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Анотація

По мнению автора, одного из ведущих американских адвокатов, специалиста
в области международного и иммиграционного права, Америка стала великой
страной благодаря своей Конституции и Биллю о правах.  

Читателю будет интересно и полезно узнать, почему наряду с Конституцией
американцам потребовались еще и поправки к ней, что такое общее право и
чем оно отличается от континентального, как функционирует Верховный суд
США — чем он занимается и как принимаются решения.   

И наконец, каждой из первых десяти поправок к Конституции США, которые и
составляют Билль о правах, посвящена отдельная глава, в которой
приводятся наиболее интересные, с точки зрения автора, дела Верховного
суда, касающиеся данной поправки.   

Всего в книге обсуждается или упоминается более 80 рассмотренных
Верховным судом дел, из которых больше половины проанализированы
довольно детально.



ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ   

Выражаю огромную признательность и благодарность 
кандидату юридических наук, советнику юстиции 1-го 
класса, доценту НИУ ВШЭ (2005–2014) и профессору 
Мичиганского университета (2012–2016) Екатерине Ми-
шиной. Она не только просветила автора по поводу рус-
ской юридической терминологии, не только высказала 
множество полезных идей, которые вошли в эту книгу, но 
и послужила для автора источником вдохновения в ходе 
многочисленных обсуждений конституционных тем. Спаси-
бо, Катя! 

Я также выражаю благодарность конституционному 
юристу, научному сотруднику Центра славянских, евразий-
ских и восточноевропейских исследований Университета 
Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) Станиславу 
Станских, который внимательно ознакомился с рукописью 
и дал ряд ценнейших советов и замечаний. Все они были 
учтены в этой книге. Спасибо, Станислав! 
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ÏÐÎËÎÃ   

Наверное, эту книгу будет читать не так уж легко, хотя 
я старался изо всех сил сделать рассказ о Билле о правах 
понятным всем и даже развлекательным. Структура книги 
проста. Сначала я коротко описываю исторический кон-
текст, чтобы читатель мог понять, почему наряду с Консти-
туцией потребовались еще и поправки к ней. Затем оста-
навливаюсь на том, что такое прецедентное право и чем оно 
отличается от континентального. Знание основных принци-
пов прецедентного права необходимо, чтобы понимать, как 
функционирует Верховный суд США, о котором я тоже 

рассказываю,	– чем он занимается и как принимаются ре-
шения. И наконец, я перехожу к первым 10 поправкам к 
Конституции США, которые и составляют Билль о правах. 
Каждой поправке посвящена отдельная глава, в которой я 
привожу наиболее интересные, с моей точки зрения, дела 
Верховного суда, касающиеся данной поправки. Всего в 
книге обсуждается или упоминается более 80 рассмотрен-
ных Верховным судом дел, из которых больше половины 
проанализированы довольно детально. 

Я глубоко убежден в том, что Америка стала великой 
страной благодаря своей Конституции и Биллю о правах. 
Но еще до принятия и ратификации этих документов, в 
1776 году была принята Декларация независимости, напи-
санная Томасом Джефферсоном. Ее преамбула процитиро-
вана в первой главе книги, которую вы, читатель, держите 

в руках,	– в главе «Исторический контекст». Не поняв 
преамбулы Декларации независимости, невозможно понять 
не только эту книгу, но и Конституцию США и Билль о 
правах, невозможно понять саму Америку. Только поняв 
суть Америки, ее можно по-настоящему полюбить. Полю-
бить не за ее небоскребы, автомобили, самолеты, дороги, 

магазины, музыку, кинофильмы	– короче, не за ее богат-
ство и культуру, но за те права и свободы, от посягательств 
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на которые защищают Конституция и Билль о правах. За-
щищают, заметьте, от своего же собственного правитель-
ства. 

