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Вторая поправка к Конституции США представляет собой 

конституционную гарантию свободы хранения и ношения оружия. Эта норма 

Билля о правах является неоднозначной и за время своего существования 

подвергалась достаточно противоречивому толкованию. Согласно теории 

естественных прав Джона Локка, воспринятой «отцами-основателями», по 

закону природы каждый человек имеет право наказывать за нападение на себя 

или свое имущество даже смертью. Эта идея отражена во Второй поправке: 

«Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности 

свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно 

нарушаться» [1]. 
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Абстрактность формулировки текста поправки, а также наличие 

законодательных ограничений оборота оружия на уровне федерации и штатов, 

споры, связанных с правом на хранение и ношение оружия, не раз становились 

объектом практики Верховного Суда США. Большинство из них принято 

считать историческими или поворотными для всей сферы правоприменения 

Второй поправки к Конституции. 

Одним из первых стало дело США против Крукшенка (United States v. 

Cruikshank) 1876 года, связанное с событиями эпохи Реконструкции Юга, 

вошедшими в историю как «резня в Колфаксе». 16 апреля 1873 года группа 

вооруженных демократов осуществило нападение в здании местной 

администрации на членов республиканской партии, являвшихся чернокожими 

вольноотпущенными рабами. В результате было перебито более сотни 

чернокожих и несколько представителей белого населения. Зачинщики 

инцидента были осуждены в соответствии с законом 1870 года (Enforcement Act 

оf 1870), известным как «анти ку-клус-клановский закон», который содержал 

запрет на объединение двух и более лиц с целью нарушения чьего-либо 

конституционного права, под которым в данном случае подразумевались права, 

гарантированные чернокожему населению Первой и Второй поправками.  

Данное решение было обжаловано в Верховном суде, который вынес 

решение, определившее толкование Второй поправки на последующее столетие. 

Так, отменив приговор нижестоящего суда, он постановил, что Конституция 

США не предусматривает (в отношении Второй поправки) права на ношение 

оружия, так как существование последнего определяется не Конституцией. 

Вторая поправка же означает не более, чем ограничение, адресованное 

Конгрессу и Национальному правительству, в связи с чем она действует в 

отношении федеральных органов власти и должностных лиц, а не граждан. [2] 

Следующим поворотным решением принято считать решение по делу 

Прессер против штата Иллинойс (Presser v. Illinois) 1886 года. Г-н Прессер, немец 

по происхождению, состоял в военизированном объединении немецкоязычных 

граждан Lehr und Wehr Verein (Ассоциация обучения и защиты), в рамках 
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которого осуществлялась военная подготовка и проводились парады. Во время 

парада в декабре 1879 в Чикаго Прессер, вооруженный кавалерийским мечом, 

верхом на коне командовал толпой из четырехсот человек, вооруженных 

винтовками. Подобная деятельность, осуществляемая без официального 

разрешения губернатора и за рамками регулярного организованного ополчения 

штата либо вооруженных сил США, полностью противоречила законодательству 

штата Иллинойс, в связи с чем Прессер был признан судом виновным и 

приговорен к выплате штрафа в размере 10 долларов.  

Не согласившись с решением, Прессер заявил, что законом штата 

нарушены его права, гарантированные Второй поправкой. Однако Верховный 

Суд, рассмотрев дело, пришел к иному выводу. В соответствии с решением, Суд 

постановил, что законодательный запрет штата на создание военизированных 

организаций и собрания, сопровождающиеся публичной демонстрацией оружия, 

не нарушает право граждан на хранение и ношение оружия. Данный вывод 

исходит из того, что Вторая поправка содержит ограничения только в отношении 

власти конгресса и национального правительства, но не власти штата. Это 

заключение полностью соответствовало ранее вынесенному решению по делу 

США против Крукшенка. Тем не менее, Верховный Суд в деле Прессера сделал 

оговорку о пределах свободы штатов в создании законодательных ограничений 

Второй поправки: совокупность принятых актов не может полностью 

обезоружить население, так как это лишит общество ресурсов для поддержания 

безопасности, а также подорвет боеспособность как штатов, так и всей 

федерации. Таким образом, в деле Прессера Верховный Суд принял решение, 

соответствующее теориям «коллективного права», отказав в закреплении права 

на хранение и ношение оружия за отдельными лицами, а также подтвердил право 

штатов на создание собственного регулирования в сфере оборота оружия, указав 

на сферу непосредственного действия Второй поправки – действия федеральных 

органов власти. [3] 

