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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ВАЖНЫЙ ЗАКОН ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ И УЖЕСТОЧЕНИЯ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА СКРЫТОЕ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ В ОТВЕТ НА 

НЕПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА  
  
Закон (S.51001/A.41001) вводит ограничения на скрытое ношение оружия в 

определенных местах повышенного риска  
  

Закон устанавливает в виде нормы по умолчанию запрет на скрытое 
ношение оружия на частных объектах недвижимости и предприятиях, 

если это не разрешено владельцами объектов  
  

Закон устанавливает новые разрешительные критерии и расширяет 
запретительные критерии для лиц, запрашивающих разрешение на 

скрытое ношение оружия  
  

Закон ужесточает требования к безопасному хранению оружия и 
требования к хранению оружия в автомобилях  

  
Закон обязывает проводить проверку данных для всех покупок 

боеприпасов  
  

Закон вносит изменение в запрет на продажу бронежилетов, включив в 
него жесткие бронежилеты, аналогичные использовавшемуся при 

массовом расстреле в Буффало  
  

Фотографии губернатора Хокул во время подписания этого закона 
доступны здесь  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул подписала важный закон для укрепления 
законодательства штата Нью-Йорк об обороте оружия и ужесточения 
ограничений на скрытое ношение оружия. Этот пакет новых законов, 
разработанный в тесном взаимодействии с Легислатурой, принят в связи с 
недавним решением Верховного суда по делу NYSRPA против Бруена (NYSRPA 
v. Bruen). После этого решения штат принял меры для смягчения последствий 
решения Верховного суда и ожидаемого увеличения количества лицензий и лиц, 
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которые, вероятно, будут приобретать и носить при себе оружие в штате Нью-
Йорк.  
  
«Неделю назад Верховный суд принял необдуманное решение, которое 
отменило существовавшие в течение столетия ограничения на скрытое ношение 
оружия в нашем штате и тем самым отбросило нас назад, поставив под угрозу 
безопасность наших жителей, — сказала губернатор Хокул. — Сегодня мы 
принимаем неотложные и решительные меры для защиты жителей штата Нью-
Йорк. После тщательного рассмотрения решения по делу NYSRPA против 
Бруена и широких обсуждений с экспертами по политикам и конституционному 
праву, общественными активистами и партнерами из законодательных органов я 
с гордостью подписываю этот важный пакет законов, который укрепит наше 
законодательство об обороте оружия и ужесточит ограничения на скрытое 
ношение оружия. Я хочу поблагодарить лидера большинства Стюарт-Казинс, 
спикера Хисти и всех наших партнеров в Легислатуре за готовность оперативно и 
серьезно рассмотреть эту проблему. Я буду продолжать делать все возможное 
для борьбы с эпидемией вооруженного насилия».  
  
«Нашей важнейшей задачей является обеспечение безопасности жителей штата 
Нью-Йорк, и я сегодня с гордостью присоединяюсь к губернатору и членам 
Легислатуры, чтобы ввести в действие эти важные правовые нормы, — сказал 
вице-губернатор Антонио Дельгадо. — Этим действием штат Нью-Йорк ясно 
показывает всей стране, что мы не будем безучастно принимать решение 
Верховного суда, отбрасывающее нас на много лет назад в вопросах 
регулирования оборота оружия».  
  
Исследования показывают, что число случаев насилия с применением оружия 
возрастает на 29 %, когда люди получают право носить ручное огнестрельное 
оружие; такой рост частично объясняется сопутствующим ростом хищений 
оружия на 35 % и снижением раскрываемости преступлений полицией на 13 %. 
Подписанный сегодня пакет законов способствует предотвращению смертельных 
случаев и травм от огнестрельного оружия путем введения следующих мер:  

• Ужесточение требований для получения разрешения на скрытое 
ношение оружия, в том числе обязательное прохождение 
заявителями учебных курсов по обращению с оружием.  

