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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПРОДЛЕВАЮЩИЙ 
ПЕРИОД ПРОВЕРКИ НА НАЛИЧИЕ СУДИМОСТЕЙ И ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ ПРИКЛАДОВ  
  

Закон устанавливает срок ожидания до 30 дней для лиц, которые не 
получили немедленного разрешения на приобретение огнестрельного 

оружия  
  

Он запрещает владение, производство, перевозку и продажу скользящих 
прикладов и аналогичных устройств, ускоряющих темпы стрельбы 

огнестрельного оружия  
  

Эти меры основаны на нью-йоркских законах об огнестрельном оружии, 
которые считаются самыми строгими в стране, в том числе законе «О 

предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag Bill), принятом в 
феврале  

  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Закрепляя эти меры в законодательном 
порядке, мы усиливаем наши передовые законы об оружии: запрещаем 

устройства, единственной целью которых является нанесение 
максимального ущерба в кратчайшие сроки, и предоставляем 

правоохранительным органам инструменты, необходимые для 
предотвращения попадания огнестрельного оружия не в те руки».  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал закон об 
установлении 30-дневного периода ожидания для лиц, которые не получили 
немедленного разрешения на приобретение огнестрельного оружия от 
Национальной системы мгновенной проверки на наличие судимостей (National 
Instant Criminal Background Check System, NICS) (S.2374/A.2690), и о ликвидации 
существующих лазеек в законодательстве с целью запрета на владение или 
продажу скользящих прикладов (S.2448/A.2684). Этот закон основан на  
нью-йоркских законах об оружии, которые считаются самыми строгими в стране, в 
том числе законе «О предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag Bill), 
принятом в феврале и призванном предотвратить покупку или владение 
огнестрельным оружием для лиц, которые представляют угрозу для себя или 
окружающих.  
  
«Слишком долгое время наши города по всей стране были местом 
непрекращающегося вооруженного насилия. В то время как федеральное 
правительство закрывает на это глаза, Нью-Йорк продолжает играть ведущую 
роль в вопросе защиты наших семей и детей, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Закрепляя эти меры в законодательном порядке, мы усиливаем наши 
передовые законы об оружии: запрещаем устройства, единственной целью 
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которых является нанесение максимального ущерба в кратчайшие сроки, и 
предоставляем правоохранительным органам инструменты, необходимые для 
предотвращения попадания огнестрельного оружия не в те руки».  
  
«Поскольку насилие с применением оружия продолжает угрожать сообществам по 
всему штату и всей стране, мы наращиваем усилия по укреплению наших законов 
и защите нью-йоркцев, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Данные законы, продлевающие период проверки криминального прошлого и 
запрещающие использование скользящих прикладов, помогут предотвратить 
попадание огнестрельного оружия не в те руки и запретят использование 
устройств, которые применялись для нанесения серьезного ущерба. Мы 
преисполнены решимости совершенствовать нашу передовую политику по 
прекращению бессмысленного насилия с применением оружия и спасению 
жизней».  
  
Продление срока проверки на наличие судимостей  
  
Существующий федеральный закон требует от продавцов оружия перед 
продажей огнестрельного оружия потенциальному покупателю провести проверку 
с использованием Национальной системы мгновенной проверки на наличие 
судимостей (NICS), которая немедленно выдает продавцу одно из трех 
возможных уведомлений: «продолжить», «отклонить» или «отложить». В случае 
выдачи уведомления «отложить» продавец должен подождать три дня перед 
осуществлением продажи. ФБР (FBI) может продолжить расследование в 
отношении данного лица по истечении трехдневного периода, но зачастую к тому 
времени, когда правоохранительные органы установят, что потенциальный 
покупатель не имеет права на совершение покупки, продажа уже состоялась. 
Продление периода ожидания до 30 дней дает правоохранительным органам 
достаточно времени для завершения проверки на наличие судимостей и 
позволяет убедиться, что те, кто приобретает и владеет огнестрельным оружием, 
имеют на это право.  
  
Заместитель председателя Сената Майкл Джианарис (Michael Gianaris): 
«Разумная реформа безопасности оружия спасет жизни, и точка. Благодаря более 
строгой проверке на наличие судимостей оружие не попадет в руки к опасным 
людям. Я горжусь тем, что создал одни из самых суровых американских законов о 
безопасности оружия и стал членом Сената штата Нью-Йорк (New York Senate), 
который ставит на первое место безопасность наших семей и школ. Я рад, что 
губернатор принял этот важный закон».  
  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Этот закон станет дополнением 
наших и без того суровых законов об оружии, предоставляя правоохранительным 
органам достаточно времени для выполнения проверки на наличие судимостей 
без ущемления прав законопослушных граждан. Как сообщают сотрудники ФБР 
(FBI), им попросту нужно больше времени, чтобы делать свою работу и держать 
оружие подальше от неблагонадежных лиц».  
  