Дело США против Миллера (United States v. Miller) было рассмотрено 

Верховным Судом в 1939 году, вскоре после принятия Закона об огнестрельном 
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оружии 1934 года. Джек Миллер и Фрэнк Лейтон осуществившие незаконную в 

соответствии с указанным актом перевозку оружия (двуствольный дробовик 12 

калибра с 18-дюймовым стволом), были осуждены, и в соответствии с этим 

обжаловали приговор, как нарушающий их право, предоставленное Второй 

поправкой, в окружном суде, где обвинительный акт был отменен. 15 мая 1939 

года Верховный Суд, рассмотрев данное дело, вынес решение, в котором отказал 

в признании противоречащим Второй поправке запрета на перевозку 

огнестрельного оружия. По мнению суда, так как из обстоятельств дела не может 

быть очевидным, что у двуствольного дробовика 12 калибра с 18-дюймовым 

стволом есть какая-либо связь с эффективностью народного ополчения, нельзя 

сделать вывод, что у гражданина, в соответствии со Второй поправкой, есть 

право на хранение и ношение такого оружия, и что это право защищается 

поправкой. То есть, Суд делает вывод о том, что гарантии, установленные во 

Второй поправке, должны быть истолкованы и применяться лишь с целью 

сохранения эффективного ополчения. [4] 

Решение по делу округ Колумбия против Хеллера (District of Columbia v. 

Heller) 2008 года стало по-настоящему поворотным для практики 

правоприменения Второй поправки. Ричард (Дик) Хеллер – частный охранник из 

Вашингтона, привлеченный в качестве одного из соистцов инициатором 

процесса сотрудником Института Катона Робертом Леви, посчитавшего, что 

округ Колумбия не имеет права решать проблемы преступности, нарушая права 

законопослушных граждан, то есть, вводя запреты на хранение оружия и 

фактически лишая их права на самооборону. Интерес Дика Хеллера в данном 

деле заключался в том, что, имея право на ношения оружия на работе, он не имел 

права хранить его у себя дома, так как закон округа запрещал владеть 

пистолетами, за исключением тех, что были зарегистрировано до 1975 года.  

После того, как Апелляционный суд признал закон 1975 года 

неконституционным, представители округа Колумбия инициировали 

рассмотрение дела Верховным Судом США, которым, в итоге, было вынесено 

следующее решение. Впервые за историю существования поправки право, 
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содержащееся в ней, было признано личным правом лица на хранение и ношение 

оружия, в том числе в целях самообороны, не связанным с участием в ополчении. 

Вступительная часть поправки, по мнению суда, содержит одну из целей ее 

создания, но не может быть признана ограничивающей право, содержащееся во 

второй части.  

Как большинство прав, оно не является абсолютным. Оно может быть 

ограничено законодательством в отношении отдельных видов оружия либо 

категорий лиц, имеющих право владеть им (например, запрет на хранение и 

ношение оружия психически больными). Мнение по делу США против Миллера 

о том, что защите подлежат виды оружия, наиболее широко использующиеся в 

настоящее время и которые могут использоваться в оборонительных целях, 

находит поддержку в исторической традиции запрещения переноса опасного и 

необычного оружия. Запрет же на владение пистолетом, по мнению Верховного 

Суда, нарушает Вторую поправку, так как подобное оружие относится к тому 

виду, который граждане США обычно используют для самообороны. Также 

является неконституционной обязанность хранить оружие дома в разряженном 

и разобранном состоянии, препятствующая самозащите там, где это является 

наиболее важным для сохранения безопасности семьи, собственности и жизни. 