• Разрешение штату регулировать и стандартизировать обучение для 
заявителей на получение лицензий.  

• Ограничение скрытого ношения оружия в местах повышенного риска 
и введение положения о том, что владельцы частной собственности 
должны явно разрешать ношение огнестрельного оружия, ружья или 
дробовика на территории своей собственности. Лица, виновные в 
скрытом ношении оружия в местах повышенного риска или в 
нарушении правила, установленного владельцем частной 
собственности, подвергаются уголовному наказанию.  
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• Установление надзора штата над проверками данных для 
огнестрельного оружия и регулярных проверок держателей лицензий 
на наличие судимостей.  

• Создание общештатной базы данных для лицензий и боеприпасов.  
• Ужесточение и разъяснение закона о запрете продажи 

бронежилетов с включением в него жестких бронежилетов, 
подобных тому, который носил подозреваемый в массовом 
расстреле в Буффало, а также положений о безопасном хранении 
огнестрельного оружия.  

  
Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года. Кроме того, будет создан 
апелляционный совет, который начиная с 1 апреля 2023 года будет 
рассматривать дела относительно отзыва лицензий или отказа в выдаче или 
продлении лицензий.  
  
Фотографии губернатора Хокул во время сегодняшнего подписания пакета 
законов доступны здесь.  
  
Лидер сенатского большинства Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «В ответ на решение Верховного суда, показывающего, что в нашей 
стране оружие важнее жизни людей, мы принимаем законы, чтобы законы штата 
Нью-Йорк об обороте оружия были безопасными и ответственными. Штаты 
являются последним рубежом обороны, и поэтому мы принимаем меры, чтобы 
оградить штат Нью-Йорк от скрытого ношения оружия и не допустить попадания 
оружия в руки злоумышленников. Эти меры в сочетании с ранее принятыми нами 
законами о предотвращении вооруженного насилия, очень важны в то время, 
когда в Америке оружия больше, чем людей. Штат Нью-Йорк будет по-прежнему 
заботиться о безопасности и жизни людей. Я благодарю моих коллег, спикера 
Хисти и губернатора Хокул за сотрудничество».  
  
Спикер Карл Хисти (Carl Heastie): «После принятия Верховным судом решения, 
отменившего наш закон о скрытом ношении оружия, существовавший более 100 
лет, большинство Ассамблеи неустанно работало вместе с нашими коллегами из 
Сената и губернатором над укреплением нашего законодательства об обороте 
оружия. Мы не допустим, чтобы это решение привело к снижению безопасности 
на наших улицах. В штате Нью-Йорк право чувствовать себя в безопасности в 
общественных местах важнее, чем неограниченный доступ к огнестрельному 
оружию. Сейчас, когда этот правоконсервативный суд неизменно продолжает 
свою атаку на нашу демократию, мы как никогда едины в решимости защитить 
права всех жителей штата Нью-Йорк».  
  
На прошлой неделе Верховный суд своим решением в 6 голосов против 3-х 
прервал 100-летний юридический прецедент, обязывающий физических лиц 
демонстрировать «обоснованную причину» для получения лицензии на скрытое 
ношение оружия. Действующее законодательство оставляет на усмотрение 
штата и его лицензирующих органов определение того, что является 
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«обоснованной причиной», что суд счел неконституционным. Губернатор Хокул 
совместно с легислатурой разработала следующий закон (S.51001/ A.41001), 
который строго и подробно регламентирует скрытое ношение оружия, оставаясь 
в пределах решения по делу NYSRPA против Бруена.  
  
