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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ В Г. РОЧЕСТЕР (ROCHESTER) ЗАКОН О КОНТРОЛЕ 

НАД ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (NY SAFE ACT) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня посетил г. Рочестер, где он подписал 

Закон о контроле над огнестрельным оружием и боеприпасами в штате Нью-Йорк (NY SAFE Act — 

Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act), тем самым введя в штате Нью-Йорк самый 

жесткий в стране закон, регулирующий торговлю, хранение и ношение огнестрельного оружия 

гражданскими лицами. Закон содержит, в том числе, положения о недопущении хранения и 

ношения огнестрельного оружия осужденными уголовными преступниками и потенциально 

опасными лицами с нарушениями психического здоровья, а также запрет на обоймы с большим 

количеством патронов и штурмовое оружие.  

 

В соответствии с законом, Нью-Йорк станет первым штатом в стране, в котором запрещено 

оружие с любыми обоймами, вмещающими более семи патронов, и будут немедленно, в момент 

продажи, проводиться проверки анкетных данных при приобретении любых видов оружия. Закон 

позволит властям отслеживать покупки оружия в режиме реального времени, чтобы обеспечить 

правоприменение в случае закупок в больших объемах, и будет включать в себя стандартное 

требование в масштабах штата о проведении повторного подтверждения разрешений на 

владение пистолетом каждые пять лет. Закон также закрывает лазейку частных продаж, чтобы 

обеспечить проверку анкетных данных во всех случаях приобретения огнестрельного оружия, и 

ужесточает уголовные наказания для тех, кто незаконно использует огнестрельное оружие.  

 

«Абсолютно уместно подписать Закон о контроле над огнестрельным оружием и боеприпасами в 

штате Нью-Йорк (NY SAFE Act) здесь, в Рочестере, где всего лишь несколько недель назад 

вооруженный преступник бессмысленно убил двух специалистов оперативного реагирования, 

которые прибыли по вызову на пожар в г. Уэбстер (Webster), - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). 

— Этот новый закон будет ограничивать вооруженное насилие посредством здравого смысла и 

разумно необходимых реформ, которые сделают штат Нью-Йорк более безопасным местом для 

жизни. Когда общество сталкивается с серьезными проблемами, правительство обязано 

предпринимать меры, и теперь обеспечит нашему штату наиболее жесткую и мощную защиту от 

вооруженного насилия в стране». 
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Сенатор штата Тэд O’Браен (Ted O’Brien) заявил: «В течение слишком долгого времени сообщества 

по всему штату страдали от трагедии за трагедией, вызванными вооруженным насилием, и 

Рочестер не стал исключением. Закон о контроле над огнестрельным оружием и боеприпасами в 

штате Нью-Йорк (NY SAFE Act) Губернатора Куомо (Cuomo) будет бороться с вооруженным 

насилием и поможет предотвратить гибель ни в чем не повинных людей в будущем. Это новое 

законодательство обеспечивает наш штат самыми жесткими в стране законами, регулирующими 

торговлю, хранение и ношение огнестрельного оружия гражданскими лицами, благодаря запрету 

на обоймы с большим количеством патронов и штурмовое оружие, а также хранение и ношение 

огнестрельного оружия потенциально опасными лицами. Эти улучшения законов, регулирующих 

торговлю, хранение и ношение огнестрельного оружия гражданскими лицами, основаны на 

здравом смысле, и Закон о контроле над огнестрельным оружием и боеприпасами в штате Нью-

Йорк (NY SAFE Act) сыграет большую роль в защите наших семей. Я горжусь возможностью 

поддержать новый закон Губернатора и работать вместе с ним над тем, чтобы сделать наш штат 

более безопасным для всех». 

 

Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл (Joseph D. Morelle) 

подчеркнул: «После убийства двух храбрых пожарных в Уэбстере (Webster) и 20 невинных детей в 

Ньютауне (Newtown), жители штата Нью-Йорк потребовали действий, направленных на 

обеспечение безопасности оборота огнестрельного оружия. Нашим ответом стал закон, который, 

по моему твердому убеждению, является законом здравого смысла, уменьшающим вероятность 

таких трагедий посредством ограничения доступности оружия, которое с наибольшей 

вероятностью способно причинить такие массовые убийства. Я также считаю, что мы можем и 

будем решать этот вопрос, уважая права законопослушных владельцев оружия. Одним из самых 

первых направлений моей работы в качестве члена Законодательного собрания был призыв 

обуздать доступность мощных штурмовых винтовок, и для меня особенно отрадно принимать 

участие в этой возобновленной борьбе за сокращение вооруженного насилия в нашем штате. Я 

аплодирую Спикеру Сильверу (Silver), Губернатору Куомо (Cuomo) и руководящей роли Сената 

штата за вывод штата Нью-Йорк в авангард решения наиболее важной проблемы общественной 

безопасности, которая стоит перед нами в настоящее время». 