[5] 

Таким образом, Верховный Суд в деле Хеллера не только впервые 

истолковал содержание второй поправки в пользу защиты индивидуального 

права и расширил сферу его действия, но и заключил, что Вторая поправка 

защищает граждан также от необоснованного разоружения со стороны 

федерального анклава, которым является округ Колумбия. 

Значимость дела 2010 года МакДоналд против Чикаго (McDonald v. City of 

Chicagо) определяется решением Верховного Суда о том, что право на хранение 

и ношение оружия, гарантированное Второй поправкой, относится, в 

соответствии с Законом о надлежащей процедуре, к штатам в той же мере, что и 

к федеральным властям, что стало логическим продолжением вывода из дела 

Хеллера о применении Второй поправки в отношении актов округа Колумбия. 
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Житель криминального района Чикаго Отис МакДоналд с целью 

самозащиты имел намерение приобрести пистолет, однако столкнулся с тем, что 

в соответствии с законом Чикаго все огнестрельное оружие в городе должно 

быть зарегистрировано в установленном порядке, который с 1982 года не 

применяется в соответствии с городским запретом на пистолеты. Суть дела 

сосредоточилась на утверждении о том, что Вторая поправка также должна 

применяться против органов власти штатов и муниципалитетов, путем 

выборочной инкорпорации. Выборочная инкорпорация основана на убеждении 

суда в том, что право является основополагающим и глубоко укорененным в 

истории и традициях страны, что было определено в деле Верховным Судом в 

деле Дункан против Луизианы 1968 года. Дело МакДоналда уникально тем, что 

впервые был поднят вопрос об отмене решений 1873 года по делам, связанным 

со скотобойной монополией, где говорилось о том, что Билль о правах не 

применяется к действиям штатов (и, соответственно, местным органам власти) в 

рамках Четырнадцатой поправки. В случае отмены данного решения, процесс 

выборочной инкорпорации, возможно, стал бы ненужным, поскольку весь Билль 

о правах, включая вторую поправку, можно было бы применить 

непосредственно в отношении штатов и муниципалитетов. 

В итоге, суд пришел к выводу о том, что Четырнадцатая поправка 

инкорпорирует право, регламентированное Второй поправкой, а именно право 

на хранение и ношение оружия с целью самообороны, поскольку это право 

является одной из привилегий или иммунитетов граждан Соединенных Штатов. 

Тем не менее, большинство также подтвердило, что некоторые ограничения в 

отношении огнестрельного оружия, упомянутые в деле округ Колумбия против 

Хеллера, считаются допустимыми, например, запрет на хранение огнестрельного 

оружия преступниками или психически больными лицами. В остальном же акты, 

содержащие более строгие, чем установленные на уровне федерации, запреты 

признаются неконституционными. [6] 

Заслуживает внимания также мнение Верховного Суда по делу Каэтано 

против Массачусетса (Caetano v. Massachusetts) 2016 года. Джейми Каэтано, 
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приобретшая электрошокер для защиты от навязчивого поклонника, была 

осуждена к тюремному сроку за незаконное ношение оружия, так как, по 

решению Верховного Суда штата Массачусетс действие Второй поправки не 

распространяется на данный вид оружия. Однако Верховный Суд США по 

данному вопросу вынес иное мнение, в соответствии с которым действие Второй 

поправки распространяется на все инструменты, которые представляют собой 

ручное оружие, даже те, которые не существовали на момент написания 

поправки.  Решение суда Массачусетса, по мнению Верховного Суда США 

представляет серьезную угрозу основному праву на самооборону. [7] Мнение 

Суда по данному делу является первым прямым толкованием значения второй 

поправки с момента вынесения решения 2008 года по делу Хеллера.  

Таким образом, эволюция практики Верховного Суда США демонстрирует 

переход от консервативного толкования Второй поправки как гарантии от 

произвола федеральных властей к позиции защиты частного права граждан на 

самооборону и расширение сферы действия гарантий, предоставленных Второй 

поправкой к Конституции США, позволяющей продемонстрировать на практике 

реализацию концепции естественных прав. 
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