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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДПРИНЯЛ АВТОБУСНУЮ ПОЕЗДКУ В 
ДОЛИНУ СРЕДНЕГО ГУДЗОНА (MID-HUDSON VALLEY) В ПОДДЕРЖКУ 

ЗАКОНОПРОЕКТА «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ВООРУЖЕННОГО НАСИЛИЯ» (RED 
FLAG GUN PROTECTION BILL)  

  
Губернатор посетил среднюю школу г. Уайт-Плэйнс (White Plains) в 
рамках автобусного тура по школам штата, предпринятого в знак 

солидарности с учащимися, преподавателями и администрацией школ и в 
поддержку разумной реформы законодательства об огнестрельном 

оружии  
  

Официальные лица округа Уэстчестер (Westchester) поддерживают 
выдвинутый губернатором Куомо (Cuomo) законопроект, который 

позволит учителям и директорам школ предотвращать случаи 
стрельбы в школах путем обращения в судебные инстанции  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сделал остановку в 
округе Уэстчестер (Westchester) в рамках проводимой в штате кампании в 
поддержку законопроекта «О предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag 
Gun Protection Bill), стартовавшей 11 июня на Лонг-Айленде (Long Island) и в 
Бронксе (Bronx). Законопроект «О предупреждении вооруженного насилия» (Red 
Flag Protection Bill), также известный как законопроект «Об охранном приказе в 
случаях чрезмерных рисков» (Extreme Risk Protection Order), был выдвинут 
губернатором на прошлой неделе. Сегодня автобус с участниками кампании 
сделал остановку в средней школе города Уайт-Плэйнс (White Plains), где в 
поддержку законопроекта собрались местные выборные должностные лица, а 
также преподаватели и учащиеся. Кроме того, члены администрации округа 
Уэстчестер (Westchester) одобрили законопроект, запрещающий лицам, в 
отношении которых суд решил, что они способны нанести серьезный вред себе 
или окружающим, приобретать, хранить или пытаться приобрести или хранить 
любого рода огнестрельное оружие, включая 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.  
  
«Нью-Йорк не будет сидеть сложа руки и ждать, пока правительство в Вашингтоне 
(Washington) примет меры против насилия с применением оружием и стрельбы в 
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школах, которые стали обычном делом в этой стране, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Родители не должны бояться отправлять своих детей в школу 
каждый день, а учителя не должны сомневаться, что они вернутся с работы 
домой. Совместными усилиями мы сможем принять этот закон об использовании 
огнестрельного оружия, продиктованный здравым смыслом, и продолжим борьбу 
за то, чтобы в нашем великом штате не было места насилию с применением 
оружия».  
  
«Если сотрудник или ученик представляет очевидную угрозу или опасность для 
других, мы не должны позволять ему владеть оружием, — сказала вице-
губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот закон является продолжением 
наших усилий, направленных на принятие разумных мер в отношении 
огнестрельного оружия, и дает школьным учителям и администраторам 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 должностные лица округа Уэстчестер (Westchester) поддержали 
законопроект "Об охранном приказе в случаях чрезмерных рисков" (Extreme Risk 
Protection Order):  
 

• Глава исполнительной власти округа Уэстчестер (Westchester) 
Джордж Латимер (George Latimer)  

• Лидер большинства в Законодательном собрании округа Уэстчестер 
(Westchester) Кэтрин Паркер (Catherine Parker)  

• Председатель Законодательного собрания округа Уэстчестер 
(Westchester) Бен Бойкин (Ben Boykin)  

• Окружной прокурор округа Уэстчестер (Westchester) Энтони Скарпино 
(Anthony Scarpino)  

• Мэр г. Уайт-Плэйнс (White Plains) Том Роуч (Tom Roach)  
  
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 выказывает признаки, говорящие о риске нанесения им серьезного вреда 
себе или окружающим, учителя, администрация школ и члены семьи часто 
первыми замечают такие признаки. Однако в штате Нью-Йорк, даже в случае 
сообщения о таких проблемах, правоохранительные органы не всегда 
уполномочены принять меры и предотвратить 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, несущим серьезный риск, сохраняя за ними право 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».  
  
Президент Американской федерации учителей (American Federation of 
Teachers) Рэнди Вайнгартен (Randi Weingarten): «Предложенный губернатором 
законопроект о предупреждении вооруженного насилия (Red Flag Bill) – это 
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первый в своем роде документ, касающийся педагогов, которые лучше всех знают 
своих учеников и свои школы. Он позволит нам предупредить власти в случае 
если кто-то демонстрирует признаки серьезной угрозы для себя или для других. 
Работа губернатор Куомо (Cuomo) в этом направлении представляет разительный 
контраст с недостатком лидерства, который мы наблюдаем в Белом доме. Если 
говорить о поиске реальных решений в отношении эпидемии вооруженного 
насилия, то данное предложение направлено на обеспечение безопасности 
детей, педагогов и сообществ, в отличие от предложений президента и министра 
образования Бетси Девос (Betsy DeVos), которые выступают за идею вооружения 
учителей. Это может принести прибыль производителям оружия, но снизит 
уровень безопасности в школах. Я горжусь тем, что участвую в этой поездке и 
посетил Уайт Плейнс (White Plains), чтобы помочь провести этот законопроект».  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер (Westchester) Джордж 
Латимер (George Latimer): «Хватит ждать. Мы должны дать учителям, школьным 
чиновникам, членам семей и сотрудникам полиции – тем, у кого есть тесные 
контакты с молодежью, – возможность подать сигнал тревоги, если у них есть 
основание для беспокойства. Это здравое решение. Мы должны принять меры 
для защиты людей и наших школ, и сделать это нужно прямо сейчас».  
  
