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правкой к Конституции США.

Ключевые слова: Вторая поправка к Конституции США, естественное право, оружие, милиция, 
индивидуальное право, коллективное право, право на восстание.

Принятая 17  сентября 1787  года на  Консти-
туционном Конвенте в  Филадельфии Конститу-
ция США стала исторически первой конституци-
ей в современном понимании этого термина.

В  Конституции США нашли закрепления 
лишь некоторые положения, касающиеся прав 
и свобод человека и гражданина: habeas corpus, 
право на  суд присяжных, запрет принятия за-
конов с  обратной силой, недопущение дискри-
минации по  принципу вероисповедения при 
вступлении на федеральные должности. В то же 
время, «естественные» права, такие как пра-
во на  жизнь, право собственности и  т. д. в  Кон-
ституции поименованы не  были, поскольку 
естественно- правовые теории, заложенные в ее 
основу, не ставят указанные права в зависимость 
от  позитивного права. Кроме того, в  «Федера-
листе» были изложены опасения Александра 
Гамильтона о том, что указание в Конституции 
на те или иные права человека повлечет «недей-
ствительность» всех прочих, непоименованных 
прав [1, p. 445–446].

Однако это привело к  ситуации, в  которой 
соответствующие права на  федеральном уров-
не не были гарантированы позитивным правом, 
что фактически означало отсутствие механиз-
ма их правовой защиты. В  связи с  этим, зако-
нодательные собрания штатов под давлением 
населения требовали от  федеральных властей 
дополнения Конституции статьями о  правах 
и  свободах граждан как обязательного условия 
ратификации.

В итоге спустя четыре года после принятия 
Конституции Джеймсом Мэдисоном при уча-
стии Томаса Джефферсона был подготовлен 
проект дополнений к  основному закону США, 
содержавший такие гарантии как свобода слова, 
совести, печати и собраний, право на подачу пе-
тиций, на  хранение и  ношение оружия, непри-
косновенность жилища, надлежащее судебное 
разбирательство и  отказ от  свидетельства про-
тив себя, а также ряд других, составивших в со-
вокупности двенадцать поправок, десять из  ко-
торых были утверждены Конгрессом 25 сентября 
1791  года и  после ратификации легислатурами 
штатов 15 декабря 1791 года вошли в состав Кон-
ституции, объединенные неофициальным на-
званием Билль о правах. Несмотря на то, что ин-
корпорации поправок непосредственно в текст 
конституции не произошло, их принято призна-
вать ее органической частью.

Билль о  правах был призван исправить не-
достатки федеральной Конституции и  обеспе-
чить защиту от произвола федеральных властей, 
хотя и невозможно умалять его роль как первого 
в  истории конституционного механизма систе-
мы защиты прав и  свобод. Также следует отме-
тить, что перечень прав не является исчерпыва-
ющим, он открыт, что означает невозможность 
умаления иных прав и свобод, принадлежащих 
гражданам США [2].

Возвращаясь к  «естественным» правам, сде-
лаем акцент на выводе Джона Локка о том, что 
по закону природы каждый человек имеет право 
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наказывать за нападение на себя или свое иму-
щество даже смертью. В  этом правиле у  Лок-
ка нет исключений, поэтому даже в том случае, 
если пойман мелкий воришка, то, очевидно, 
по  естественному закону собственник имеет 
полное право лишить его жизни [3, с. 272].

Эта идея, а  также положение теории обще-
ственного договора о том, что народ вправе со-
противляться правительству, нарушающему «до-
говор», во многом оказала влияние на появление 
в  тексте Билля о  правах Второй поправки, со-
держание которой принято толковать как право 
гражданина США на хранение и ношение оружия.

