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Введение 

Толкование конституции и ее норм требует в каждом конкретном 

случае не только тщательного учета дословного текста толкуемого 

положения, но и истории его возникновения, места в системе конституции, 

его смысл и цель. Отмечая необходимость определённого компромисса 

между стабильностью права и социальным динамизмом, в процессе 

правоприменения фактически судья наделяется правом решать, подлежит ли 

применению та или иная норма закона или судебный прецедент, в том числе 

и вкладывать новый смысл в текст конституции. 

Верховный суд США занимается не просто буквальным 

истолкованием текста закона, но учитывает и создает по многим делам 

правоприменительную практику, но со временем в условиях развития 

различными способами.  
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Текст Конституции США 1787 г. не содержит положения о праве 

Верховного Суда осуществлять толкования Основного Закона. Однако в 

рамках судебного надзора, который проводит Верховный Суд с 1803 г., 

уяснение смысла конституционных норм является необходимой 

предпосылкой для принятия решения о соответствии того или иного акта 

Конституции Соединенных Штатов. 

Конституционная история и деятельность Верхового Суда США дают 

возможность выделить несколько способов (методов) толкования 

Конституций.  

В 1928 г. Верховный Суд в деле Олмстед против Соединенных 

штатов наиболее полно сформулировал два основных способа толкования 

Основного Закона. 

Суть дела заключалась в том, что для раскрытия деятельности 

преступной группы бутлегеров (подпольный торговец спиртным во время 

действия Сухого закона в США в 1920-1930 г.г.) полиция использовала 

подслушивающие устройства. Без нарушения права частной собственности к 

телефонному кабелю были подключены специальные приборы, позволявшие 

агентам полиций прослушивать на телефонной станции переговоры 

руководителей преступной группировки1.  

Материалы дела содержали 775 страниц записей телефонных 

переговоров. Адвокаты обвиняемых посчитали нeвoзмoжным использование 

стенограмм телефонных разговоров в качестве доказательств, поскольку 

была нарушена 4-я поправка к Конституции США (запрет произвольных 

обысков и арестов)2. Полиция прослушивала телефонные переговоры без 

                                                           
1 До 1914 г. американская судебная система, включая Верховный Суд США, следовала заветам 

английского общего права. В большинстве случаев в уголовном процессе доказательства, мало 

имели общего с допустимостью в суде. В 1914 году суд единогласно постановил, что незаконные 

изъятия предметов из частного дома, является нарушением Четвертой поправки, и установлено 

правило об исключении из доказательств, которое запрещает признание доказательств, 

полученных с нарушением федеральных судов. 
2 Право народа на гарантии неприкосновенности личности, жилища, бумаг и имущества от 

необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться, и никакие ордера не должны 

выдаваться иначе как при достаточных к тому основаниях, подтвержденных присягой либо 

заявлением, и с подробным описанием места, подлежащего обыску, и лиц или предметов, 

подлежащих аресту. 
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разрешения суда, тем самым имели место «необоснованные обыски и 

аресты», «вторжение в бумаги, имущество» обвиняемых. Во-вторых, 

подобные документы не могли быть использованы в качестве 

«процессуальных доказательств», так как это противоречило и 5-й поправке 

(право не свидетельствовать против себя)3. 

Аналитическую часть решения и мнение большинства судей изложил 

Председатель Верховного Суда США Уильям Говард Тафт. В системе 

общего права важнейшим правовым источником является прецедент, 

поэтому суд обратился к анализу ранее рассмотренных им дел:  

-в деле Викс против США (1914 г.) полиция без санкции судьи сразу 

после ареста подозреваемого вторглась в его дом, провела обыск и изъяла ряд 

документов. Впоследствии суд отверг их в качестве доказательств, поскольку 

они были получены с нарушением 4-й поправки.  

-в деле Силверторн Оптовая Компания против США (1920 г.) были 

отвергнуты документы, представленные в качестве доказательств, так как 

они были изъяты из офиса подозреваемого без санкции судьи. Верховный 

Суд США посчитал, что вскрытие полицией писем без санкции судебной 

власти также является нарушением 4-й поправки.  

