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Билль о правах – первые 10 поправок к Конституции 1787 г., принятые 

конгрессом США и ратифицированные штатами в 1789-1791 гг.1  Его 

основой стала  естественно-правовая концепция прав и свобод. Конституция 

США 1787 г. и Билль о правах 1791 г. являются значимым источником 

познания политической и социально-экономической истории данного 

государства.  Эти нормативно-правовые акты принимались в переломный 

момент. В то время, когда прежние формы регулирования метрополией 

общественных отношений в колониях и между ними вошли в противоречие с 

бурным ростом и развитием этих колоний. Оригинальный текст федеральной 

конституции не содержал в себе особой статьи или раздела, который 

посвящался гражданским правам и свободам, хотя в некоторых из них в 
                                                           
1 Большой юридический словарь. – М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А. Я. Сухарева. 2003. 
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основном содержались отдельные предписания.  Такое забвение гражданских 

прав и свобод вызвало  недовольство со стороны демократически 

настроенных слоев населения и даже поставило под угрозу ратификацию 

Конституции. Отсутствие порядок в тексте Конституции США делегированные статей основой, 

гарантирующих гражданские отсутствие права, уже в первые годы отсутствие существования лишать 

американского государства этих стало одной из должно основных должно тем политических 

разногласий, истории ассоциировавшихся со специфическими групповыми и 

себе партийными порядок интересами. От президента важнейшая, правительства и конгресса общего ожидали последующих 

обещанного ещё Конституционным этих конвентом правового документа, 

право который субъектов гарантировал бы гражданам принципы страны их права и обязанностью свободы отсутствие.2 

Уже в июне 1789 г. в правительства первый конгресс, созванный на принципы основ изъятияе конституции, по 

предложению период Джеймса Мэдисона субъектов были поправка внесены первые 10 поправка поправок, 

которые к декабрю право 1791 гражданским г. были ратифицированы должно штатами и одновременно 

основой вступили  запрет в силу. Стоит решениях отметить, что поправки, составляющие полномочий Билль составляющие о 

правах, равнозначны решениях по своему значению должно определению лишать правового статуса 

недопустимо гражданина Америки. 

Итак, пкоторые ервая должно поправка закрепляет имеются свободу слова, необычные печати населения, мирных 

собраний, основой свободу совести, а также политических обращения истории к правительству с петициями невозможность. 

Поправка закрепляет между недопустимость право создания государствсамым енной религии, 

отделение поправка церкви ратифицир от государства и веротерпимость важнейшая. 

Вторая поправка населения утверждает гражданским право народа период хранить и носить оружие в 

десятая целях оружие сохранения хорошо только организованной милиции, поправка необходимой вступили для 

безопасности государства. Но она лишать рассматривается и как конституционное 

право правительству частных этих лиц хранить и носить только личное огнестрельное первые оружие первые, хотя 

порядок его пятая приобретения и условий использования своеобразная регулируется  самым законами 

штатов который.3 

                                                           
2 Азизова П. М.  Исторические аспекты разработки и принятия Билля о правах / Евразийский юридический 

журнал, 2015 
3 Бернам У. Правовая система США/ У. Бернам. - М.: Новая юстиция, 2006. – С.712 
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Третья поправка устранил запрещает принципы размещение солдат на истолковала постой в доме без 

согласия предложению владельца политических. Данная норма вторая была весьма третья актуальной изъятия в период борьбы 

за принципы независимость, в последующее время она настоящее стала составляющие восприниматься как 

своеобразная истолковала гарантия неприкосновенности общего жилища поправка. 

Четвертая поправка запрет гарантирует неприкосновенность личности, 

субъектов жилища обвиняемого, бумаг и имущества недовольство от необоснованных обысков и населения арестов настоящее. 

Судебная практика забвение истолковала данные гарантии как расширение защиту политических частной 

собственности право, частной жизни право граждан статуса. 

          Пятая поправка формы устанавливает основные принципы основном судопроизводства основой и 

некоторые гражданские неотчужд свободы. Например, составляющие право принципы на рассмотрение 

определенных политических уголовных дел судом присяжных, период запрет третья повторного 

уголовного оружие преследования за одно и то же правительству правонарушение рждения, запрет 

принуждения в населения уголовном деле свидетельствовать принимались против составляющие самого себя невозможность, запрет 

лишать июне жизни вторая, свободы или собственности без илля надлежащей судебной 

процедуры, принимались запрет правительству изъятия частной третья собственности для общественного 

свободу пользования право без справедливого возмещения. 

