
8

новости            

читайте новости на наших сайтах www.oxota-ru.ru и www.stfond.ru  X  читайте новости на наших сайтах

О ружейное законодательство 
США основывается на второй 

поправке к конституции страны, 
гласящей: «Поскольку хорошо ор-
ганизованная милиция необходи-
ма для безопасности свободного 
государства, право народа хра-
нить и носить оружие не должно 
нарушаться». Это, так сказать, в 
принципе. На практике же юристы 
не могут прийти к единому мнению: 
предоставлено ли право хранить и 
носить оружие народу или гражда-
нам страны, а также распростра-
няется ли действие поправки на 
любое огнестрельное оружие или 
оружие, необходимое для воору-
жения ополчения. 

Кроме того, в каждом штате в до-
полнение к федеральному законо-
дательству есть и собственное ору-
жейное законодательство, имеющее 
зачастую весьма серьёзные раз-
личия. Оружейное законодатель-
ство штата Калифорния является, 
пожалуй, одним из самых строгих, 
что может быть объяснено сильным 
антиружейным лобби. 
Примерно год назад в Калифорнии 
был одобрен закон, запрещающий 
дистанционную продажу патронов, 
т.е. заказ и доставку патронов по 
почте, и вводящий обязательную 
регистрацию продажи патронов для 
короткоствольного оружия. Кроме 
того, продавцов обязали хранить  
патроны для короткоствольного ору-
жия в месте, исключающем свобод-
ный доступ покупателей. На продав-
цов возлагались также обязанности 
по сбору личных данных и отпечат-
ков пальцев покупателей. Закон за-
прещал покупку патронов указан-
ной категории для третьих лиц.   
Сразу же после его одобрения На-
циональная стрелковая ассоциация 
обратилась в Верховный суд штата 
с иском о признании закона недей-
ствительным. И что интересно, иск 
поддержали не только продавцы и 

покупатели патронов, но и предста-
вители полиции, так как в законе не 
было четко определено, какие па-
троны относятся к категории патро-
нов для короткоствольного оружия. 
Так, например, популярный патрон 
.45 ACP, созданный Джоном Брау-
нингом в 1904 году, применяется 
не только в короткоствольном, но и 
длинноствольном оружии. 
Интересы истца в суде отстаивал 
известный юрист Чак Мишель (на 
фото). Судя по всему, его аргументы 
были настолько убедительными, что 
судья Джеффри Хэмильтон, рассма-
тривавший дело, пришел к выводу, 
что закон является антиконституци-
онным. На этом основании был вы-
несен судебный запрет на вступле-
ние его в силу. 
Судебное решение вынесли букваль-
но за несколько дней до вступления 
закона в силу. Безусловно, На-
циональная стрелковая ассоциация 
одержала крупную победу в борь-
бе за права владельцев оружия, но 
законодатели штата не собираются 
сдаваться; они намерены подать 
апелляцию, а значит, как говорил в 
свое время вождь ангольской рево-
люции товарищ Агостиньо  Нето: «La 
luta continua!»

17–18 февраля в Дарвиновском му-
зее прошла 4-я Международная кон-
ференция «Сохранение разнообразия 
животных и охотничье хозяйство Рос-
сии». На конференции обсуждались 
проблемы сохранения разнообразия 
и численности животных, биология 
охотничье-промысловых видов, со-
стояние, перспективы и пути развития 
охотничьего хозяйства России. Меро-
приятие проводилось Министерством 
сельского хозяйства, Российским госу-
дарственным аграрным университетом 
имени Тимирязева, ВНИИОЗ и Госу-

Антиконституционный зАкон отменен

В ДАрВиноВском музее прошлА охотничья конференция
дарственным Дарвиновским музеем.  
В оргкомитет вошли академик РАЕН 
Г.И. Блохин, директор ВНИИОЗ  
И.А. Домский, член-корреспондент 
РАЕН А.П. Каледин и другие. На пле-
нарных и секционных заседаниях кон-
ференции специалистами было сдела-
но более 150 докладов, которые затем 
обсуждались на круглых столах. Тема-
тика выступлений была крайне раз-
нообразна и охватывала широчайший 
спектр вопросов: от законодательных 
проблем охотничьего хозяйства до гео-
графии стоянок охотников палеолита. 
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