Справедливым будет заметить, что автор 
Билля Дж. Мэдисон при составлении Второй 
поправки не изобретал права хранить и носить 
оружие, которое существовало как в  общем 
праве, так и  в  ранних государственных консти-
туциях. Эта точка зрения подтверждается на-
личием аналогичного института в  английском 
праве, в  Билле о  правах 1689, который гласит, 
что «подданные протестантского исповедания 
могут носить оружие, соответствующее их поло-
жению, и так, как дозволено законом» [4, с. 338–
340]. В своей работе «Комментарии к английским 
законам» юрист Уильям Блэкстон рассматривал 
данное правомочие в качестве вспомогательно-
го, обеспечивающего естественное право на  са-
мооборону, сопротивление угнетению и,  со-
ответственно, гражданский долг по  обороне 
своего государства, которое должно использо-
ваться только в  качестве крайней меры, и  мо-
жет быть осуществимо, когда санкции общества 
и законов оказываются недостаточными, чтобы 
сдерживать насилие угнетения [5].

Еще в  доконституционный, колониальный 
период английские переселенцы на  американ-
ском континенте считали наличие у  них пра-
ва на  хранение и  ношение оружия и  создание 
ополчения гарантией, обеспечивающей право-
порядок, сдерживающей возможные проявле-
ния тирании властей, и способной организовать 
противодействие внешним вторжениям. Это 
право по  смыслу являлось потенциальным ин-
струментом подавления мятежей и  восстаний, 
в том числе, рабских, а также способом обеспе-
чения естественного права на самооборону. По-
следнее, например, прямо закреплено в Консти-
туции Пенсильвании 1776  года, где говорится 
о том, что народ имеет право носить оружие для 
защиты себя и государства [6].

То есть, исходя из изложенного, имеются все 

основания полагать, что институт права на хра-
нение и  ношение оружия является для амери-
канского общества традиционным, связи с  чем 
необходимость его включения в Билль о правах 
была очевидна на момент разработки поправок, 
что отмечалось, в том числе, Джеймсом Монро 
и Джоном Адамсом. К тому же, в глазах штатов 
регламентация этого права выглядела как пре-
венция тирании, что было особенно актуально 
в связи с недавно завершившейся вой ной за не-
зависимость. Так, Теодор Седжвик, представи-
тель Массачусетса, заявлял о невозможности по-
корить нацию свободных людей, которые знают 
цену свободы и у которых есть оружие в их руках 
[7, p. 77].

В  тексте Декларации независимости США 
1776  года провозглашается следующее: «когда 
длинный ряд злоупотреблений и  насилий, не-
изменно преследующих одну и  ту  же цель, об-
наруживает стремление подчинить их [людей] 
полному деспотизму, то  это их право, их долг 

– свергнуть такое правительство и  установить 
новые гарантии ограждения их будущей без-
опасности» [8, c. 335]. Речь идет о  праве народа 
на  восстание против тирании. Эта сентенция 
дает основания рассматривать содержание Вто-
рой поправки, в  первую очередь, как обеспече-
ние данного права. Обоснование данной пози-
ции находится в «Комментариях к Конституции» 
Джозефа Стори, обозначившего, что право граж-
дан хранить и  носить оружие является препят-
ствием для «узурпации власти правителями 
и произвола» [9, p. 708].

Первоначальный вид поправки, внесенной 
в  Конгресс Дж. Мэдисоном, представлял собой 
примерно следующее: «Право людей хранить 
и носить оружие не должно нарушаться; хорошо 
вооруженное и хорошо организованное ополче-
ние является лучшим источником безопасности 
свободной страны, но ни один человек, религи-
озно щепетильный в вопросах ношения оружия, 
не обязан нести военную службу лично» [10, p. 45].

То есть, помимо права на хранение и ноше-
ние оружия в  проекте Мэдисона затрагивался 
вопрос мобилизации в  случае необходимости 
использования народного ополчения, в том чис-
ле ограничения участия в нем по соображениям 
совести. Однако в ходе рассмотрения поправки 
в Конгрессе текст был видоизменен, в частности, 
из  него исключена оговорка об  освобождении 
от  военной службы по  религиозным соображе-
ниям.
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В  итоге официальный перевод текста Вто-
рой поправки выглядит следующим образом: 
«Поскольку хорошо организованное ополчение 
необходимо для безопасности свободного госу-
дарства, право народа хранить и носить оружие 
не должно нарушаться» [11].