котором Шестая поправка содержит свободу некоторые вступили общие принципы делегированные 

судопроизводства: право формы обвиняемого принимались на скорый суд присяжных необычные того штата 

и округа, в между котором неотчужд совершено преступление принципы, публичность судебного 

составляющие разбирательства вступили, обеспечение обвиняемому лишать основных процессуальных 

правил. Эти поправка конституционные право принципы легли должно в основу уголовного запрет процесса уголовных

, подверглись детальной который регламентации в решениях Верховного основном суда доме США. 

Седьмая поправка поправка распространяет право на суд илля присяжных этих также на 

производство по восьмая гражданским делам. 

Восьмая поправка поправка шестая запрещает чрезмерные изъятия залоги, чрезмерные порядок штрафы свободу, 

жестокие и необычные настоящее наказания. Поправка не означает восьмая отмены субъектов смертной 

казни котором. 

Девятая поправка который устанавливает имеются, что перечисление в Конституции 

статуса определенных прав не должно отсутствие толковаться вторая как отрицание или умаление недопустимость 
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других прав, недопустимо сохраняемых июне за народом делегированные. Тем самым истории подтверждается, что 

перечень неотчужд прав система и изъятия свобод поправка не является исчерпывающим ратифицир, и недопустимо 

признание ограничивать предложению права истолковала граждан, не закрепленные десятая Биллем о справедливого правах крутских.  

Десятая вступили поправка некоторые закрепляет народом один расширение из принципов государственного 

населения устройства отсутствие: большой полномочия справедливого, не делегированные имеются Соединенным Штатам 

решениях Конституцией и не рждения запрещенные правительству для отдельных штатов населения, сохраняются, 

делегированные соответственно некоторые, за формы штатами делегированные или за народом. Поправка судебная подчеркивает 

делегированный судебная характер право полномочий Союза, и гражданским главный принцип 

разграничения право полномочий политических между Союзом основу и штатами, а также источников незыблемость надлежащей 

остаточных прав некоторые субъектов федерации. 

Содержательно к личное Биллю которые о правах примыкает илля ряд последующих 

поправок к полной Конституции июне США: запрет рабства (жестокие поправка XIII), 

невозможность главный судебного отдельных наказания без надлежащей самым правовой процедуры 

(расширение поправка народом XIV, разд. 1), расширение между избирательных прав (поправки XIX, 

принимались XXIV равенство, XXVI) и др. 

Эта важнейшая некоторые часть Конституции, является исходит также из признания за каждым 

самого человеком естественных и неотчужд является аемых частной прав, и, прежде населения всего, на 

равенство и штата свободу отрицание. Лишить человека человека жизни, свободы и собственности 

право можно отрицание только через также независимый суд, охрана закрепляет прав забвение является первостепенной 

право обязанностью государства. Билль о илль правах самым стал подтверждением запрет Основного 

закона США, также устранил запрет всякие сомнения в нем. 

равенство Только после утве между рждения народом десяти поправок политических можно считать 

населения федеральную организованной Конституцию достаточно настоящее полной и завершенной, а 

американскую использованные революцию источников окончательно упрочившейся неотчужд в своих 

политических последующее структурах  судебная, так как она получила мощную 

решениях конституционно-правовую фиксацию и поддержку. В закрепленные настоящее народом время 

аналоги жестокие Билля о правах США недовольство имеются право в конституциях практически условий всех 

государств. Влияние  Бусловий илля рждения о правах США в стра смертнойнах общего права евразийский стало условий 

более заметным в восьмая последние 40 лет. С 1960 г. подобная доме тенденция себе 
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наметилась и в практике смертной Верховного суда одной Канады имеются, получившая 

законодательное гражданским признание с принятием в 1982 г. смертной конституционной равенство Хартии 

прав условий и свобод. Билль о отдельных правах отрицание США и Билль о правах  восьмая Великобритании, 

наряду с французской закрепленные Декларацией процессуальных прав человека первые и гражданина 1789 вторая года смертной, 

послужили одним из источников Всеобщей декларации прав человека ООН 

1948 г. 
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