
 
Для немедленной публикации: 02.01.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 18-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): ЗАПРЕТ НА «НЕОТСЛЕЖИВАЕМОЕ И НЕОБНАРУЖИВАЕМОЕ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРАМИ ОРУЖИЕ», ТРЕБУЮЩИЙ, ЧТОБЫ ЧАСТИ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ РАССМАТРИВАЛИСЬ КАК ОРУЖИЕ И ИМЕЛИ 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  

  
Предложение запрещает физическим лицам получать основные 

компоненты огнестрельного оружия, винтовки или дробовика через 
Интернет, требуя проведения транзакции на складе у лицензированного 

продавца оружия  
  

Запрещает лицам, которые не могут законно обладать огнестрельным 
оружием, винтовкой или дробовиком, владеть основной составной 
частью, которая может быть использована для легкого создания 

огнестрельного оружия, винтовки или дробовика  
  

Устанавливает новые наказания за проступки и уголовную 
ответственность за нарушение данных новых положений  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо представил сегодня 18-е предложение, включенное в 
Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State) — о 
запрете «неотслеживаемого и необнаруживаемого металлодетекторами оружия», 
требующим, чтобы запчасти к огнестрельному оружию продавались только 
авторизованным покупателям, имеющим право на приобретение огнестрельного 
оружие, и чтобы все основные детали получили серийный номер. Предложение 
губернатора предусматривает запрет на приобретение физическими лицами 
основных компонентов огнестрельного оружия, винтовки или дробовика через 
Интернет; вместо этого физические лица должны будут доставлять эти 
компоненты лицензированному продавцу оружия, где должны будут забирать их 
лично. Это предложение не позволит лицам, которым запрещено владеть 
огнестрельным оружием, винтовкой или дробовиком, приобретать основные 
компоненты этого оружия, а также предусматривает новые наказания за проступки 
и уголовные преступления, связанные с нарушением этих новых положений.  
  
«В Нью-Йорке самая сильная защита безопасности оружия в стране, но каждый 
день лица, представляющие опасность, ищут новые способы обойти правила, — 
сказал губернатор Куомо. — Эта мера, основанная на здравом смысле, запретит 
неотслеживаемое оружие и потребует от каждого, кто хочет иметь собственное 
огнестрельное оружие, выйти из тени раз и навсегда».  
  



Так называемые «комплекты на 80 процентов» легко доступны и позволяют 
приобрести незаконченные рамы или рамки пистолетов, а оставшиеся 20 
процентов собрать дома. Эти комплекты позволяют лицам, которым в противном 
случае было бы запрещено покупать оружие, получить различные компоненты и 
собрать его дома. На таком самодельном огнестрельном оружии нет серийных 
номеров, что делает его неотслеживаемым для властей. В 2019 году в Нью-Йорке 
значительно возросло число лиц, использующих эти неотслеживаемые виды 
оружия; десятки из них были конфискованы правоохранительными органами на 
всей территории штата. Неотслеживаемое оружие, как сообщается, 
использовалось в недавних массовых расстрелах, таких как стрельба в 
калифорнийской средней школе Согуса (California Saugus High School) в ноябре 
2019 года.  
  
Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк принял самые строгие в стране 
законы о контроле над оружием, включая Закон о применении и хранении оружия 
(Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act, SAFE Act) 2013 года и другие 
меры, не допускающие попадания оружия в руки осужденных преступников, лиц, 
склонных к домашнему насилию, и других опасных преступников, а также лиц, 
которые, как считают специалисты в области психического здоровья, 
представляют опасность для себя или других. Закон о применении и хранении 
оружия (SAFE Act) также предусматривает проверку на наличие судимости, запрет 
на обоймы большой вместимости и штурмовое оружие, а также ужесточение 
уголовного наказания за незаконное использование оружия.  
  
В 2019 году губернатор продолжал опираться на нью-йоркские законы об оружии, 
которые являются ведущими в стране, приняв всеобъемлющее законодательство, 
предусматривающее: продление срока проверки на наличие судимости; запрет на 
скользящие приклады; запрет на оружие, не обнаруживаемое детекторами, 
включая оружие, напечатанное на 3D-принтере; расширение законодательства о 
безопасном хранении огнестрельного оружия; запрет школьным округам 
вооружать учителей и создание нормативных правил, действующих по всему 
штату, для программ выкупа оружия; и создание процедуры предупреждения 
вооруженного насилия, позволяющей соответствующим членам семьи, педагогам 
и сотрудникам правоохранительных органов добиваться вынесения временного 
приказа об изъятии оружия у других лиц, представляющих опасность для себя и 
окружающих. Эти законы помогли сделать Нью-Йорк самым безопасным большим 
штатом страны, а Нью-Йорк — самым безопасным большим городом страны.  
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