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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ, ВОЗЛАГАЮЩИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРУЖИЯ И ЗАКРЫВАЮЩИЕ 

ЛАЗЕЙКУ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРУЖИЯ  

   

Закон (S.7196/A.6762-B) позволяет общественности привлекать к 
ответственности производителей оружия, когда их изделия 

становятся источником опасности для окружающих  

   

Закон (S.5000-B/A.6198-B) запрещает продажу огнестрельного оружия 
лицам, в отношении которых имеется действующий ордер на арест по 

обвинению в тяжком преступлении или серьезном правонарушении  

   

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал законы (S.7196/A.6762-B и 
S.5000-B/ A.6198-B), возлагающие на производителей огнестрельного оружия 
ответственность за ущерб, нанесенный с помощью их изделий, и закрывающие 
лазейку, позволявшую приобретать огнестрельное оружие лицам, в отношении 
которых выписан действующий ордер на арест.  

   

«Из всех проблем, с которыми мы каждый день сталкиваемся в штате Нью-Йорк, 
вряд ли есть более вопиющая, чем бич вооруженного насилия, поражающий 
наши города, — заявил губернатор Куомо. — Производство оружия — это 
единственная отрасль в Соединенных Штатах, в отношении которой не 
действуют судебные преследования, но такое положение вещей сохраняться 
дольше не может. Я подписал новый закон, который устраняет такой иммунитет 
от судебного преследования, а также уничтожает созданную в президентство 
Трампа вредоносную лазейку, слишком долго позволявшую покупать оружие 
лицам, в отношении которых есть действующий ордер на арест. Теперь если в 
отношении вас есть действующий ордер на арест, то вы не можете приобрести 
огнестрельное оружие в штате Нью-Йорк. И все, точка».  

  

Ответственность производителей оружия  

В соответствии с новым законом производители огнестрельного оружия не могут 
подвергать опасности безопасность и здоровье людей путем продажи, 
производства, импорта или продвижения продаваемых ими изделий. Эти 



изделия могут рассматриваться как источник опасности для окружающих, даже 
если производитель оружия не нанес ущерба общественности. Генеральный 
прокурор и глава любого городского департамента юстиции, а также 
представители общественности, корпораций и ассоциаций могут инициировать 
действия от имени любого населенного пункта. С 2005 года федеральный Закон 
о защите законной торговли оружием (Protection of Lawful Commerce in Arms Act) 
защищал недобросовестных производителей оружия от большинства судебных 
исков. Ни в какой другой отрасли не существует такого уровня защиты от 
ответственности за продукцию и практики, что создало условия «идеального 
шторма» вследствие слабого контроля и невозможности привлечь к 
ответственности недобросовестных производителей. Этот закон позволит 
возбуждать судебные иски в случае отсутствия достаточного контроля и 
процедур, в результате чего добросовестные производители и дилеры не будут 
нести ответственности за действия уголовных преступников.  

   

Запрет на приобретение оружия лицами, в отношении которых есть 
действующий ордер на арест  

Второй закон запрещает продажу, покупку или передачу огнестрельного оружия 
лицам, в отношении которых есть действующий ордер в связи с тяжким 
преступлением или серьезным правонарушением. Второй закон запрещает 
продажу, покупку или передачу огнестрельного оружия лицам, в отношении 
которых есть действующий ордер в связи с тяжким преступлением или 
серьезным правонарушением. Этот законопроект был предложен в контексте 
плана «State of the State» 2021 года.  

  

В начале 2017 года Министерство юстиции США (U.S. Department of Justice) 
изменило толкование запрещающего условия в Национальной системе 
мгновенной проверки сведений (National Instant Background Check System), 
включив в него не всех лиц, в отношении которых выписан любой ордер на арест, 
а только лиц, которые бежали из одного штата в другой от преследования за 
совершение преступления и в отношении которых был выписан действующий или 
немедленный ордер на арест. Под руководством губернатора Куомо штата Нью-
Йорк сделал выбор в пользу решения этой проблемы, запретив выдачу или 
сохранение разрешения на хранение оружия любому лицу, в отношении которого 
есть действующий ордер на арест в связи с тяжким преступлением или 
серьезным уголовным проступком. Используя эту юридическую меру, этот закон 
возвращает норму, согласно которой данные о таких ордерах на арест должны 
снова вводиться в базу данных NICS в виде запрещающего условия на уровне 
штата независимо от того, скрылся ли данный субъект из штата Нью-Йорк или 
нет. В результате лица, разыскиваемые в штате Нью-Йорк за совершение тяжких 
преступлений, не смогут приобретать новое огнестрельное оружие.  

