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Цели статьи:  

1)  изучить историю принятия Билля о правах США 1791 года. 

2) изучить содержание, причины принятия Билля о правах, его значение 

как документа, закрепляющего основные права и свободы гражданина. 

10 мая 1775 года Континентальный конгресс США принял резолюцию, 

которая гласила, что всем колониям необходимо создать собственные 

правительства.  Первым принял Конституцию штат Нью - Гэмпшир 6 января 

1776 года. Затем 29 июня была принята Конституция Вирджинии, ставшая в 

итоге примером для остальных штатов.[3, с. 506-507] 
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Конституции включали в себя Декларации прав или Билли о правах. 

Билль о правах - конституционная декларация или законодательное 

положение, посредством которого правительство определяет 

фундаментальные права и свободы граждан и обеспечивает их защиту от 

произвола или вмешательства властей.[2, с. 765]  

В 1787 году в Филадельфии был созван Конституционный конвент, 

который принял первый конституционный документ под названием «Статьи 

конфедерации», который объединял штаты в союз государств, т.е. в 

конфедерацию (США). 

Однако первая конституция США не была одобрена большинством. 

Джеймс Мэдисон  (один из ключевых авторов Конституции США и Билля о 

правах) понимал, что для американцев не представляет особого интереса 

конституция, основанная только на изложении государственного строя. 

Граждане  хотели видеть в правовом документе гарантию от посягательств 

властей на их права и свободы, в конституции же о правах и свободах не 

говорилось. В 1789-1791 гг. Д. Мэдисоном были утверждены 

конституционные поправки (Билль о правах), которые исправили ситуацию.  

До американского Билля о правах история  знает английский Билль 1689 

года, который, так же как и американский содержал в себе права и свободы 

поданных. Однако английский Билль являлся только законом парламента, а 

американский - это часть Конституции - основного закона Соединенных 

Штатов Америки.  

Билль о правах США состоял из  10 поправок, которые гласили о свободе 

слова, печати, собраний, религиозного исповедания, отделения церкви от 

государства, неприкосновенности личности и других. Эти поправки вступили 

в силу в декабре 1791 года. 

Первая поправка основывается на правах граждан и политических 

объединений (партии, профсоюзы), она провозглашает свободу слова, печати 

и собраний. 
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Вторая определяет, что для гарантии свободы каждый штат имеет право 

содержать ополчение, народу же разрешалось хранить и носить оружие.   

Третья поправка запрещает расквартирование солдат в частных домах 

без согласия хозяина. Это положение было весьма актуальным в период 

борьбы за независимость, в дальнейшем оно стало восприниматься как 

гарантия неприкосновенности жилища. На сегодняшний день данное 

положение утратило своё значение. 

Четвёртая поправка гарантирует неприкосновенность личности, 

имущества, запрещает обыски и аресты без предъявления ордена на арест, 

запрещает вмешиваться государству в определённые сферы активности 

граждан. 

Пятой поправкой был введён суд присяжных, то есть теперь 

привлечение к ответственности за тяжкое преступление осуществляется 

Большим жюри, коллегией присяжных. Также пятая поправка содержит запрет 

безвозмездного изъятия частной собственности, запрет на повторное 

уголовное преследование за одно и то же преступление, на принуждение 

человека к даче показаний против самого себя. 

Поправка шесть определяет права обвиняемого при уголовном 

преследовании: право на «скорый и публичный суд беспристрастных 

присяжных», право быть ознакомленным  с основаниями обвинения, 

обвиняемые имеют право на вызов свидетелей и помощь адвокатов для того, 

чтобы отстоять свою невиновность. 

Седьмая поправка  устанавливает, что стороны при судопроизводстве 

имеют право на рассмотрение дела судом присяжных. 

Поправка восемь запрещает чрезмерные штрафы, особо жестокие 

наказания. 

В девятой поправке установлено, что права граждан, которые не вошли 

в конституцию, не могут быть ограничены. 
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Согласно десятой поправке, права штатов, не переданных федеральному 

правительству, сохраняются за штатами либо за народом. 

Все эти поправки, содержащие права и свободы относятся 

исключительно к политическим и личным, среди них практически не 

встречаются социально - экономические права. Последние встречаются только 

в пятой поправке, которая гласит о том, что «никакая частная собственность 

не должна отбираться для общественного пользования без справедливого 

вознаграждения» и никто «не должен лишаться... имущества без законного 

судебного разбирательства».[1]  

После принятия Билля о правах, был выпущен еще ряд последующих 

поправок, таких как запрет рабства, недопустимость наказания без 

определённых правовых процедур и другие. 

Билль о правах 1791 года - это становление и закрепления высокой 

степени американской демократии, подтверждение Основного закона США. 

Его поправки в дальнейшем получили подробное толкование в решениях 

Верховного суда, были детализированы в актах конгресса.  Положения 

американского Билля дополнили Конституцию США, помогли приобрести 

Закону завершённый вид. Сложившаяся в 1787-1791 годах Конституция 

Североамериканского государства сохранила свою силу более чем на 200 лет 

и стала основой дальнейшего государственно-политического развития США. 

Билль о правах США 1791 года, наряду с Биллем о правах Великобритании 

1689 года и французской Декларацией прав человека и гражданина 1789 года,  

использовались как источники для создания Всеобщей Декларации прав 

человека, которая была принята 10 декабря 1948 года ООН, и многих других 

аналогичных документов. 

   Основной закон США оказал большое влияние на развитие 

конституционализма, идей правового государства в других странах.  
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