 

Мэр г. Рочестер (Rochester) Томас С. Ричардс (Thomas S. Richards) отметил: «Я аплодирую 

Губернатору Куомо (Cuomo) и законодателям нашего штата за их оперативные меры по принятию 

Закона о контроле над огнестрельным оружием и боеприпасами в штате Нью-Йорк (Secure 

Ammunition and Firearms Enforcement Act). Это — решительный ответ, который сохраняет 

безопасность наших граждан на приоритетном месте. Я горжусь тем, что штат Нью-Йорк выступил 

инициатором в масштабах государства в повышении эффективности законов, регулирующих 

торговлю, хранение и ношение огнестрельного оружия гражданскими лицами, приняв Закон о 

контроле над огнестрельным оружием и боеприпасами в штате Нью-Йорк (NY SAFE Act). 

Вооруженное насилие унесло слишком много жизней. Наше сообщество все еще не оправилось от 

потери двух наших специалистов первого реагирования — лейтенанта Майка Кьяпперини (Mike 

Chiapperini) и Томаша Качовки (Tomasz Kaczowka). Хотя мы признаем, что не существует единого 

решения для прекращения насилия, этот жизненно важный закон сыграет значительную роль. 
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Всеобъемлющее законодательство поможет нам лучше защитить наши сообщества и оградить 

наши семьи в будущем. Мы надеемся, что другие штаты не будут затягивать с принятием 

аналогичных реформ». 

 

Начальник полиции города Рочестер (Rochester) Джеймс Шеппард (James Sheppard) сказал: «В 

последние годы город Рочестер не избежал бессмысленных актов вооруженного и группового 

насилия. Только в прошлом месяце трагедия, с которой невозможно примириться, произошла 

недалеко от Рочестера (Rochester), в г. Уэбстер (Webster), где в результате вооруженного насилия 

мы потеряли двух местных героев. Губернатор признал, что это необходимо было остановить, и 

благодаря его закону, теперь правоохранительные органы получат инструменты, необходимые 

для решительной борьбы с вооруженным насилием, дающие нам возможность отслеживать 

владение оружием, регулировать его продажи и обеспечивать более высокий уровень 

безопасности наших общин. Я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль, 

которая сделала штат Нью-Йорк национальным образцом разумного регулирования продаж и 

владения огнестрельным оружием». 

 

Основные положения Закона о контроле над огнестрельным оружием и боеприпасами в штате 

Нью-Йорк (NY SAFE Act) включают: 

 

Предупреждение о состоянии психического здоровья: согласно закону, специалисты в области 

психиатрии должны будут уведомлять местных должностных лиц в сфере охраны психического 

здоровья в случаях наличия оснований полагать, что пациент склонен к поведению, которое 

приведет к нанесению серьезного вреда ему самому или другим лицам. Эта информация будет 

затем перепроверяться с использованием новой, всеобъемлющей и регулярно обновляющейся 

базы данных разрешений на ношение оружия. Если пациент владеет огнестрельным оружием, 

действие лицензии будет временно приостановлено, и правоохранительные органы будут иметь 

право изъять огнестрельное оружие такого лица.  

 

Ужесточение запрета на штурмовое оружие: закон дает более узкое определение понятия 

штурмового оружия и вводит немедленный запрет на определенные виды штурмового оружия. 

Согласно более узким определениям, полуавтоматические пистолеты и винтовки со съемными 

обоймами и одной характеристикой военного образца будут считаться штурмовым оружием. 

Полуавтоматические дробовые ружья с одной характеристикой военного образца также будут 

считаться штурмовым оружием. Штурмовое оружие, находившееся в собственности до даты 

вступления закона в силу, должно быть зарегистрировано в течение года с повторным 

подтверждением разрешений на владение каждые пять лет. Владельцы штурмового оружия, 

унаследованного от старших поколений в семье, могут продавать его только за пределами штата 

или через держателей лицензий на огнестрельное оружие на уровне штата или федеральных 

лицензий. В соответствии с законом, винтовка Bushmaster, использованная во время расстрела в г. 