Процитирую из преамбулы самое важное: «Мы считаем 
за очевидные истины, что все люди сотворены равными, 
что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в 
числе которых находятся жизнь, свобода и право на сча-
стье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены 
правительства, пользующиеся своей властью с согласия 
управляемых, что если какое-либо правительство препят-
ствует достижению этих целей, то народ имеет право изме-
нить или уничтожить его и учредить новое правительство 
на таких основаниях и началах, организуя его власть в та-
ких формах, которые лучше всего должны обеспечить его 
безопасность и счастье»1. 

Здесь важно каждое слово. Основатели Соединенных 
Штатов считали очевидным тот факт, что у людей есть 
неотъемлемые права, которые предшествуют установлению 
государства, и что права эти дарованы нам Творцом. И са-
мыми главными из них являются право на жизнь, право на 
свободу и право на счастье. Поскольку столь же очевидным 
для основателей Америки был тот факт, что все люди рав-
ны, то ни один человек не может лишать другого какого-
либо из его прав. Только Творец, давший нам права, может 
их у нас забрать. Отцы-основатели учредили такую форму 
правления, которая наилучшим способом должна обеспе-
чить народу безопасность и счастье. В этом и состоит ос-
новная функция властей. Защитить от внешнего врага и со-
здать оптимальные условия для духовного и материального 
процветания, как можно меньше вмешиваясь в наши мыс-
ли, дела и частную жизнь. 

По окончании Конституционного конвента в Филадель-
фии у одного из его выдающихся участников, Бенджамина 

                 
1 Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод А.В. Каменского. 
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Франклина, спросили, каков достигнутый результат. Он 
ответил: «Республика». И добавил: «Если вы сможете ее 
сохранить». То же самое относится к Конституции и Биллю 
о правах. Они у нас есть, но этого мало, их нужно еще 
удержать! Я надеюсь, что, причитав эту книгу, читатель 
составит собственное мнение о том, насколько американ-
скому народу это удается. 

Я писал книгу с любовью к стране, которая меня при-
ютила и Конституция которой запрещает ее властям отби-
рать или ограничивать Богом данное мне право на жизнь, 
свободу и счастье. Большего человеку и не нужно. 
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÅÊÑÒ   

 
После принятия в 1776 году Декларации независимости 

отцы-основатели американской нации озаботились вопроса-
ми государственного устройства. Еще до принятия Консти-
туции в том виде, в каком мы ее знаем, в 1776–1777 годах 
Второй Континентальный конгресс принял Статьи Конфе-
дерации и вечного союза (The Articles of Confederation and 

Perpetual Union)	– документ, который был ратифицирован 
(правда, четырьмя годами позже, в 1781 году) всеми 13 
штатами. Несмотря на это, Статьи, как основополагающий 
документ о государственном устройстве с целью объедине-
ния штатов в единую целостную государственную структу-
ру, свою задачу не выполнили. Единая армия практически 
не функционировала; каждый штат проводил собственную 
политику, причем не только внутреннюю, но часто и внеш-

нюю; «континентальные доллары»	– деньги, которые пе-
чатал центральный орган, Континентальный конгресс, це-
нились мало и принимались в оплату неохотно. Да и сам 
Конгресс не справлялся со своей основной деятельно-

стью	– принятием законов	– по той простой причине, что 
законодатели часто игнорировали заседания и не участво-
вали в разработке и обсуждении федеральных законов. 
Разные штаты вели самостоятельные войны, подписывали 

договоры с другими странами	– короче, нарушали букву и 
дух Статей. Отцы-основатели видели, что страна, которую 
они задумали как свободную республику, разваливалась на 
глазах. Именно в силу этих причин в 1787 году Конгресс 
Конфедерации созвал конвент в Филадельфии (Филадель-
фийский конвент), чтобы обсудить новый план по органи-
зации государства. Статьи Конфедерации и вечного союза 
нуждались в срочном пересмотре. 