Места повышенного риска и частная собственность  
  
Некоторые места всегда являются небезопасными с точки зрения ношения 
оружия, и этот закон квалифицирует скрытое ношение оружия в местах 
повышенного риска как уголовно наказуемое преступление. Местами 
повышенного риска считаются:  
  

• Аэропорты  
• Бары и рестораны с продажей алкогольных напитков  
• Здания судов  
• Детские учреждения, игровые площадки и другие места скопления 

детей  
• Образовательные учреждения  
• Специальные приюты, в том числе приюты для жертв домашнего 

насилия и для бездомных  

• Места отдыха и развлечений  

• Федеральные, штатные и местные правительственные здания  
• Медицинские учреждения  
• Религиозные помещения  
• Библиотеки  
• Избирательные участки  
• Общественные демонстрации и предвыборные мероприятия  
• Общественный транспорт, включая метро и автобусы  
• Площадь Times Square  

  
Закон также устанавливает запрет ношения оружия как меру по умолчанию для 
частной собственности, если разрешение на ношение оружия не дано 
владельцами собственности. Это дает владельцам предприятий и объектов 
недвижимости право решать, хотят ли они допускать ношение оружия на своей 
территории, включая бары, рестораны, магазины и супермаркеты. Владельцы 
собственности, разрешившие скрытое ношение оружия на своей территории, 
должны вывесить объявление с указанием того, что скрытое ношение оружия 
разрешено на данной территории. Это позволит людям принять 
информированное решение о том, хотят ли они находиться в помещении, где 
люди могут иметь при себе оружие.  
  
Расширение требований и запретительных критериев  
  
Закон расширяет требования для лиц, запрашивающих разрешение на скрытое 
ношение оружия. Расширенные требования для заявителей включают наличие 
рекомендаций, прохождение учебных курсов по безопасному обращению с 



оружием, огневые испытания и проверку данных. Кроме того, разрешение на 
скрытое ношение оружия не выдается заявителям, у которых имеются 
документированные случаи агрессивного поведения. Запретительные критерии 
также включают судимость за нетяжкое преступление (мисдиминор), связанное с 
хранением оружия, угрозой оружием и употреблением алкоголя, и недавнее 
лечение в связи с наркотиками.  
  
Безопасное хранение  
  
Принятый сегодня закон также вводит новые требования к безопасному 
хранению винтовок, дробовиков и огнестрельного оружия. Владельцам оружия 
запрещается оставлять оружие в автомобиле, если оно не заперто в 
автомобильном сейфе. Кроме того, в то время как ранее действовавший закон 
предписывал безопасное хранение оружия в доме, если там проживает ребенок 
или подросток в возрасте младше 16 лет, то сейчас правила безопасного 
охранения оружия в доме обязательны, если там проживает ребенок или 
подросток в возрасте младше 18 лет.  
  
Проверка данных при покупке боеприпасов  
  
Закон разрешает штату осуществлять надзор за проверками данных для оружия 
и проводить регулярные проверки владельцев огнестрельного оружия на наличие 
судимостей. Осуществляемые штатом проверки данных шире проверок, 
выполняемых через Национальную систему мгновенных проверок наличия 
судимостей (National Instant Criminal Background Check System), которой заведует 
ФБР, так как у этой системы нет доступа к важным штатным и местным записям и 
базам данных, дающим более точную оценку заявителя. Исследования 
показывают, что в штатах, которые самостоятельно выполняют проверку данных, 
а не ограничиваются использованием федеральной базы данных, количество 
самоубийств с применением огнестрельного оружия снижается на 27 %, а 
количество убийств с применением огнестрельного оружия снижается на 22 %. 
Закон также вводит обязательные проверки данных при продажах боеприпасов и 
создает штатную базу данных лицензий и боеприпасов.  
  
Изменение относительно продажи бронежилетов  
  
Согласно действующему законодательству, «бронежилет» определяется 
ограничительно как пуленепробиваемая мягкая индивидуальная бронезащита. 
Этот закон меняет определение бронежилета, включив в него жесткие 
бронежилеты, чтобы охватить более широкий набор пуленепробиваемого 
защитного оборудования и расширить действующий запрет на продажу и покупку 
бронежилетов. Во время трагедии в Буффало на стрелке был бронежилет с 
металлическими пластинами, который подпадает под это новое определение 
бронежилета.  
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