Ньютаун в штате Коннектикут (Newtown, Connecticut), будет запрещена.  
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Более жесткие нормы в отношении оружия: в соответствии с законом, в штате Нью-Йорк будет 

введен более строгий запрет на обоймы с большим количеством патронов, которые смогут 

вмещать не более семи патронов, тогда как в настоящее время лимит предусматривает десять. 

Законодательство включает, в том числе, запрет на владение оружием с обоймами высокой 

вместимости, изготовленными до 1994 года, и будет требовать, чтобы владельцы продали 

запрещенные обоймы за пределами штата в течение одного года. Существующие обоймы, 

вмещающие десять патронов, могут передаваться по наследству, однако в них разрешается 

загружать только 7 патронов.  

 

Для контроля закупок оружия в больших объемах, закон сделает Нью-Йорк первым штатом в 

стране, в котором закупки оружия будут отслеживаться в режиме реального времени. Все дилеры 

в сфере продажи оружия должны быть зарегистрированы в Полиции штата (State Police), и каждая 

продажа должна сопровождаться проверкой анкетных данных в масштабах штата и передачей 

отчета о продаже в Полицию штата для предупреждения о закупках больших объемов. Записи о 

продажах оружия будут удаляться в течение года после их подачи. Дилеры обязаны сообщать о 

любой утрате товара. Законодательство также будет включать запрет на прямые продажи оружия 

в сети Интернет. Заказываемое через Интернет оружие должно передаваться в виде сделки при 

личном присутствии сторон, при этом продавец и покупатель огнестрельного оружия будут 

проходить проверку анкетных данных в масштабах штата. Сообщается, что стрелок из г. Аврора 

(Aurora) накопил 6000 патронов посредством прямых покупок чарез Интернет.  

 

Повторное подтверждение разрешений на ручное огнестрельное и штурмовое оружие в 

масштабах штата: закон будет требовать, чтобы лица, имеющие лицензии на ручное 

огнестрельное оружие или которые зарегистрировали штурмовое оружие в штате Нью-Йорк, 

получали подтверждение разрешений каждые пять лет в округе, в котором они проживают. 

Располагая этой более точной информацией, штат создаст электронную базу данных разрешений 

на огнестрельное оружие, которая может быть сопряжена с другими базами данных, 

содержащими фамилии людей, лишенных права на владение огнестрельным оружием, в том 

числе, осужденных в уголовном порядке, принудительно помещавшихся в психиатрическую 

лечебницу, против которых применялся охранный ордер, а также официальные записи о смерти.  

 

Всесторонние проверки анкетных данных — закрытие лазейки частных продаж: закон будет 

требовать, чтобы все передачи огнестрельного оружия между частными лицами, за исключением 

ближайших родственников, осуществлялись через держателей федеральных лицензий на 

огнестрельное оружие, с проведением федеральной Немедленной проверки в национальном 

масштабе на предмет привлечения к уголовной ответственности. 

 

Положение Уэбстера (Webster Provision): согласно закону, предумышленное убийство 

специалиста первого реагирования, находящегося при исполнении его/ее служебных 

обязанностей, будет относиться к уголовным преступлениям класса тяжести «A-1» (Class A-1 

felony) и караться обязательным по закону пожизненным заключением без права условно-

досрочного освобождения. Это положение было создано в память лейтенанта Майка Кьяпперини 
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(Mike Chiapperini) и Томаша Качовки (Tomasz Kaczowka), ставших жертвами фатальной стрельбы в 

г. Уэбстер (Webster), штат Нью-Йорк, 24 декабря 2012 года.  

 

Продление срока действия и ужесточение «Закона Кендры» (Kendra’s Law): Срок действия 

«Закона Кендры» будет пролонгирован на два года — до конца 2017 г., – и период 

принудительного амбулаторного лечения будет продлен с 6 месяцев до одного года. Кроме того, 

перед освобождением психически больного заключенного необходимо будет проводить 

пересмотр дела.  

 

Защита семей: В случаях, когда судья издает охранный ордер и приходит к заключению о 

существовании значительного риска того, что лицо, против которого применяется охранный 

ордер, будет использовать огнестрельное оружие против защищаемого охранным ордером лица, 

судья обязан издать судебный приказ о сдаче оружия.  

