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Билль о правах — это общее название первых десяти поправок к 

Конституции, которые гаранитируют отдельные личные права граждан и 

соответственно ограничивают полномочия государственных органов. 

Следует отметить, что конституция США относится к числу жестких, 

т.е. неизменных. Однако конституционное законодательство США 

развивается путем внесения поправок. На сегодняшний день их внесено 27. 

Конституция США, закрепляя положения о государственном 

устройстве, ничего не говорила о гражданских правах и свободах. Это вызвало 
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волну недовольства населения страны, поэтому в 1789 г. было принято 

решение о дополнении Основного закона положениями о гражданских и 

политических правах и свободах американского гражданина. Десять поправок 

вступили в действие: 

I. Свобода слова, религии, прессы, собраний;  

II. Право хранить и носить оружие; 

III. Запрет солдатского постоя;  

IV. Запрет произвольных арестов и обысков;  

V. Право непринужения свидетельствовать против себя;  

VI. Права обвиняемого;  

VII. Право на суд присяжных в гражданских делах;  

VIII. Запрет необычных наказаний;  

IX. Недопустимость ограничения прямо не упомянутых в конституции 

прав;  

X. Принципы федерализма [2]. 

Первые десять поправок окончательно вступили в силу 15 декабря 

1791 г. и получили название «Билль о правах». Билль действует в США до сих 

пор и является одним из главных элементов правовой системы данного 

государства. В основе билля лежит симбиоз права естественного и права 

позитивного [1]. Основополагающим был провозглашен принцип разделения 

властей предложенный британцем Локком и раскрытый французом 

Монтескье. 

Первыми штатами, ратифицировавшими поправки, были Мэриленд и 

Нью-Джерси. Их примеру сразу последовала Северная Каролина, в январе 

1790 года еще три штата - Нью-Хэмпшир, Делавэр, Южная Каролина - 

одобрили «Билль о правах». Последней из требуемых 11 штатов, которые 

одобрили поправки, явилась Виргиния. Ратификация «Билля о правах» 

Виргинией в декабре 1791 года означала вступление его в силу. 
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В ходе ратификации большинство штатов отклонили две поправки. 

Одна из них имела большую политическую важность. Она устанавливала 

порядок представительства в конгрессе. Вторая - предусматривала денежную 

компенсацию членам конгресса. В результате в окончательный вариант 

«Билля о правах» вошли десять поправок [4]. 

Особое место в Билле о правах занимает I поправка, провозглашающая 

свободу религии, слова, печати и собраний. «Конгресс не должен издавать 

законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее 

свободное вероисповедание, либо ограничивающих свободу слова или печати 

или право народа мирно собираться и обращаться к Правительству с 

петициями об удовлетворении жалоб». На данной поправке базируются 

основные права граждан, политических и общественных объединений — 

партий, профсоюзов, ассоциаций, конфессий [3]. 

Поправка II признает, что в целях безопасности свободного государства 

необходима хорошо организованная милиция, а народ имеет право хранить и 

носить оружие. Вокруг данной поправки идут многолетние споры, противники 

свободной торговли оружием добиваются ее отмены. 

Поправка III запрещает расквартирование солдат в частных домах без 

согласия его владельца в мирное время; во время же войны это допускается 

только в порядке, установленном законом. На сегодняшний день эта 

поправка утратила свою актуальность. 

IV поправка гарантирует неприкосновенность личности и имущества, 

запрещая обыски и аресты без предъявления ордера на арест или обыск, 

который может вы даваться только судебными властями при наличии 

«достаточных оснований».  

V поправка ввела суд присяжных, провозглашая, что «никто не должен 

принуждаться свидетельствовать против самого себя в уголовном деле; никто 

не должен лишаться жизни, свободы или имущества без надлежащей 

правовой процедуры» [1]. 
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Поправки VI, VII, VIII касаются процедуры судопроизводства. На 

основании VIII поправки в разных штатах допускалась или запрещалась 

смертная казнь, в зависимости от того, относил ли суд данного штата 

смертную казнь к «жестким или необычным наказаниям». 

Поправка IX закрепляет, что права, которые не перечислены в 

Конституции, но которыми народ пользуется, отменены быть не могут. 

Поправка X подтверждает принцип федерализма: права штатов, не 

переданные федеральному правительству, не прикосновенны. 

Следует отметить и то важное обстоятельство, что поправки Билля 

имеют достаточно расплывчатые формулировки, что открывает широкие 

возможности для их толкования. В то же время, если с исторической точки 

зрения оценивать объем прав и свобод, то нельзя не признать, что для того 

периода он был достаточно велик. 

Черты, определившие значение этого документа: 

1) Билль о правах обеспечивал защиту только от произвола федеральных 

властей. Права и свободы, нарушенные со стороны штатов под действие 

Конституции США не попадали. 

2) Этот документ заложил основы единой по своей сути 

конституционной системы прав и свобод. И по содержанию, и по стилистике 

федеральный Билль о правах немногим отличался от деклараций (биллей) 

отдельных штатов. 

3) Билль о правах в полном согласии с естественно-правовой доктриной 

оставил перечень прав и свобод открытым. Само перечисление в конституции 

отдельных прав, как было сказано в IX поправке, не означало ни умаления, ни 

отрицания других прав. Они оставались за народом. 

4) Разработка и принятие Билля о правах укрепили конституционные 

основы новой власти. 
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Краткие предписания, содержащиеся в Билле о правах получили 

подробнейшее истолкование в многочисленных решениях Верховного суда, а 

также детализированы в сотнях актов Конгресса [5]. 

В настоящее время аналоги Билля о правах имеются в конституциях 

большинства стран. Его влияние в государствах общего права стало наиболее 

заметно в последние 50 лет. С 1960 г. подобная тенденция наметилась и в 

практике Верховного суда Канады, получившая законодательное признание с 

принятием в 1982 г. конституционной Хартии прав и свобод. Билль о правах 

США и Билль о правах Великобритании (наряду с французской Декларацией 

прав человека и гражданина 1789 года) послужили одним из источников при 

разработке Всеобщей Декларации прав человека, принятой ООН в декабре 

1948, и аналогичных документов, принятых во многих странах. 
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