Таким образом, Вторая поправки получила 
достаточно размытую формулировку, породив-
шую немало вопросов, связанных, в  частности, 
с тем, что законодатель не  дал четкого ограни-
чения пределов права на  ношение и  хранение 
оружия, связал его с  публичными интересами 
и  не  совсем конкретно определил статус опол-
чения (т. е. «militia»). В  связи с  этим поправка 
неоднократно подвергалась доктринальному 
толкованию.

Первые комментарии ко  Второй поправке 
среди наиболее влиятельных деятелей правовой 
и политической мысли США датируются самым 
началом XIX  в., что демонстрирует, во-пер-
вых, отклик научных кругов на принятый Билль 
о правах, а во-вторых, спорный характер его со-
держания.

Так, самый ранний из опубликованных ком-
ментариев дан адвокатом Генри Сент- Джордж 
Такером, который в  своей аннотации к  пяти-
томному изданию «Комментариев к английским 
законам» У. Блэкстона 1803 года подошел к дан-
ному вопросу с  позиции анализа положений 
английского Билля о  правах 1689  года. Г. Такер 
критиковал этот акт, в частности, в связи с тем, 
что по  нему право на  ношение оружия было 
предоставлено очень узкому кругу лиц, отличав-
шихся материальной обеспеченностью (а также 
социальной принадлежностью), в  то  время как 
большая часть населения осталась безоружна 
и  неспособна защищать свою жизнь и  имуще-
ство в условиях отсутствия правоохранительной 
системы. Несмотря на то, что Г. Такер не осуще-
ствил прямого сопоставления норм двух Биллей 
о  правах, а также прямо не  упомянул в  аннота-
ции Вторую поправку, в той части, где автор вы-
ражает надежду на то, что американцы никогда 
не утратят ценность права хранить и носить ору-
жие как самого надежного залога своей свободы, 
становится очевидно его понимание смысла по-
правки как основной гарантии соблюдения прав 
американских граждан, обеспеченной силой 
оружия, т. е. правом на  восстание и  сопротивле-
ние правительству [12].

Вслед за  Г. Такером, продолжая его мысль, 
Уильям Роул в труде «Взгляд на Конституцию Со-

единенных Штатов Америки» 1825 года подошел 
к оценке Второй поправки с точки зрения отли-
чий от права на ношение оружия Билля о правах 
1689  года. Так, подверглось осуждению предо-
ставление права на вооружение исключительно 
протестантам: в этом акте автор видит лицемер-
ный ход со стороны Англии, которую характери-
зует в  качестве страны, которая способна толь-
ко «хвастать своей свободой». В  то  время как 
Вторая поправка к Конституции США призвана, 
на  его взгляд, пресечь подобную избиратель-
ность и  злоупотребления со  стороны властей, 
в  связи с  чем он пишет, что «запрет является 
общим и ни одна норма Конституции не может 
быть истолкована как дающая полномочия Кон-
грессу разоружить народ. Такая гнусная попыт-
ка может быть предпринята только по  какому-то 
общему притязанию со  стороны законодатель-
ного собрания штата. Но  если в  любом слепом 
стремлении к  чрезмерной власти,  кто-либо по-
пытается сделать это, поправка будет являться 
сдерживающим фактором» [13, p. 122].

Задолго до того, как суды начали применять 
положения Билля о правах не только в отноше-
нии федеральных властей, но  и  в  отношении 
штатов (так называемая «инкорпорация Билля 
о  правах»), У. Роул в  своем толковании пришел 
к выводу о том, что граждане могут прибегнуть 
к  защите в  соответствии со  Второй поправкой 
в  случаях, если штат или федеральное прави-
тельство попытаются разоружить их. Но  также 
он сделал оговорку о  недопустимости злоупо-
требления правом, гарантированным поправ-
кой: «Сбор людей с оружием для противозакон-
ной цели является преступлением; перевозка 
оружия лицом через границу, при условии об-
стоятельств, дающих лишь основания опасаться 
незаконного использования этого оружия, явля-
ется достаточным для того, чтобы потребовать 
от лица гарантий мирного использования» [13, p. 
123].

