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В Российской Федерации Всемирный день защиты прав потребителей от-
мечался с 1992 г., когда потребительские права граждан получили законода-
тельное закрепление. С 2000 г. в Республике Беларусь на государственном 
уровне учрежден День потребителя — 15 марта (Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157). Особенностью этого праздника явля-
ется то, что он проводится каждый год под определенным девизом, опреде-
лением которого занимается Всемирная организация союзов потребителей. 
В Республике Беларусь этот день совпадает с Днем Конституции Республики 
Беларусь.
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Важнейшим этапом в формировании идей американского конституцио-
нализма XVIII в. стало принятие Филадельфийским конвентом Конституции 
Соединенных Штатов 1787 г. и первых десяти поправок к ней 1791 г., полу-
чивших название американского Билля о правах. Однако базой для созда-
ния этих документов явилась Декларация независимости 1776 г., принятая 
тринадцатью штатами США, главным автором которой был Т. Джефферсон. 
По мнению З. М. Черниловского, Декларация 1776 г. «была манифестом на-
родного восстания против “западного” правительства» [1; 246].

Декларация 1776 г. впервые объявила, что угнетенный народ имеет право 
на восстание и только он решает, какое правительство соответствует его ин-
тересам. В качестве неотъемлемых прав Декларацией 1776 г. провозглаша-
лось право на жизнь, свободу и стремление к счастью.
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В 1787 г. Учредительным конвентом, состоявшим из 55 делегатов и за-
седавшим под председательством Д. Вашингтона в Филадельфии, принята 
Конституция Соединенных Штатов, которая является первой писаной кон-
ституцией в истории человечества. Профессора А. А. Мишин и В. А. Вла-
сихин отмечали, что «принятие Основного закона единой федеративной 
республики, включавшей тринадцать небольших государств — бывших бри-
танских колоний, не было случайностью: оно обусловлено реальными поли-
тическими, социальными и идеологическими потребностями американского 
общества той эпохи» [2; 8]. Делегатами Филадельфийского конвента 1787 г. 
являлись выдающиеся государственные и политические деятели, ученые, 
философы и юристы: Д. Вашингтон, А. Гамильтон, Д. Вильсон, Д. Мэдисон, 
Э. Рандольф, Б. Франклин.

Конституция 1787 г. для своего времени была значимым демократиче-
ским документом, воплотившим идеалы конституционализма конца XVIII в. 
Но и тогда она оценивалась неоднозначно: от восхваления до полного непри-
ятия. Профессор Дж. Или отмечал, что «как только Конституция была рати-
фицирована, практически всякий человек в Америке немедленно воспринял 
ее как документ, контролирующий его судьбу» [3; 6].

Конституция 1787 г. могла вступить в силу только после ее ратификации 
штатами (по меньшей мере девятью из тринадцати). Однако законодатель-
ные собрания штатов (легислатуры) обратили внимание на отсутствие в ней 
Билля о правах.

21 сентября 1789 г. Билль о правах был утвержден в виде десяти попра-
вок к Конституции Соединенных Штатов 1787 г., официально вступивших в 
силу в 1791 г.

Билль о правах 1791 г. впервые на американском континенте установил 
право на свободное исповедание религии, свободу слова, печати и право на-
рода мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удов-
летворении жалоб (поправка 1). Вторая поправка Билля провозгласила право 
народа на хранение и ношение оружия. Специфика данного гражданского 
права заключается в том, что оно содержится только в американской Кон-
ституции 1787 г. и отсутствует во всех международно-правовых документах 
в области защиты прав человека.

Третья поправка Билля установила прямой запрет военного постоя в 
мирное время без согласия владельца жилища. Подобный запрет из-за арха-
ичности уже не содержится в конституциях большинства государств. Однако 
в современном понимании его можно интерпретировать как неприкосновен-
ность жилища, которая наряду с неприкосновенностью личности, бумаг и 
имущества от необоснованных обысков и арестов была установлена четвер-
той поправкой Билля 1791 г.

Весьма интересными и актуальными представляются поправки 5, 6 и 
7 американского Билля 1791 г., установившие право на безотлагательное и 
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публичное разбирательство дела беспристрастным судом присяжных того 
штата и округа, в котором было совершено преступление, особенно если 
оно относится к разряду тяжких — караемое смертью, либо иное позорящее 
(поправка 5).

Восьмой поправкой Билля 1791 г. устанавливается недопустимость тре-
бования чрезмерных залогов, наложения чрезмерных штрафов, жестоких и 
необычных наказаний.

Таким образом, гражданским правам человека в истории политико-пра-
вовой мысли принадлежит ведущая роль. Их формирование и развитие с 
древних времен способствовало принятию первых национально-правовых 
документов в Соединенных Штатах Америки, провозгласивших граждан-
ские и политические права и свободы личности.
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Сегодня католическая церковь является единственным религиозным ин-
ститутом, который посредством Апостольского Престола поддерживает ди-
пломатические отношения более чем с 180 государствами мира, имеет своих 
представителей или постоянных наблюдателей при многих международных 
межправительственных организацииях, таких как Организация Объединен-
ных Наций, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. Святой Престол также участвует в работе международных сове-
щаний, конгрессов, выступает в суде. Исходя из этого, можно говорить, что 
он обладает международной правосубъектностью, которая схожа с право-
субъектностью государств, что являются первичными субъектами междуна-
родного права, но не идентична ей. Это и обуславливает статус Святейшего 
Престола как субъекта sui generis (лат. — своеобразный, особого рода).

Международная правосубъектность Апостольского Престола имеет 
специфический характер — его власть имеет религиозное, а не политическое 
происхождение. Считается, что Апостольский Престол обладает духовным 