Лидер большинства в Законодательном собрании округа Уэстчестер 
(Westchester) Кэтрин Паркер (Catherine Parker): «Сколько еще нужно 
расстрелов, чтобы что-то изменилось? Мы перенесли слишком много трагедий за 
прошедшее десятилетие, и просто несоразмерное количество только за этот год. 
Губернатор Куомо (Cuomo) хочет положить конец массовым расстрелам, приняв 
законопроект о предупреждении вооруженного насилия (Red Flag Gun Protection 
Bill), благодаря которому невинные люди не будут гибнуть из-за того, что оружие 
попадает не в те руки. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он 
борется за безопасность наших детей и за реальные перемены в мире, где ни в 
чем не повинные люди становятся жертвами вооруженного насилия, которого 
можно избежать».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Уэстчестер (Westchester) 
Бен Бойкин (Ben Boykin): «Избираемые нами лидеры слишком долго 
игнорировали наших школьников, и я горд тем, что губернатор штата Нью-Йорк 
сделал шаг, чтобы исправить этот недостаток и принять меры, которые не 
принимает федеральное правительство. Вооруженное насилие унесло уже 
слишком много жизней. Закон, за принятие которого выступает губернатор Куомо 
(Cuomo), радикально изменит ситуацию для учеников и учителей и поможет 
защитить наши школы в дальнейшем».  
  
Окружной прокурор округа Уэстчестер (Westchester) Энтони Скарпино 
(Anthony Scarpino): «Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он 
присоединился к нам в призыве к законодательным органам немедленно принять 
закон "Об охранном приказе в случаях чрезмерных рисков" (Extreme Risk 
Protection Order). Безопасность наших жителей – наша первоочередная забота. 
Часто семьи и учителя первыми замечают тревожные сигналы того, что человек 
находится в кризисе и может представлять опасность для других и для самого 
себя. Давайте не будем ждать, пока в Уэстчестере (Westchester) произойдет 
трагедия, чтобы начать действовать. Штату Нью-Йорк нужен закон о 
предупреждении вооруженного насилия (Red Flag Law), пока еще кто-то не погиб».  



 

 

  
Мэр г. Уайт-Плэйнс (White Plains) Том Роуч (Tom Roach): «Моя первоочередная 
задача как мэра – обеспечить безопасность людей в моем городе. Губернатор 
Куомо (Cuomo) показывает пример разумной политики в отношении оружия, и 
предлагаемый им закон обеспечит дальнейшую защиту жителей штата Нью-Йорк 
от вооруженного насилия. Не допускать попадания огнестрельного оружия в руки 
случайных людей – это базовая концепция, которую поддерживает подавляющее 
большинство американцев. Я с гордостью поддерживаю усилия губернатора 
Куомо (Cuomo) по принятию этого важного закона».  
  
Инспектор школ г. Уайт-Плэйнс (White Plains) Джозеф Рикка (Joseph Ricca): 
«Я аплодирую губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он дал педагогам штата  
Нью-Йорк действенное средство вмешательства в случае, если они считают, что 
проблемный ученик может иметь доступ к огнестрельному оружию. Вооруженное 
насилие уже поразило много сообществ, которые все еще оплакивают потерю 
своих близких, и мы не можем сидеть и ждать, когда подобная трагедия 
произойдет в штате Нью-Йорк. Этот закон сделает так, чтобы наши дети не стали 
жертвами вооруженного насилия и не пострадали от собственных или от чужих 
рук, и окажет помощь тем, кто страдает от психических заболеваний».  
  
Лидер движения «Rockland Moms Demand Action» Шари Маурер (Shari 
Maurer): «Охранный приказ в случаях чрезмерных рисков (Extreme Risk Protection 
Order) крайне необходим штату Нью-Йорк. Я думаю, что внесение губернатором 
педагогов в список лиц, которые могут обратиться к судье с просьбой отнять 
оружие у тех, кто представляет опасность для себя и для других, является 
важным дополнением к закону».  
  
Координатор движения «New Yorkers Against Gun Violence» в округе 
Уэстчестер (Westchester) Чак Белл (Chuck Bell): «Законопроект "Об охранном 
приказе в случаях чрезмерных рисков" (Extreme Risk Protection Order), 
предложенный губернатором Куомо (Cuomo), даст ньюйоркцам жизненно важное 
средство, которое поможет избежать бессмысленных трагедий. В 42 процентах 
156 случаев массовых убийств, произошедших с 2009 по 2016 годы, стрелявший, 
прежде чем совершить непоправимое, демонстрировал тревожные признаки, 
указывавшие на опасность для него и для других людей. Но даже когда родители, 
члены семьи или учителя сообщают о своих опасениях правоохранительным 
органам, полиция может не обладать достаточными полномочиями для 
вмешательства. Данный законопроект позволит членам семьи и учителям 
ходатайствовать в суде о приостановлении доступа к оружию для лица, 
представляющего опасность, ради безопасности наших детей и общин».  
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