 

Безопасное хранение: для более надежного предотвращения доступа к хранящемуся оружию 

лиц, которым владение оружием запрещено, закон требует обеспечить безопасное хранение 

огнестрельного оружия в семьях, где живут лица, которые были осуждены в уголовном порядке, 

принудительно помещались в психиатрическую лечебницу, или против которых применялся 

охранный ордер. Действующий закон штата уже требует, чтобы все продаваемое на территории 

штата в розницу огнестрельное оружие при продаже было снабжено замком огнестрельного 

оружия.  

 

Предотвращение попадания огнестрельного оружия на территорию учебных заведений: в 

соответствии с законом, карательная мера за хранение огнестрельного оружия на территории 

учебных заведений или в школьном автобусе будет увеличена с мелкого уголовного преступления 

до уголовного преступления класса тяжести «E» (Class E Felony). Закон штата «Безопасные школы 

против насилия в образовании» (SAVE Act — Safe Schools Against Violence in Education) требует, 

чтобы школьные округа разработали планы обеспечения безопасности школ, включая эвакуацию, 

освобождение от должности, ответные действия общины, а также оповещение семьи, органов 

правопорядка и других школ в районе в случае инцидента с применением насилия или другой 

чрезвычайной ситуации. Закон позволит школьным округам представить свои планы обеспечения 

безопасности школ недавно учрежденной Группе по повышению безопасности школ штата Нью-

Йорк (New York State School Safety Improvement Team), состоящей из представителей инстанций 

штата, обладающих соответствующим опытом (например, Управления по вопросам национальной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций (DHSES), Полиции штата (State Police) и Судебной службы 

Отдела уголовной юстиции (DCJS)), которая будет рассматривать планы и помогать населенным 

пунктам в разработке планов. По некоторым намеченным улучшениям системы безопасности 

будет проведена увеличенная компенсация понесенных затрат, по формуле Помощи штата на 

развитие учебных заведений. На города Нью-Йорк, Буффало (Buffalo), Рочестер (Rochester), 

Йонкерс (Yonkers) и Сиракьюс (Syracuse) данное положение не распространяется. 

 

Ужесточение наказания за незаконное использование огнестрельного оружия: закон 
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устанавливает более жесткие наказания для лиц, использующих незаконное оружие, а также 

меры по содействию борьбе с вооруженным насилием. Ужесточение наказаний в соответствии с 

законом включает в себя:  

• Категория хранения незаряженного огнестрельного оружия будет повышена с мелкого 

уголовного преступления до уголовного преступления класса тяжести «E» (Class E Felony). 

• Ранение ребенка из огнестрельного оружия по грубой неосторожности станет уголовным 

преступлением класса тяжести «D».  

• Категория приобретения огнестрельного оружия для какого-либо лица, которое, как это 

известно покупателю, лишено права на владение огнестрельным оружием вследствие 

осуждения в уголовном порядке, принудительного помещения в психиатрическую 

лечебницу или по иным причинам, будет повышена с мелкого уголовного преступления до 

уголовного преступления класса тяжести «D» (Class D felony). Также повышается до 

уголовного преступления класса тяжести «D» (Class D felony) продажа или передача 

огнестрельного оружия лицу, которое, как известно, лишено права на владение 

огнестрельным оружием.  

• Ужесточение наказаний для повышения эффективности судебного преследования 

преступных групп, позволяющее прокурору просить о наказании в виде лишения свободы 

на срок от 25 лет до пожизненного заключения (ранее было только 15 лет) для всей 

группы, если группа причастна к предумышленному убийству. 

• Использование или ношение огнестрельного оружия в процессе контрабандного 

оборота наркотиков или уголовного преступления с применением насилия будет 

предусматривать обязательную минимальную меру наказания в виде лишения свободы 

сроком на 5 лет, если огнестрельное оружие заряжено, и обязательную минимальную 

меру наказания в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, если оружие не заряжено. 

(Суд вправе назначить менее жесткое наказание в случаях незаконного оборота 

наркотиков, в зависимости от смягчающих обстоятельств). 

• Совместное использование огнестрельного оружия с лицом, которое не имеет права на 

владение огнестрельным оружием, и совершает преступление, будет классифицироваться 

как содействие лицу, виновному в совершении преступления. 
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