собрания Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon): «Когда 
человек показывает признаки того, что существует риск нанесения им серьезного 
вреда себе или окружающим, учителя, администрации школ и члены семьи часто 
первыми замечают такие знаки. Однако в штате Нью-Йорк, даже в случае 
сообщения о таких проблемах, правоохранительные органы не всегда 
уполномочены принимать меры и предотвращать трагедии, связанные с насилием 
с применением оружия. Временный охранный приказ в случаях чрезмерных 
рисков (Extreme Risk Order of Protection) ограничивает доступ к огнестрельному 
оружию лицам, представляющим серьезную опасность, сохраняя за ними право 
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на надлежащую законную процедуру и на апелляцию. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его внимание к этому вопросу и выдвижение этого 
законопроекта. Он поможет спасти жизни людей». 
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Губернатор Куомо (Cuomo) последовательно показывает себя 
национальным лидером в области принятия основанных на здравом смысле мер 
безопасности в отношении использования огнестрельного оружия. Самый 
последнее законопроект расширит полномочия учителей и позволит им заняться 
тем, что они действительно хотят делать: преподаванием. Сегодня пришло время 
защитить наших детей и прекратить насилие с применением огнестрельного 
оружия в штате Нью-Йорк раз и навсегда, и я буду неустанно работать с 
руководителями на местах, чтобы обеспечить принятие этого законопроекта». 
 
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura 
Curran): «Учащиеся заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в 
школе, где они получают лучшее возможное образование. Губернатор Куомо 
(Cuomo) принимает меры для защиты наших школ, выдвинув законопроект о 
предупреждении насилия (Red Flag Bill). Штат Нью-Йорк является национальным 
лидером, когда доходит до реальных дел, и я призываю руководство нашего 
штата немедленно принять этот законопроект». 
 
Председатель Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Дауэйн 
Грегори (DuWayne Gregory): «Бессмысленное насилие с использованием 
огнестрельного оружия, о котором мы слышим почти каждый день, должно быть 
прекращено. Понятно, что эта проблема не решится сама собой, однако 
руководство нашей страны в Вашингтоне (Washington) отказывается принимать 
меры. К счастью, здесь, в штате Нью-Йорк, наш губернатор уделяет 
первоочередное внимание реформе законодательства об огнестрельном оружии 
и продолжает выдвигать законопроекты, направленные на обеспечение 
безопасности жителей штата Нью-Йорк и предотвращение доступа к 
огнестрельному оружию опасным лицам. Я полностью поддерживаю губернатора 
Куомо (Cuomo) в его борьбе с насилием с использованием огнестрельного оружия 
и массовой стрельбой и прошу законодателей штата Нью-Йорк поддержать этот 
законопроект и принять его». 
 
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Моника 
Мартинес (Monica Martinez): «Я благодарю губернатора за то, что он подал 
пример стране и занял твердую позицию в то время, как наше федеральное 
правительство отвернулось от проблем американской молодежи. Жители штата 
Нью-Йорк высказали свое мнение, и призывы к безопасности использования 
огнестрельного оружия и реформам в этой области раздавались по всему штату и 
за его пределами. Отстаивая этот революционный законопроект, губернатор 
Куомо (Cuomo) показывает, каковы его приоритеты: защита жителей штата  
Нью-Йорк и превращение наших школ в качественную, безопасную и инклюзивную 
среду для учащихся всех возрастов». 
 
Член законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Билл Линдси (Bill 
Lindsay): «Наш главный приоритет в качестве законодателей заключается в 
защите наиболее уязвимых жителей штата: наших детей. Меры безопасности в 



 

 

отношении огнестрельного оружия, такие как охранный приказ в случаях 
чрезмерных рисков (Extreme Risk Protection Order), способствуют расширению 
полномочий наших учителей и повышению безопасности в школьных округах по 
всему штату. Я горжусь тем, что выступаю вместе с губернатором Куомо (Cuomo) 
в поддержку этого законопроекта». 
 
Председатель Законодательного собрания округа Нассау (Nassau) Дракер 
(Drucker): «В наше время ученики ждут вооруженного насилия в своей школе, не 
сомневаясь, что рано или поздно оно случится. Вместо того, чтобы снабжать 
учащихся пуленепробиваемыми рюкзаками и вооружать учителей, мы должны 
искоренить источник этого насилия, предупредив попадание оружия не в те руки. 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он борется за наших детей в 
то время, как правительство в Вашингтоне (Washington) бездействует, и 
выступает в качестве национального лидера в области основанных на здравом 
смысле реформ законодательства об огнестрельном оружии. Принимая этот 
законопроект, штат Нью-Йорк, несомненно, движется в правильном направлении, 
и мы можем только надеяться, что вся страна последует его примеру». 
 
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «У меня, как у 
матери, а также главы крупнейшего поселка Америки, вызывает отвращение 
насилие с применением огнестрельного оружия, охватившее нашу страну. Мы не 
можем позволить себе сидеть сложа руки в то время, как в нашей стране 
происходит в среднем один случай школьной стрельбы в неделю, по крайней 
мере, в этом году. Поэтому я горжусь тем, что выступаю сегодня рядом с 
губернатором Куомо (Cuomo) в поддержку его усилий по упреждающему усилению 
законодательства о безопасности использования огнестрельного оружия в нашем 
штате, чтобы решить эту ужасную проблему прежде, чем она еще более 
усугубится». 
 
Инспектор школьного округа Плейнвью-Олд-Бейтпейдж (Plainview-Old 
Bethpage) Лорна Льюис (Lorna Lewis): «Мы должны положить конец волне 
насилия с использованием оружия, которая прошла по слишком многим нашим 
школам. К счастью, у нас в штате Нью-Йорк есть губернатор, который готов 
принять меры и провести результативные изменения, которые повысят 
безопасность в наших школах. Законопроект о предупреждении насилия позволит 
спасти жизни и уделить особое внимание психическому здоровью. Я призываю 
наш законодательный орган объединиться, не взирая на партийную 
принадлежность, и принять законопроект, предложенный губернатором, сейчас, 
прежде, чем пострадают другие наши дети и преподаватели». 
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