Широкие дискуссии вызваны отдельными 
положениями поправки, в  частности, понятием 
«militia». Оно употреблено законодателем в  кон-
тексте «well regulated Militia», что потребовало до-
полнительных разъяснений, так как данная фраза 
одновременно может быть воспринята как «над-
лежаще управляемая милиция (ополчение)» (что, 
в  свою очередь, подразумевает наличие источ-
ника управления). И  хотя Александр Гамильтон 
в  29 номере журнала «Федералист» раскрыл это 
понятие как «хорошо устроенное ополчение», ос-
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нованное на постоянных и регулярных трениров-
ках широких гражданских масс [1, p. 136], вопрос 
об унификации его применения оставался откры-
тым вплоть до начала XXI в., когда Верховный Суд 
США в решении по делу Округ Колумбия против 
Хеллера (2008  г.) определил что прилагательное 
«well regulated» подразумевается в  смысле «хо-
рошо организованная» и значит не что иное, как 
«дисциплинированная и обученная» [14].

В  «Комментариях к  Конституции США» 
1833 года авторства судьи Верховного Суда США 
Джозефа Стори рассматривается сущность поня-
тия народного ополчения, которая для Дж. Сто-
ри заключается в  естественной защите свобод-
ной страны против иностранных вторжений, 
внутренних мятежей и узурпации власти прави-
телями. То есть, право граждан иметь и носить 
оружие – это проявление свободы республики, 
которое предполагает строгое моральное пре-
пятствие против узурпации власти правителями 
и  власти правителей, действующих исключи-
тельно в собственных интересах. Таким образом, 
Вторая Поправка к Конституции США дает пра-
во народу на  хранение и  ношение оружия для 
того, чтобы, создав, когда этого потребует жизнь, 
народное ополчение, предотвратить внешнее 
вторжение, внутренние беспорядки, а  также 
узурпацию власти правителями [9, p. 707–708].

Самостоятельный характер приобрела про-
блематика адресата субъективного права, ре-
гламентированного Второй поправкой. Наличие 
в тексте указаний на народное ополчение поро-
дило точку зрения о целевом назначении права 
на хранение и ношение оружия. В итоге сложи-
лись три основных подхода к  интерпретации 
права на оружие.

Первой теоретической моделью является 
точка зрения, утверждающая, что данное пра-
во адресовано не частным субъектам, а штатам, 
которые в данном контексте имеют право на со-
здание и  вооружение собственного народно-
го ополчения, то  есть граждане в  соответствии 
с этим не имеют права хранить или носить ору-
жие, но у штатов есть коллективное право иметь 
ополчение или Национальную гвардию. В  обо-
снование данной теории приводится истори-
ческий аспект принятия Второй поправки, как 
гарантии невозможности разоружения ополчен-
цев из штатов со стороны федеральных властей 
[15, p. 199–200].

Следующий подход представляет собой 
сложную модель коллективного права. В отличие 

от сторонников теории «простого» коллективно-
го права, эта модель признает наличие у  част-
ных субъектов ограниченных индивидуальных 
прав. Однако реализация этих прав связывается 
с  осуществлением определенной деятельности, 
то есть участием в функционирующем, мобили-
зованном народном ополчении штата. То  есть, 
по  смыслу теории, адресатом субъективного 
права здесь является физическое лицо, хотя так-
же существуют мнения о том, что в данном слу-
чае происходит в некотором роде делегирование 
права от  штата к  гражданам, в  определенный 
момент времени являющимся представителями 
этого штата в  рамках народного ополчения [15, 
p. 200].

