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Вторая Поправка в Конституции США, принятая в 1791 году, гарантирует 

право американцев владеть огнестрельным оружием, но споры по поводу разре-

шения носить огнестрельное оружие идут уже долгие годы. Противником этого 

является, в том числе, и президент Барак Обама. В 2012 году после того, как 20-

летний Адам Лэнза устроил стрельбу в школе штата Коннектикут, жертвами ко-

торой стало 26 человек, президент Обама и ряд членов Демократической партии 

предприняли попытку ужесточить оружейное законодательство в США. Пакет 

законопроектов, за принятие которых выступал Обама, включал поправки по 

ограничению количества оружейных магазинов, запрету штурмового оружия и 

ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия. В апреле 

2013 года Сенат отказался принять эти поправки. 

После стрельбы в церкви в городе Чарльстон летом 2015 года, жертвами ко-

торой стали девять человек, Обама повторил свой призыв к ограничению обо-

рота оружия. Попытка снова была тщетной. Неудачу в реформировании оружей-

ного законодательства президент позднее назвал своим главным разочарованием 
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за годы президентства. Несмотря на продолжающиеся кровопролития в штате 

Техас, 2016 год начался с вступления в силу закона об открытом ношении ору-

жия. 1 января в городе Остин сторонники закона прошли маршем по улицам сто-

лицы, демонстрируя кобуры оружия на своих ремнях. 

Закон «Open-Carry Law» представляет собой разрешение всем гражданам 

США на территории Техаса, имеющим лицензию на ношение оружия и прошед-

шим специальные курсы по безопасности, носить в общественных местах писто-

леты в кобуре на поясе или груди. Исключением являются винтовки, которые 

ввиду размера нельзя спрятать; они должны висеть за спиной, и для их ношения 

нет необходимости приобретать лицензию. Тем, кто ранее приобрел лицензию о 

ношении оружия, нет необходимости заново проходить курсы на получение ли-

цензии на владение оружием. 

С оружием можно посещать церковь, гулять, ходить по магазинам, по ре-

сторанам. Согласно закону, гражданские владельцы и компании вправе запре-

тить открытое ношение оружия на своей территории, повесив соответствующий 

знак на входе. Такие заведения обязаны помечать свои двери специальным зна-

ком, дублируя его смысл на понятном для всех языке: английском и испанском; 

знаки должны быть хорошо видимы. Интересным является факт, что оружие в 

Техасе разрешено носить не везде. Вооруженным людям нельзя посещать обще-

ственные места и мероприятия, в число которых входят спортивные мероприя-

тия, парки аттракционов, школы, бары, здания судов, учреждения власти 

и т. д. Насчет баров следует сказать, что вооруженным людям посещать заведе-

ния, прибыль которых больше, чем на 50% зависит от алкогольной продукции, 

запрещается – это ликерные магазины, бары и клубы. Для простоты данные за-

ведения помечают свои двери пометкой «51%» или «30.06» – статья, запрещаю-

щая вход со скрытым оружием, но после принятия закона об открытом ношении 

оружия используется пометка «30.07» – статья, запрещающая вход с открытым 

оружием, ее отличие от «30.06» заключается в том, что вешать ее обязаны на 

каждом входе в заведение. 



В Техасе приобрести оружие можно как в специальном магазине, так и в 

супермаркете. Никаких законов относительно владения винтовками или любыми 

другими длинноствольными огнестрельными оружиями нет. Достаточно быть 

гражданином, достигшим 18 лет, и предоставить действующее удостоверение 

личности (ID card, driving license), чтобы получить оружие буквально за час. Для 

приобретения пистолета нужно быть гражданином, достигшим 21 года, не иметь 

судимости и предоставить документ. Больше законов на приобретение оружие в 

штате нет. Чтобы приобрести лицензию, позволяющую открыто носить оружие, 

гражданин должен достигнуть 21 года, быть вменяемым и не иметь судимости. 

Для русского человека подобная свобода в отношении владения оружием может 

показаться странной и непривычной, но в Америке многие аспекты жизни по-

строены на защите частной собственности, поэтому применение оружия против 

посягнувшего на личную собственность вполне нормальная практика. Так, со-

гласно Доктрине Крепости, которую губернатор Техаса Рик Перри подписал в 

2007 году, гражданин Техаса может быть оправдан в суде за убийство осмелив-

шегося умышленно нарушить границы чужой собственности. 

Несмотря на историю «gun-loving» Техаса, которая с самого начала шла бок 

обок с ружьем в руках техасцев: для защиты своих жизней от агрессивных пле-

мен индейцев, отстрела дичи или же отстаивания своих свобод, у нового закона 

в штате в настоящее время есть как свои сторонники, так и противники среди 

владельцев оружием. 

Сторонники утверждают, что открытое ношение оружия уменьшает риск 

покушения на жизнь другого человека, предупреждая заранее, что владелец мо-

жет дать отпор. Это также способствует повышению уверенности в собственной 

защищенности на работе, в безлюдных или незнакомых местах. Открытое ноше-

ние позволяет осуществить самозащиту более эффективно, поскольку оружие 

находится в более доступном владельцу месте. Также, оно является маркером 

того, что у человека есть лицензия. При скрытом же ношении охранники порядка 

относятся ко всем гражданам как к лицам, владеющим оружием. В конечном 



итоге открытое ношение благоприятно влияет на демократические идеалы и сво-

боды Америки. 

Противники же утверждают, что для самозащиты достаточно и скрытого но-

шения, так как открытое ношение оружия лишь создает некомфортные условия 

в социуме и служит для создания определенного образа владельца. 

Открытое ношение может вредить не только окружающим, но и самому вла-

дельцу. Так как оружие – недешевое удовольствие, его, точно также как и доро-

гой телефон, могут украсть и воспользоваться оружием в своих целях. Также 

многие жители Техаса считают, что открытое ношение оружия провоцирует его 

владельцев, поскольку они, ранее позволяющие себе находиться в общественных 

местах со скрытым оружием, будут вынуждены не носить его вообще. 

Наличие разрешения носить оружие открыто не должно способствовать со-

зданию некомфортных ситуаций в обществе. Несмотря на то, что право на сво-

бодное владение оружием гарантируется второй поправкой к Конституции 

США, на то, что за данный закон активно выступают представители Республи-

канской партии, а также на то, что в Техасе много лицензированных владельцев 

оружием, право на свободное ношение может представлять угрозу для невоору-

женного населения, интересы которого также защищены законом. 
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