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1. Билль о правах - неофициальное название первых десяти поправок к конституции
США 1787 года, определяющих основные права и свободы граждан. На сегодняшний день
Билль о правах является действующим документом и имеет важное значение для право-
вой системы США. В российской науке дается подробная характеристика содержания
Билля о правах, однако история разработки и принятия данного акта остаётся мало-
изученной. Основные законы США относятся к числу устойчивых и трудноизменяемых,
поэтому изучение процесса внесения поправок в американскую конституцию представ-
ляется важным на данный момент, поскольку в настоящее время в РФ осуществляется
процесс обсуждения поправок к конституции, с последующим принятием этих поправок
путем всенародного голосования. Перечисленные обстоятельства обуславливают актуаль-
ность данной темы исследования.

2. Несмотря на свою очевидную важность для американской правовой системы, Билль
о правах не вошел в первоначальный тест американской конституции, так как среди аме-
риканских законодателей существовали серьёзные разногласия по поводу необходимости
дополнения основного закона поправками. Многие члены партии федералистов считали,
что внесение Билля о правах в текст конституции может быть опасно для прав и свобод
граждан, так как права, не упомянутые в документе, могли потерять свою значимость
[5]. В частности, один из основателей США, Александр Гамильтон, подчеркивал, что по-
зитивная декларация и чрезмерная детализация прав может послужить поводом для их
нарушения со стороны федеральной власти [6].

3. Однако отсутствие в тексте конституции статей, гарантирующих права и свободы
граждан, вызывало серьёзные политические разногласия. Антифедералисты, стремив-
шиеся сохранить суверенитет штатов, активно критиковали конституцию и настаивали на
внесении в неё ряда поправок. Они указывали на неполноту конституционных положений,
если в них будут отсутствовать гарантии основных прав и свобод личности [4]. Им удалось
поставить под угрозу принятие основного закона США. Некоторые штаты, находящиеся
под влиянием антифедералистов, отказались ратифицировать конституцию. Другие шта-
ты, например, Нью-Йорк, Виргиния, Массачусетс, одобрили конституцию незначитель-
ным большинством голосов и согласились ратифицировать её только при условии вклю-
чения Билля оправах [4].

4. Федералисты были заинтересованы в стабилизации политической ситуации в стране,
поэтому они пошли на уступки противникам федеративного устройства страны и в 1789
году внесли проект федерального Билля о правах в Конгресс США [2].

5. В ходе обсуждения проекта билля о правах между членами Конгресса также разгоре-
лись многочисленные споры. Джеймс Медисон, автор проекта, настаивал, чтобы поправки
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были расположена в самом тексте конституции, так как считал, что их расположение по-
сле текста основного закона будет свидетельствовать о противоречиях между основным
законом США и Биллем о правах [5]. Однако другие члены Конгресса отклонили данное
предложение, так как были уверены, что изменение самого текста конституции могло бы
свидетельствовать о наличии в ней серьёзных недостатков, что негативно бы сказалось
на репутации составителей основного закона США [4].

6. Сенаторы США, которые не были заинтересованы в сокращении полномочий орга-
нов федеральной власти, несколько изменили и урезали текст Билля о правах. Например,
поправка, запрещавшая ограничение свободы совести, слова и печати в общей форме, была
пересмотрена. Сенат запретил ограничение вышеупомянутых прав только одному органу
власти - Конгрессу США, несмотря на возражения Медисона, который утверждал, что
угроза нарушения прав граждан в большей степени исходит от властей штатов, а не от
федерального правительства [2].

7. В окончательный вариант документа вошли 10 поправок, которые закрепляли фун-
даментальные права американских граждан. 1. Свобода слова, религии, прессы, собраний;
2. Право на хранение и ношение оружия; 3. Запрет солдатского постоя в мирное время; 4.
Запрет произвольных арестов и обысков; 5. Право на надлежащее судебное разбиратель-
ство; 6. Права обвиняемого; 7. Право на суд присяжных в гражданских делах; 8. Запрет
чрезмерных штрафов и необычных наказаний; 9. Недопустимость ограничения не упо-
мянутых в конституции прав; 10. Сохранения за штатами полномочий, не отнесённых к
ведению федерального центра [7]. Важно отметить, что формулировки Билля о правах
имеют довольно расплывчатое значение, что, в условиях прецедентного права, открывает
множество возможностей для его широкого толкования и регламентации.

В работе рассматривается история разработки и принятия Билля о правах США, рас-
крываются причины необходимости внесения поправок в конституцию, анализируется ха-
рактер поправок и их роль в американской правовой системе.
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