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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ 
В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ ТЯЖКОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ДРУГОМ ШТАТЕ, ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
Основано на лучших в стране нью-йоркских законах, направленных на 

безопасность огнестрельного оружия (Gun Safety Laws), включая Закон о 
применении и хранении оружия (Secure Ammunition and Firearms Enforcement 

Act, SAFE Act), Закон о предупреждении вооруженного насилия (Red Flag 
Law) и другие меры, принятые после того, как губернатор Куомо занял 

пост губернатора  
  

Губернатор Куомо: «В этом году я предлагаю новый закон, запрещающий 
любому, кто совершает тяжкое преступление в другом штате, 

приобретать оружие или владеть им в Нью-Йорке. Этот новый закон 
будет держать оружие подальше от опасных людей и спасать жизни. Я 
горжусь тем, что Нью-Йорк продолжает показывать стране, что мы 

можем изменить свою жизнь, покончив с вооруженным насилием, и 
добьемся этой цели».  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил первое предложение, 
включенное в Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of 
the State): запретить лицам получение лицензий штата Нью-Йорк на оружие, если 
они совершают преступление в другом штате, аналогичное преступлению, 
влекущему за собой лишение права владеть оружием в штате Нью-Йорк. В 
настоящее время нью-йоркское законодательство запрещает лицам получать 
лицензию на оружие, если они совершают определенные правонарушения в  
Нью-Йорке, которые считаются «тяжкими преступлениями». Однако закон не 
запрещает физическим лицам получать лицензию на оружие в Нью-Йорке после 
совершения аналогичных правонарушений в другом штате. Губернатор Куомо 
предлагает внести поправки в Уголовного законодательства штата Нью-Йорк (New 
York Penal Law), с тем чтобы воспрепятствовать получению такими лицами 
лицензии на оружие в Нью-Йорке.  
  
«Вооруженное насилие в этой стране — это кризис. Причина понятна: 
бесхребетные политики в Вашингтоне (Washington), которые отказываются 
противостоять Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association, 
NRA) и проводить реформы в соответствии со здравым смыслом. Решение также 
является ясным: самые строгие в стране нью-йоркские законы об огнестрельном 
оружии, которые сделали нас самым безопасным большим штатом. Но пока 
федеральное правительство не примет меры, штаты со слабыми законами об 



 

 

оружии будут продолжать подвергать опасности жителей Нью-Йорка дома, и я не 
собираюсь мириться с этим, — сказал губернатор Куомо. — В этом году я 
предлагаю новый закон, запрещающий любому, кто совершает тяжкое 
преступление в другом штате, приобретать оружие или владеть им в Нью-Йорке. 
Этот новый закон будет держать оружие подальше от опасных людей и спасать 
жизни. Я горжусь тем, что Нью-Йорк продолжает показывать стране, что мы 
можем изменить свою жизнь, покончив с вооруженным насилием, и добьемся этой 
цели».  
  
В Нью-Йорке серьезные проступки, которые лишают людей права владения 
оружием, включают определенные правонарушения, связанные с насилием в 
семье, насильственные действия и другие проступки сексуального характера, а 
также нелицензированное владение огнестрельным оружием. Установление 
отдельной законодательной директивы, согласно которой лицо, осужденное за 
аналогичное преступление в другом штате, не может получить лицензию, 
уполномочит органы, выдающие лицензии, при обращении за разрешением на 
владения оружием проводить проверку в отношении таких преступлений и 
отказывать в выдаче лицензии лицам, совершим правонарушения вне пределов 
штата, а также предотвратит продление срока лицензии в случае осуждения за 
совершение подобных правонарушений. Кроме того, каждый раз, когда 
производится покупка, проводится проверка с использованием Национальной 
системы мгновенной проверки на наличие судимостей (Federal National Instant 
Criminal Background Check System, Federal NICS), в ходе которой проверяется 
наличие судимостей, а также проводится повторная проверка совершения тяжких 
преступлений.  
  
Под руководством губернатора Куомо Нью-Йорк принял самые строгие в стране 
законы о контроле над оружием, включая Закон о применении и хранении оружия 
(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; 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.  
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