   

  



Сенатор Зеллнор Мири (Zellnor Myrie): «В бюджете штата на этот год мы 
объявили вооруженное насилие кризисом в сфере общественного здоровья, 
который особенно сильно затрагивает чернокожие и цветные общины, которые я 
представляю. Сегодня мы делаем решительный шаг для радикального решения 
этого кризиса, приняв самый суровый в стране закон об ответственности 
оружейной отрасли. Этот новый закон ясно дает понять, что штат Нью-Йорк 
будет без колебаний возлагать на оружейные компании ответственность за 
вызывающие и безответственные действия, приведшие к кровопролитию на 
наших улицах. Я хочу выразить благодарность губернатору Куомо за подписание 
этого закона, члену Ассамблеи Патрисии Фэйхи за продвижение этого 
законопроекта в Ассамблее и многочисленным сторонникам, партнерам и 
выжившим жертвам вооруженного насилия, которые внесли свой вклад в 
создание этого закона».  

  

Сенатор Брайан Кавана (Brian Kavanagh): «Хотя мы приняли самый суровый в 
США закон в сфере оружия и статистика смертей и травм от огнестрельного 
оружия у нас ниже, чем во многих штатах, мы должны продолжать делать все 
возможное, чтобы не дать оружие в руки тем, к кому оно никогда не должно 
попасть. Сегодня губернатор подписал законопроект, выдвинутый мной и членом 
Ассамблеи Полин, который запрещает продажу оружия лицам, в отношении 
которых выписан ордер на арест, и важный законопроект, выдвинутый сенатором 
Мири и членом Ассамблеи Фэйхи, предусматривающий ответственность 
производителей, импортеров и продавцов оружия в случаях, когда их 
вредоносные действия наносят ущерб жителям штата. Подписание этих законов 
представляет собой важный шаг в нашей непрекращающейся борьбе с 
вооруженным насилием».  

  

Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Уже в течение многих лет на 
местах преступлений и стрельбы в штате Нью-Йорк изымается огнестрельное 
оружие, нелегально ввезенное на территорию штата, и при этом оружейная 
отрасль в Соединенных Штатах пользуется особой защитой от гражданской 
ответственности в соответствии с федеральным законом PLCAA от 2005 года. 
Принятие этого эпохального закона позволит привлекать к гражданской 
ответственности за нанесенный нам ущерб производителей и дистрибьюторов 
огнестрельного оружия, которые сознательно используют недобросовестных лиц 
для продвижения своей продукции. Мы подаем всей стране пример в сфере 
оружейного законодательства, и мы не прекратим усилий по обеспечению 
защиты жителей штата от вооруженного насилия. Я благодарю губернатора 
Куомо за то, что он продолжает эту традицию, подписав этот закон, сенатора 
Мири за помощь и поддержку в Законодательном собрании, спикера Хисти, моих 
коллег по Законодательному собранию и активистов борьбы с вооруженным 
насилием за помощь в принятии этого Закона об ответственности оружейной 
отрасли. Он уже в этом году станет эффективным инструментом борьбы с 
вооруженным насилием в штате Нью-Йорк и сыграет свою роль в 
формулировании национальной повестки».  



  

Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Мы слишком часто видим, как 
оружие попадает в плохие руки и к каким катастрофическим последствиям это 
приводит. Если человек совершил тяжкое преступление и на его арест выписан 
ордер, он не должен иметь оружие. Это обычное требование здравого смысла, и 
я признательна губернатору Куомо за то, что он сделал это законом».   
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