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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
НЕОБНАРУЖИВАЕМОЕ ОРУЖИЕ И РАСШИРЯЮЩИЙ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОВ О БЕЗОПАСНОМ ХРАНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
  

Закон криминализует изготовление, продажу, перевозку и хранение 
огнестрельного оружия и основных компонентов оружия, не 

обнаруживаемого металлодетектором, в том числе напечатанное на 3D-
принтере  

  
Он расширяет сферу действия закона, требуя, чтобы огнестрельное 

оружие хранилось в безопасном, недоступном для детей месте  
  

Губернатор Куомо (Cuomo): «Эти меры являются продолжением усилий 
Нью-Йорка по принятию самых строгих законов об огнестрельном 

оружии в стране, которые уберегут детей от оружия, учтут 
технологические достижения, такие как 3D-печать оружия, и 

отреагируют на них».  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня законы, 
устанавливающие уголовную ответственность за производство, продажу, 
перевозку и хранение огнестрельного оружия и основных компонентов оружия, 
которое не может обнаружить металлодетектор, включая оружие, напечатанное 
на 3D-принтере (S.1414-A/A.0763-A), и расширяющие сферу применения законов, 
требующих безопасного хранения огнестрельного оружия (S.6360/A.8174). Эти 
законы основаны 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, и подписанных вчера губернатором Куомо (Cuomo) законах 
об увеличении периода проверки на наличие судимости и запрете на скользящие 
приклады.  
  
«3D-пистолеты и неправильно хранимое огнестрельное оружие представляют 
огромную опасность для наших детей, и сегодня мы работаем над устранением 
этих угроз ради безопасности наших семей, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти меры являются продолжением усилий Нью-Йорка по принятию 
самых строгих законов об огнестрельном оружии в стране, которые уберегут 
детей от оружия, учтут технологические достижения, такие как 3D-печать оружия, 
и отреагируют на них».  
  
Криминализация необнаруживаемого огнестрельного оружия  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-joined-speaker-pelosi-signs-red-flag-gun-protection-bill
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-joined-speaker-pelosi-signs-red-flag-gun-protection-bill
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-extending-background-check-waiting-period-and-banning-bump


 

 

Последние технологические достижения, такие как 3D-принтеры и станки для 
лазерной резки материалов, привели к изготовлению полностью 
работоспособного огнестрельного оружия с использованием материалов, которые 
не могут обнаружить металлодетекторы. Такое оружие создает серьезную угрозу 
общественной безопасности и угрожает здоровью и благополучию всех жителей 
Нью-Йорка. Эта мера поможет защитить нью-йоркцев, объявляя незаконным 
сознательное обладание, производство, продажу или транспортировку такого 
оружия в штате Нью-Йорк.  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Нью-Йорк продолжает оставаться 
национальным лидером в деле предотвращения насилия с применением оружия. 
3D-оружию и необнаруживаемому оружию нет места на наших улицах, и этот 
закон, который я продвигал, создаст более безопасное общество для всех. Я 
благодарю губернатора Куомо (Сuomo) за его приверженность борьбе с 
эпидемией вооруженного насилия и благодарю его за то, что он подписал этот 
закон».  
  
Член законодательного собрания Томас Абинанти (Thomas Abinanti): 
«Необнаруживаемое оружие не служит законной цели. Это еще один разумный 
шаг, предпринятый законодательной властью и губернатором для 
предотвращения вооруженного насилия и создания безопасной среды для всех 
нью-йоркцев».  
  
Внесение изменений в законы о безопасном хранении  
  
Благодаря принятию одних из самых решительных в стране мер по обеспечению 
безопасного хранения оружия губернатор Куомо (Cuomo) сделал огромный шаг на 
пути к предотвращению ненужного насилия с применением оружия на всей 
территории штата Нью-Йорк. Однако до сих пор наши законы не решали проблему 
непреднамеренных и зачастую смертельных последствий того, что дети получают 
неконтролируемый доступ к огнестрельному оружию. Эта мера гарантирует, что 
владельцы огнестрельного оружия будут хранить свое оружие в безопасных 
местах, если они проживают с лицами моложе 16 лет или имеют основания 
полагать, что оно будет доступно для лиц моложе 16 лет. В то же время данная 
мера по-прежнему позволяет имеющим надлежащее разрешение или 
находящимся под присмотром лицам в возрасте до 16 лет охотиться или 
практиковаться на стрельбище в соответствии с действующим 
законодательством. История 12-летнего Николаса Наумкина (Nicholas Naumkin) из 
Саратога-Спрингс (Saratoga Springs), трагически погибшего от рук своего друга в 
результате игры с пистолетом отца, побудила создать этот закон.  
  
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Наша главная обязанность в правительстве 
— заботиться о безопасности нью-йоркских семей. Здравый смысл говорит нам, 
что маленькие дети не должны иметь неконтролируемого доступа к опасному 
оружию, и любой ответственный владелец оружия согласится с этим. Слишком 
часто мы становились свидетелями трагических последствий, когда дети брали в 
руки оружие. Эти трагедии можно предотвратить. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за подписание этого законопроекта сегодня и за принятие этого важного 
шага, который спасет жизни людей и сохранит нью-йоркские семьи в целости и 
сохранности».  



 

 

  
Член Ассамблеи Эми Полин (Amy Paulin): «Учитывая все, что мы знаем о том, 
как оружие в доме может повлиять на здоровье и безопасность наших детей, а 
также множество трагических историй, когда огнестрельное оружие оставалось 
без присмотра взрослых, этот закон абсолютно необходим для обеспечения 
безопасности наших детей».  
  
Член Ассамблеи Марианна Буттеншон (Marianne Buttenschon): «Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за подписание этого закона, который обеспечит 
безопасность для нашего сообщества и наших детей. Крайне важно, чтобы мы 
учили нашу молодежь относиться к огнестрельному оружию уважительно. В 
условиях роста насилия с применением оружия по всей стране я горжусь тем, что 
Нью-Йорк продолжает принимать законодательные меры с целью решения этих 
проблем. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за его руководящую роль и 
надеюсь на сотрудничество с ним по вопросу создания новых законов об 
огнестрельном оружии в будущем».  
  
Ребекка Фишер (Rebecca Fischer), исполнительный директор организации 
«Нью-йоркцы против вооруженного насилия» (New Yorkers Against Gun 
Violence, NYAGV): «Сегодня благодаря решительному и благоразумному закону 
по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия штат  
Нью-Йорк вновь сделал своей приоритетной задачей защиту детей и общества. 
На протяжении 25 лет организация «Нью-йоркцы против вооруженного насилия» 
(New Yorkers Against Gun Violence) борется за принятие закона об ограничении 
доступа детей к оружию в штате Нью-Йорк, чтобы предотвратить 
непреднамеренную стрельбу, самоубийства среди подростков, перестрелки в 
школах и вооруженные ограбления. Мы признательны губернатору Куомо (Cuomo) 
и законодателям штата Нью-Йорк, у которых хватает смелости предпринимать 
действия и принимать законы, спасающие жизни людей».  
  
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.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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