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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАПОМНИЛА ВЛАДЕЛЬЦАМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ, ЧТО ПРОЦЕСС ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ И ПОЛИТИКИ В 

ОТНОШЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ  
  

Решение Верховного суда по делу NYSRPA против Бруена не дает 
автоматически владельцам оружия, имеющим разрешение на домашнее 

хранение, разрешения на ношение оружия вне дома  
  

Губернатор планирует провести специальное заседание Легислатуры, 
чтобы принять законы, строго регулирующие доступ к огнестрельному 
оружию в пределах юридической компетенции решения Верховного суда  

  
Ответы на часто задаваемые вопросы о решении по делу NYSRPA 

против Бруена можно прочитать здесь  
  

  
Сегодня губернатор Кэти Хокул опубликовала напоминание для владельцев 
оружия о том, что принятое в четверг Верховным судом США решение о 
признании недействительным закона штата Нью-Йорк о скрытом ношении оружия 
не означает, что не нужно соблюдать процессы и правила лицензирования, 
действующие в штате Нью-Йорк. Это решение не разрешает автоматически 
носить оружие вне дома текущим владельцам оружия, имеющим разрешение на 
домашнее хранение. Закон обязывает владельцев оружия следовать 
действующим ограничениям.  
  

Поскольку администрация тщательно анализирует это решение, губернатор 
Хокул планирует провести специальное заседание легислатуры, чтобы принять 
новые законы, которые соответствуют решению Верховного суда США и при этом 
тщательно регулируют доступ к огнестрельному оружию. Также в рамках тесного 
взаимодействия с местными администрациями губернатор днем в четверг 
созывает мэров шести крупнейших городов штата Нью-Йорк, чтобы обсудить 
последствия этого решения и возможные варианты политик.  

  

«Хотя ужасное решение Верховного суда признать недействительным закон 
штата Нью-Йорк о скрытом ношении оружия потенциально имеет огромные и 
далеко идущие последствия, оно не предусматривает никаких немедленных 
изменений законов штата о лицензиях и разрешениях в отношении оружия и не 
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позволяет владельцам разрешения на домашнее хранение оружия носить 
оружие вне дома, — сказала губернатор Хокул. — Поскольку дело передано в 
суд низшей инстанции, мы призываем ответственных владельцев оружия 
продолжать следовать действующим ограничениям и всегда ставить во главу 
угла безопасность. Хотя мы разочарованы опрометчивым невниманием 
Верховного суда к безопасности наших сообществ, мы готовы бороться. Я 
планирую провести специальное заседание легислатуры, в ходе которого мы 
рассмотрим широкий диапазон законодательных вариантов, которые будут 
соответствовать этому решению и при этом создадут тщательный и строгий 
процесс выдачи разрешений, ориентированный прежде всего на безопасность 
наших сообществ. Я надеюсь продуктивно работать с легислатурой, 
руководителями местных и окружных администраций и юридическими 
экспертами и не остановлюсь ни перед чем для защиты жителей штата Нью-
Йорк».  

  
«Вчера Верховный суд направил вспять наши усилия по защите семей и 
предотвращению вооруженного насилия, признав недействительным закон штата 
Нью-Йорк, ограничивающий список лиц, имеющих право на скрытое ношение 
оружия. Хотя последствия этого решения не будут немедленными, штат Нью-
Йорк намерен действовать и принять новый набор законов, которые обойдут это 
решение, — сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо. — Если Верховный 
суд и федеральное правительство не хотят действовать для обеспечения 
безопасности наших детей, действовать будет штат Нью-Йорк».  
  
Общая информация о деле NYSRPA против Бруена  
  
Чтобы разъяснить немедленные и далеко идущие последствия этого решения, 
губернатор Хокул также предоставляет общий обзор дела NYSRPA против 
Бруена (NYSRPA vs. Bruen), его текущий статус, информацию о том, как оно 
влияет и не влияет на владельцев оружия сейчас, о возможных далеко идущих 
последствиях и действиях, планируемых штатом для обеспечения безопасности 
сообществ.  
  

Своим решением, принятым шестью голосами против трех, Верховный суд 
прервал 100-летний юридический прецедент, обязывающий физических лиц 
демонстрировать «обоснованную причину» для получения лицензии на скрытое 
ношение огнестрельного оружия. Этим решением существующий закон штата 
Нью-Йорк был признан неконституционным, так как он оставляет слишком многое 
на усмотрение штата и его лицензирующих должностных лиц при определении 
«обоснованной причины». Сейчас дело возвращено в суд 2-го округа для штата 
Нью-Йорк, который должен принять решение, согласующееся с мнением 
Верховного суда.  

  
Хотя решение Верховного суда имеет далеко идущие последствия, оно не 
оказывает никакого непосредственного влияния на выдачу лицензий и 
разрешений в отношении огнестрельного оружия. Это значит, что скрытое 



ношение огнестрельного оружия без получения разрешений или лицензий, 
требуемых действующим законодательством, не становится немедленно 
законным. По состоянию на данный момент процесс подачи заявления на 
получение лицензии или разрешения остается неизменным. Те, кто хочет 
поменять статус имеющегося разрешения и получить разрешение на 
«неограниченное ношение», должны подать заявление в соответствующий 
местный лицензирующий орган. Владельцы оружия должны продолжать 
соблюдать действующие ограничения.  
  