Закон «О запрете скользящих прикладов» (Banned Bump Stocks)  
  



 

 

В 2017 году после массовой стрельбы в Лас-Вегасе (Las Vegas), штат Невада 
(Nevada), в результате которой погибло 58 человек, внимание общественности 
привлек вопрос скользящих прикладов и других устройств, ускоряющих темпы 
стрельбы из огнестрельного оружия. Эти устройства прикрепляются к 
полуавтоматическому оружию и позволяют стрелкам стрелять быстрее, чем 
позволяют человеческие возможности. Автоматы и огнестрельное оружие, 
имитирующее автоматы, уже запрещены законом Нью-Йорка, поскольку они 
представляют огромный риск для общественной безопасности. Скользящие 
приклады и аналогичные устройства представляют схожую угрозу для 
общественной безопасности, и данный закон будет запрещать владение, 
производство, транспортировку, пересылку и продажу любых предметов, 
ускоряющих темп стрельбы огнестрельного оружия, винтовок или дробовиков.  
  
Сенатор Луис Сепульведа (Luis Sepúlveda): «Нет абсолютно никакой 
необходимости в военном оружии на улицах и в домах штата Нью-Йорк. 
Очевидно, что скользящие приклады и прочие устройства, которые позволяют 
огнестрельному оружию стрелять быстрее, чем на это способен человек, 
представляют серьезную опасность для населения и стали причиной слишком 
многих трагедий по всей стране. Принимая этот закон сегодня, мы вспоминаем о 
семьях жертв стрельбы в Лас-Вегасе (Las Vegas) в 2017 году и всех тех, кто погиб 
в результате применения этой смертоносной технологии. Сегодня мы заявляем о 
своей приверженности повышению безопасности, улучшению превентивных мер и 
учету населения штата Нью-Йорк, ради которого мы должны продолжать попытки 
построить жизнь, свободную от опустошительных последствий вооруженного 
насилия».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Сторонники 
правоохранительных мер и предотвращения насилия с применением 
огнестрельного оружия ясно дали понять, что нет никаких законных оснований для 
того, чтобы кто-либо владел устройством, способным превратить законное 
полуавтоматическое огнестрельное оружие в полноценный автомат, и в то же 
время, по оценкам Министерства юстиции (Federal Department of Justice), только с 
2010 года было продано 520 000 единиц скользящих прикладов. Мой закон 
уничтожает лазейки и гарантирует, что скользящие приклады в Нью-Йорке будут 
под запретом, чтобы помочь предотвратить ужасные трагедии, подобные той, что 
произошла в Лас-Вегасе (Las Vegas) в 2017 году. Я благодарю спикера Хэсти 
(Heastie) и губернатора Куомо (Cuomo) за их постоянное руководство и за то, что 
Нью-Йорк по-прежнему лидирует в масштабах всей страны в вопросе контроля 
над оружием».  
  
Вспышки насилия с применением оружия на всей территории страны являются 
одной из наиболее острых проблем нашего времени. В настоящее время в США 
зафиксирован самый высокий уровень убийств с применением огнестрельного 
оружия по сравнению с наиболее развитыми странами мира. В последний год, за 
который имеются данные по стране, смертность от огнестрельного оружия 
достигла самого высокого уровня за последние пятьдесят лет.  
  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк принял самые 
строгие в стране законы о контроле над огнестрельным оружием, в том числе 
Закон о применении и хранении оружия (Secure Ammunition and Firearms 



 

 

Enforcement Act, SAFE Act) 2013 года, который запрещает осужденным 
преступникам и людям с психическими заболеваниями владеть оружием, 
предписывает проведение проверки на наличие судимости при частной продаже 
оружия, запрещает использование магазинов увеличенной емкости и 
автоматического оружия, а также ужесточает уголовное наказание за незаконное 
использование оружия. Недавно губернатор также принял закон «О 
предупреждении вооруженного насилия» (Red Flag Bill), запрещающий лицам, 
представляющим опасность для себя или окружающих, приобретать 
огнестрельное оружие. Нью-Йорк стал первым штатом в стране, который 
предоставил учителям и школьной администрации возможность предотвращать 
стрельбу в школах посредством судебного вмешательства. Этот закон также 
принимает во внимание хорошо известную связь между бытовым насилием и 
применением огнестрельного оружия с летальным исходом.  
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