
 
Для немедленной публикации: 15.01.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРЕДЛОЖЕНИИ НЕ ДОПУСКАТЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРУЖИЯ ЛИЦАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВЫДАНЫ 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОРДЕРА, В РАМКАХ ОРАЩЕНИЯ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ ШТАТА 2021 ГОДА  

  
Предложение закроет федеральную лазейку, которая открыта только 
для лиц, пересекающих границы штата при наличии ордера на арест  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о своем предложении не допускать 
приобретения оружия лицами с действующими ордерами на арест за тяжкое 
уголовное преступление или тяжкий проступок, в рамках обращения к 
Законодательному собранию штата 2021 года (2021 State of the State). По 
предложению губернатора штат Нью-Йорк закроет федеральную лазейку, которая 
возникла после того, как Министерство юстиции (Department of Justice) Трампа 
по-новому истолковало существующий закон об огнестрельном оружии как 
означающий, что только те лица, которые бежали из одного штата в другой с 
целью уклониться от преследования при наличии действующего или неминуемого 
ордера на арест, не смогут приобрести огнестрельное оружие, в то время как 
лица, в отношении которых выдан ордер на арест и которые остаются в штате, 
могут свободно приобретать оружие. В результате этого действия лицо, в 
отношении которого выдан нерассмотренный ордер на уголовное преступление 
или тяжкое проступок, но которое не пересекло границу штата, чтобы избежать 
ареста, снова будет помечено в Национальной системе мгновенной проверки 
сведений (National Instant Background Check System) и не получит права на 
покупку оружия.  
  
«Поскольку COVID-19 продолжает усугублять эпидемию насилия с применением 
огнестрельного оружия в Америке, штат Нью-Йорк продолжает опираться на 
самые строгие законы, направленные на безопасность огнестрельного оружия в 
стране, и вводит больше мер защиты для того, чтобы огнестрельное оружие не 
попадало в руки опасных лиц, — сказал губернатор Куомо. — Мы сделаем все, 
что в наших силах, чтобы защитить наши сообщества и бороться с этим насилием 
и разрушениями во всех их формах».  
  
Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк принял самые строгие в стране 
законы, направленные на безопасность огнестрельного оружия оружия, в том 
числе Закон о применении и хранении оружия штата Нью-Йорк 2013 года (New 
York Secure Ammunition and Firearms Enforcement Act of 2013), который запрещает 



преступникам и лица с опасными психическими заболеваниями покупать оружие, 
требуя универсальной проверки данных при покупке оружия, ужесточает 
наказания для тех, кто использует или владеет незаконным оружием, а также 
вводит самый жесткий в стране запрет на использование штурмового оружия.  
  
Губернатор опирается 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 в стране.  
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