Штат рассматривает широкий диапазон вариантов, в том числе введение 
ограничений на скрытое ношение оружия в местах повышенного риска, 
изменение процесса получения разрешений на скрытое ношение оружия, 
введение определенного обучения для лиц, подавших заявление на получение 
разрешения, и создание системы, в которой частные предприятия будут обязаны 
подавать заявления на исключения, чтобы разрешать скрытое ношение оружия. 
Верховный суд признает, что это решение не запрещает штатам вводить 
требования к лицензированию для ношения ручного огнестрельного оружия для 
самозащиты, при условии что эти требования соответствуют границам данного 
решения. Администрация совместно с легислатурой и местными и окружными 
администрациями разработает строгие и тщательные критерии лицензирования, 
которые удовлетворяют таким условиям.  
  
Чтобы прочитать ответы на часто задаваемые вопросы о решении по делу 
NYSRPA против Бруена и его последствиях, нажмите здесь.  
  
Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Утверждается, что мнение 
Верховного суда основано на историческом прошлом нашего народа, но оно 
игнорирует реальность настоящего и подвергает опасности наше будущее. 
Сейчас ничего не меняется, и NYPD будет по-прежнему производить аресты за 
незаконное ношение оружия в городе Нью-Йорке. Хотя у нас нет сомнения, что 
это решение сделает каждого из нас менее защищенным перед вооруженным 
насилием, мы готовимся к этому и будем продолжать делать все возможное для 
защиты нашего города, сотрудничая с нашими федеральными, штатными и 
местными партнерами, мэрами, руководителями муниципалитетов и 
губернаторами других штатов. Мы будем изо всех сил стараться смягчить уже 
сейчас видимый ущерб, так как это решение серьезнее всего в стране 
затрагивает город Нью-Йорк. Возможно, решение Верховного суда создало еще 
одну реку, которая будет питать море вооруженного насилия, но мы будем 
работать, чтобы совместными усилиями перекрыть эту реку».  
  
Мэр города Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Я очень обеспокоена 
уровнем безопасности жителей штата Нью-Йорк, который мы получим в 
результате решения Верховного суда о признании незаконным закона нашего 
штата, ограничивающего список лиц, которые имеют право на скрытое ношение 
оружия. За последние два года уровень вооруженного насилия в нашей стране 
стремительно возрос, и это решение затруднит нашей полиции различение 
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между легальным и нелегальным оружием. У нас один из самых низких в стране 
уровней смертности от огнестрельного оружия, и очевидно, что более широкое 
право скрытого ношения оружия не повысит нашу безопасность. Я благодарю 
губернатора Хокул за приглашение мэров крупнейших городов штата Нью-Йорк, 
чтобы обсудить последствия этого решения и возможные варианты политик. Я 
надеюсь и далее работать с губернатором, легислатурой штата Нью-Йорк и 
муниципалитетами штата Нью-Йорк для обеспечения безопасности наших 
жителей».  
  
Мэр города Буффало Байрон Браун (Byron Brown): «Большинство Верховного 
суда не учло интересы жизни и безопасности миллионов людей. Жители 
Буффало не понаслышке знают последствия массовых расстрелов, которые 
происходят из-за легкого доступа к оружию. Муниципалитет Буффало будет в 
тесном взаимодействии с губернатором Хокул делать все возможное для того, 
чтобы защитить жизнь и безопасность наших жителей и чтобы оружие не 
попадало в руки тех, кто не должен его иметь».  
  
Мэр города Рочестера Малик Эванс (Malik Evans): «Город Рочестер будет в 
тесном взаимодействии с нашими коллегами в администрации штата Нью-Йорк 
работать для того, чтобы недавнее решение Верховного суда не отразилось на 
безопасности наших жителей».  
  
Мэр города Сиракьюс Бен Уолш (Ben Walsh): «Решение Верховного суда 
снижает безопасность в отношении оружия, и для принятия такого решения 
трудно было найти худшее время. У нас на улицах уже слишком много 
огнестрельного оружия. Увеличение его количества только повышает риск 
вооруженного насилия. В Сиракьюсе и во всем штате Нью-Йорк люди должны 
понимать, что это решение не меняет тот факт, что владельцы оружия должны 
соблюдать все действующие ограничения и правила получения разрешений. Я 
одобряю решение губернатора Хокул пригласить меня и мэров других городов, 
чтобы в четверг обсудить ответ нашего штата на это решение. Я благодарю 
губернатора за ее усилия по сохранению нашим штатом лидерства в вопросах 
безопасности при обороте оружия».  
  
Мэр города Йонкерс (Yonkers) Майкл Спано (Michael Spano): «Я приветствую 
быстроту, с которой губернатор Хокул пригласила мэров крупнейших городов для 
обсуждения этой проблемы. Ослабляя правила оборота оружия, Верховный суд 
сейчас движется в неправильном направлении. Мы не можем заставить Конгресс 
регламентировать правила владения винтовкой AR-15, но Верховный суд решил 
отбросить даже те ограничения, которые у нас действуют. Город Йонкерс будет с 
готовностью взаимодействовать с губернатором и другими крупными городами 
для борьбы с этим решением. В городе Йонкерс уровень преступности всегда 
был низкими, а в недавнее время он опустился до рекордно низких показателей. 
Прекращение вооруженного насилия — это наша главная задача, и все, что 
ослабляет ограничения для владения оружия, ровно в такой же степени 
усложняет работу полиции».  
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