Делегаты Конвента рассматривали два основных плана: 
Вирджинский и Нью-Джерсийский. Согласно Вирджин-
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скому плану законодательным органом страны должен быть 
Конгресс, состоящий из двух палат. Собственно говоря, 

слово «конгресс» происходит от латинского congressus	– 
собираться вместе, т.е. законодатели двух палат вместе и 
составляют Конгресс. Количество представителей в обеих 
палатах должно быть пропорционально числу жителей 
каждого штата. Таким образом, предпочтение отдавалось 
более населенным штатам в ущерб менее населенным. Нью-
Джерсийский же план предполагал, что центральный зако-
нодательный орган должен состоять из одной палаты, при-
чем каждый штат будет иметь в таком Конгрессе по одному 
представителю, независимо от численности населения шта-
та. 

Что касается главных философских принципов государ-
ственного устройства, то Вирджинский план предусматри-
вал три ветви власти (Шарль Монтескье1), согласие народа 
на то, чтобы им управляло выбранное правительство 
(Джон Локк2 3), и широкую защиту гражданских свобод 
(Эдвард Коук4). Он был за сильную центральную власть. 
В отличие от него Нью-Джерсийский план предусматривал 
более сильную власть и независимость для каждого отдель-

                 
2 Шарль Луи де Монтескье (1689-1755)	– французский юрист и 

философ эпохи Просвещения. Известен как разработчик принципа 
разделения власти на три ветви	– исполнительную, законодательную и 
судебную. Принцип разделения власти используется в конституциях 
многих стран. Монтескье был самым цитируемым отцами-основателями 
США философом. 

3 Джон Локк ((1632-1704)	– английский философ эпохи Просве-
щения. Оказал очень большое влияние на отцов-основателей США. 
Известен существенным вкладом в теорию республиканской формы пра-
вления и теорию социального контракта. Его часто называли «отцом ли-
берализма». 

4 Эдвард Коук (1552-1634)	– английский юрист и политик. Испол-
нял функции генерального прокурора, главного судьи Королевского су-
да. Известен постановлением, согласно которому закон распространяется 
и на короля, а законы, принятые парламентом, недействительны, если 
нарушают основные права человека и здравый смысл. Иногда фамилия 
«Коук» пишется как «Кок». 
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ного штата. Будущее государство понималось привержен-
цами Нью-Джерсийского плана как свободный союз суве-
ренных штатов. В качестве философской платформы ими 
были взяты на вооружение работы знаменитого английско-
го юриста Уильяма Блэкстоуна, автора «Комментариев к 
английскому праву», которые, кстати, издавались и пере-
издавались вплоть до конца Второй мировой войны. По 
общему тиражу в англоязычных странах «Комментарии» 
Блэкстоуна уступали лишь Библии. Многие юристы пола-
гают, что именно благодаря Блэкстоуну Америка переняла 
англосаксонскую юридическую систему прецедентного пра-
ва. Блэкстоун оказал колоссальное влияние на многих от-

цов-основателей	– Александра Гамильтона, Джона Джея, 
Джона Адамса и других политических деятелей США, 
вплоть до Линкольна. Буквально каждый основополагаю-

щий документ, составленный в Америке в конце XVIII	– 
начале XIX века, начиная от Декларации независимости и 
кончая самой Конституцией США, был написан людьми, 
воспитанными на работах Блэкстоуна. А Блэкстоун был 
ярко выраженным сторонником суверенитета законодатель-
ного органа вне зависимости от его названия, будь то «пар-
ламент» или «конгресс». 

На Филадельфийском конвенте делегаты сначала об-
суждали, как более подходящий, Вирджинский план, но 
затем отвергли его и взялись за Нью-Джерсийский, в итоге 
отвергнув и его. Исключительно важным событием в ходе 
дебатов по принятию текста Конституции была публикация 
в нью-йоркских газетах так называемых федералистских 
статей. Их авторами были Александр Гамильтон, Джеймс 
Мэдисон и Джон Джей, писавшие под общим псевдонимом 
Публиус (Publius), которые поставили перед собой цель 
убедить штат Нью-Йорк ратифицировать вариант, предо-
ставлявший большие полномочия центральному правитель-
ству, нежели отдельным штатам. Особое внимание авторы 
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