Изложенные концепции ведут свое проис-
хождение из наличия в тексте Второй поправки 
вводной части, провозглашающей необходи-
мость наличия хорошо организованного опол-
чения для обеспечения безопасности государ-
ства. Их возникновение также продиктовано 
историческими условиями, в  том числе, раз-
витием рабовладения и  массовым притоком 
иммигрантов. Опасаясь возможного процесса 
вооружения, в  первую очередь, чернокожих ра-
бов, а  также обосновывающихся на  Севере пе-
реселенцев и  свободных афроамериканцев, жи-
тели штатов стремились ограничить широкий 
доступ к  оружию частных лиц. В  связи с  этим 
теории, связанные с коллективным характером 
права на хранение и ношение оружия оказались 
популярными среди политических элит. Но  су-
ществует и третья концепция, которая признает 
личное право граждан на  хранение и  ношение 
оружия. По  мнению идеологов данной теории 
в тексте поправки приоритетное значение при-
надлежит именно второй ее части, гласящей 
о  недопустимости нарушения права, а  оговор-
ка об  ополчении является лишь одной из  мно-
гочисленных целей, для обеспечения которых 
была принята Поправка.

В  обоснование этой позиции судья Томас 
Макинтайр Кули в  работе «Основополагающие 
принципы конституционного права в  США» 
1880  г. отмечал, что с  точки зрения фразеоло-
гии можно предположить, что право хранить 
и  носить оружие гарантировано только опол-
ченцам, однако это будет толкование, не оправ-
дывающее истинных намерений законодателя. 
Ополченцы состоят из  лиц, которые по  закону 
являются военнообязанными и  зачисляются 
на службу по призыву. Значит, закон может быть 
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предусмотрен для тех, кто пригоден для испол-
нения воинской обязанности, то есть только для 
небольшого числа граждан, а может полностью 
отказаться от  каких-либо ограничений. Если бы 
право было ограничено, цель этой гарантии 
могла  бы быть полностью ограничена действи-
ями правительства. Смысл же поправки состоит 
в том, что люди, из которых должно быть при не-
обходимости созвано ополчение, имеют право 
хранить и  носить оружие; и  они не  нуждаются 
в разрешении или регулировании своего права 
для этой цели [16, p. 271].

В  итоге спор между тремя доктринальны-
ми толкованиями был разрешен уже в ХХI веке 
в пользу последнего после ряда судебных поста-
новлений: Апелляционного суда пятого окру-
га по  делу США против Эмерсона (2001  г.) [17] 
и  Верховного суда по  делам Округ Колумбия 
против Хеллера (2008  г.), МакДоналд против 

Чикаго (2010 г.). В деле Округ Колумбия против 
Хеллера (2008  г.) Верховный суд окончатель-
но постановил, что Вторая поправка защищает 
индивидуальное право граждан, так как «нигде 
в  Конституции право, адресованное «людям», 
не  ссылается ни  на  что иное, кроме индивиду-
ального права. Более того, во всех шести других 
положениях Конституции, в  которых упоми-
наются «люди», термин однозначно относит-
ся ко  всем членам политического сообщества, 
а не к неопределенному подмножеству. Это рез-
ко контрастирует с фразой «ополчение» в пред-
варяющей статье. Ополчение в  колониальной 
Америке состояло из  подмножества «людей» 

– тех, кто был мужчиной, способным и  в  опре-
деленном возрастном диапазоне, поэтому это 
понимание плохо соответствует описанию дер-
жателя этого права как «народа» [14].
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1. The Federalist: a collection/ by Alexander Hamilton, John Jay and James Madison ed. By George W. Carey, James 
McClellan, 2001. 656 p.

2. Лафитский В. И. Основы конституционного строя США, М.: НОРМА, 1998. 272 c.
3. Локк Джон. Сочинения в 3-х томах: Т. 3./ Ред.: А. Л. Субботин. – М.: «Мысль», 1988. 668 c.
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