-в деле Гулед против США (1921 г.), судом не приняты документы в 

качестве доказательств, так как агент полиции выкрал документы из офиса 

подозреваемого. 

Во всех вышеуказанных случаях суд увидел факт вторжения, но при 

этом изъятие было физического – объекта материального мира. При этом суд 

игнорировал факт насильственного проникновения или обманным путем. 

В рассматриваемом деле Олмстед против Соединенных штатов 

Главный судья резюмировал отсуствие физического вторжения или 

проникновение, изъятие каких-либо объектов. Фактически осуществлялось 

только тайное подслушивание. 

 

                                                           
3 Ни одно лицо не должно принуждаться в каком-либо уголовном деле свидетельствовать против 

себя. 
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4-я поправка к Конституции США говорит о «необоснованных обысках 

и арестах» материальных вещей: дома, имущества, бумаг или самого 

человека. С точки зрения суда, невозможна аналогия  между письмом и 

телефонным кабелем, так как нельзя говорить об обыске, аресте, захвате и 

т.д. применительно к подслушиванию. Далее суд констатировал, что 

Конгресс США может защитить тайну телефонных переговоров, но суды 

могут и не принять подобного толкования текста 4-й поправки. 

Кратко позиция Верховного Суда в деле Олмстед против 

Соединенных штатов может быть сформулирована следующим образом: 

«лицо, устанавливающее телефон в своем доме, намерен передавать 

сообщение за его пределы. Поскольку телефонный кабель находится и вне 

дома, то телефонные послания не защищены 4-й поправкой. В указанном 

деле доказательства были получены в соответствии с законом, поэтому нет 

никаких оснований говорить о нарушении 5-й поправки к Конституции»4. 

Таким образом, Верховный Суд США отверг доводы защиты. Главный судья 

Тафт использовал метод очевидного (прямого) толкования. 

Судья Луи Брэндайс, используя совершенно другой метод толкования 

текста Основного закона, проанализировал дело Олмстед против 

Соединенных штатов следующим образом. По его мнению, в 4-й поправке 

необходимо видеть реальные, истинные намерения. Формы вмешательства в 

частную жизнь граждан в 18 веке были крайне простые, но цифровой 

прогресс дал иные способы контроля5. 

Рассматривая те же самые дела, судья Л. Брэндайс установил, что 

существует одно важнейшее, решающее сходство между ними: факт 

вторжения полиции в частную жизнь граждан без санкции судебной власти. 

Дискутируя с мнением большинства судей, он обратился также к прямому 

толкованию Конституции. В деле Гулед против США (1921 г.), по мнению 

судьи Л. Брэндайсона, не было нарушения 4-й поправки. Фактически 

                                                           
4 Лузин В. В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // 

Государство и право. 1997. № 10. С. 93. 
5 Егоров С.А. Конституционный надзор в современной политико-правовой теории США // 

Советское государство и право. 1991. № 4. С. 124. 
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никакого обыска не было, так как полицейский выкрал документы из офиса 

подозреваемого. Но Верховный Суд посчитал, что полученные таким 

образом документы не могут быть использованы в качестве доказательств, 

так как получены с нарушением 4-й поправки. 

Так, Л. Брэндайс писал: «защита, гарантированная поправками, гораздо 

шире. Создатели нашей Конституции признавали значение духовной 

природы человека, его чувств и интеллекта. Они знали, что только часть 

боли, удовольствия и удовлетворения от жизни могут быть найдены в 

материальных вещах. Они стремились защитить американцев в их 

убеждениях, мыслях, эмоциях и самых интимных чувствах. Они считали 

(вопреки правительству), что право человека быть одному – наиболее 

всестороннее из прав и наиболее ценимое любым цивилизованным 

человеком»6. 

Доводы судьи Л. Брэндайса более убедительны, потому что его метод 

толкования охватывают больше условий, влияющих на принятие решения (в 

данном случае, судья принял во внимание появлению новых способов 

контроля за частной жизнью граждан из-за «прогресса науки»). Л. Брэндайс 

использовал исторический метод или метод, раскрывающий истинные 

намерения, в данном случае основателей Конституции США.  

Приведенный метод толкования является более совершенным, чем 

метод буквального толкования, поскольку позволяет ответить не только на 

вопрос, какой смысл был вложен в данную норму, но и к чему действительно 

стремился законодатель, принимая ее. При использовании указанного метода 

судья выходит за рамки содержания текста источника и дает свое видение 

намерений законодателя. Критерий качества работы толкователя один: судья 

не должен вносить ничего нового в разъясняемую норму. Используя данный 

метод, ему следует стремиться к выяснению только ее настоящего смысла и 

содержания.  

                                                           
6 Будылин С. Л. Верховный суд против «отцов-основателей». Парадоксы конституционного права 

США и выводы для России // Российская юстиция. 2007. № 2. 
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Почти 40 лет американские суды следовали прецеденту, созданному 

решением 1928 г. Но в 1967 г. Верховный суд США, рассматрев дело Кац 

против Соединенный штатов, дал новое толкование 4-й поправки 

Конституции. 

Агенты ФБР прослушивали без санкций судьи разговоры 

подозреваемого Чарльза Каца (1967 г.), которые он вел из кабины 

общественного телефона-автомата. Обвиняемый передавал незаконную 

информацию об игровых ставках по телефону из Лос-Анджелеса в Майами и 

Бостон. В ходе судебного разбирательства обвинение представило магнитные 

пленки с записями телефонных переговоров Каца. Защита строилась на 

доказывание того, что используемый термин в 4-ой Поправке 

«неприкосновенность жилища», может быть распространен на более 

широкий круг объектов, включая кабину телефона-автомата. 

Судья Поттер Стюарт в аналитической части решения вывел 

принципиально новые новеллы. Во-первых, Суд посчитал, что в деле 

Олмстед против Соединенных штатов было дано ограниченное толкование 

Конституции. Он сделал акцент на том, что 4-я Поправка защищает людей, а 

не места, объекты или вещи, поэтому с этой точки зрения безразличен факт, 

попадает кабина телефона-автомата под термин «неприкосновенности 

жилища» или нет. Здесь важен факт наличия или отсутствия физического 

вторжения. Во-вторых, предназначение 4-й поправки – защита частной 

жизни граждан против любых незаконных вмешательств властей. Входя в 

кабине телефона-автомата и снимая трубку телефона, гражданин вправе 

рассчитывать на защиту 4-й поправки. Любое другое толкование 

Конституции – это игнорирование роли, которую общественный телефон 

играет в сфере частных коммуникаций. 

Своим решением судья П. Стюарт внес понятие «неприкосновенности 

частной жизни», которое отсутствует в Конституции США до сих пор. Но 

этим прецедентом ограничились возможности властей вмешиваться в 

частную жизнь.  
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При обосновании 4-й Поправки в такой интерпретации Верховный Суд 

практически ничего не сказал о намерениях создателей Конституции США, 

выйдя за рамки истинных намерений, о которых толковал судья Л. Брэйдас. 

Фактически в решении Кац против Соединенных штатов Верховным судом 

США был использован новый метод толкания – метод свободного 

толкования(loose interpretation). 

Причины использования указанного метода в США заключаются, с 

одной стороны, в специфике системы общего права, в частности в роли судьи 

и значении прецедентов, а с другой – в доктрине «живой» Конституции. 

Конституция рассматривается как развивающийся документ, и за судьями 

резервируется право давать новое «толкование» тексту Основного закона, 

которое соответствует социально-политическим реалиям жизни. К тому же 

подобный судебный метод толкования позволяет избежать весьма сложной и 

дорогостоящей процедуры внесения поправок в текст Конституции7. 

 

 

  

                                                           
7 Лузин В. В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда США // 

Государство и право. 1997. № 10. С. 93. 
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Заключение 

Таким образом, на основе одного дела Олмстед против Соединенных 

штатов Верховным судом США на протяжении двух веков было 

использовано три способа толкования Основного закона.  

Судьи Верховного Суда США не ограничены в выборе методов 

толкования Конституции США при решении конкретных дел, главное чтобы 

решение основывалось на двух фундаментальных принципах справедливости 

и свободы без достаточной конкретизации. 

В ряде своих решений Верховный Суд США использовал сложный 

метод толкования, заключающий в себе не один, а несколько 

самостоятельных методов. 
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