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Перечень стран, конституционное (государственное) право 
которых отобрано для преподавания в особенной части кур-
са конституционного (государственного) права зарубежных 
стран, продиктован следующими соображениями.

Эти государства выбраны потому, что представляют раз-
личные формы правления — президентскую республику 
(США, Бразилия), парламентарную монархию (Соединенное 
Королевство, Япония), парламентарную республику (Герма-
ния, Италия), смешанную парламентарно-президентскую рес-
публику (Франция, Польша) и смешанную президентско-пар-
ламентарную республику с выраженным суперпрезидентским 
государственным режимом (Казахстан), республику советско-
го типа (КНР), в одной из провинций которой, не подчиняю-
щейся центральному правительству КНР, установлена своеоб-
разная президентско-парламентская республиканская форма 
правления (провинция Тайвань, именующая себя Китайской 
Республикой). Рассматриваемые страны представляют и раз-
личные формы политико-территориального устройства — три 
разновидности федерализма (США, Бразилия, Германия), две 
разновидности регионализованного государства (Соединенное 
Королевство, Италия), относительно децентрализованное уни-
тарное государство (Франция, Польша, Япония), централизо-
ванное унитарное государство (Казахстан), централизованное 
унитарное государство, имеющее формально в своем составе 
единицы с административной национально-территориальной 
автономией, и единицы, не отличающиеся национальным со-
ставом населения, но обладающие государственной автономи-
ей (КНР). Автономные территориальные единицы с особым 
национальным составом населения имеются и в Соединенном 
Королевстве, Италии, Франции.

Таким образом, 10 стран, переводы конституций которых 
помещены в настоящем учебном пособии, дают представле-
ние о существующем в современном мире разнообразии форм 
и способов государственной организации. К этому стоит доба-
вить, что некоторые из приведенных конституций дают пред-
ставление о современных способах и содержании конституци-
онного регулирования прав и свобод человека и гражданина 
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(например, Основной закон для Федеративной Республики 
Германия в действующей редакции, Конституция Республики 
Польша).

Необходимо оговориться о специфике конституций неко-
торых стран, обусловившей определенную неполноту переве-
денного в настоящем сборнике текста. 

Как известно, в Соединенном Королевстве Великобрита-
нии и Северной Ирландии нет документа, именуемого кон-
ституцией, или аналогичного ему, а все законы, принимаемые 
Парламентом, имеют одинаковую юридическую силу. Поэто-
му при составлении раздела о Соединенном Королевстве при-
шлось отбирать законы, содержащие нормы конституционного 
характера, и только эти нормы, причем далеко не все, мы име-
ли возможность поместить в настоящем сборнике в силу огра-
ниченности его объема. Кроме того, пришлось отказаться от 
помещения в сборнике таких источников британской консти-
туции, как судебные прецеденты и конституционные обычаи.

По той же причине отсутствуют в сборнике и такие источ-
ники французской конституции, как нормы и принципы кон-
ституционного характера, содержащиеся в текущем законода-
тельстве и включаемые Конституционным советом Франции 
в так называемый конституционный блок.

Не имели мы возможности включить в сборник решения 
Верховного суда США, имеющие конституционный характер 
и формирующие так называемую «живую конституцию», рав-
но как и наиболее значимые решения конституционной юсти-
ции других стран.

Все 10 конституций подлежат изучению в магистратуре. 
Для бакалавриата отобраны пять из них, а именно Конститу-
ция США, имеющие конституционный характер законы Со-
единенного Королевства, конституционные акты Французской 
Республики, Основной закон для ФРГ, Конституция КНР.

Б. А. Страшун
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Âåëèêàÿ õàðòèÿ âîëüíîñòåé 
1297 ãîäà1

[Извлечение]

I. Подтверждение вольностей
Прежде всего, предоставили Мы перед Богом свое согласие 

и настоящей Хapтией Нашей подтвердили за Нас и наследни-
ков Наших на вечные времена, что Английская церковь свобод-
на и имеет все свои права и вольности нерушимыми. Пожало-
вали Мы также всем свободным людям Королевства Нашего, 
действуя за Нас и наследников Наших, на вечные времена все 
нижеперечисленные вольности, чтобы имели их и владели 
ими они и потомки их от Нас и наследников Наших. 

1 В настоящем переводе приводятся все действующие в настоящее 
время статьи Хартии (без вводных и заключительных положений). 

Статьи II—VI Хартии отменены Актом о пересмотре статутного права 
1863 г. и Актом о пересмотре статутного права (для Ирландии) 1872 г. 

Статья VII Хартии отменена статьей 56 Акта об освобождении от об-
ременений наследства 1925 г. и Частью I Приложения 2 к нему, статьей 
46 Акта об освобождении от обременений наследства (для Северной Ир-
ландии) 1955 г. и Приложением 3 к нему, а также Частью I Приложения 
к Акту о статутном праве (отмены) 1969 г. 

Статья VIII Хартии отменена Частью I Приложения к Акту о статут-
ном праве (отмены) 1969 г.

Статья X Хартии отменена Актом о пересмотре статутного права 1948 г.
Статьи XI и XII Хартии отменены Приложением к Акту об отмене 

актов по вопросам регулирования гражданского процесса 1879г.
Статья XIII Хартии отменена Актом о пересмотре статутного права 

1863 г. и Актом о пересмотре статутного права (для Ирландии) 1872 г.
Статья XIV Хартии отменена Частью I Приложения 3 к Акту об уго-

ловном праве 1967 г. и Частью I Приложения 2 к Акту об уголовном пра-
ве (для Северной Ирландии) 1967 г. 

Статьи XV, XVI Хартии отменены Частью I Приложения к Акту о 
статутном праве (отмены) 1969 г.

Статья XVII Хартии отменена Актом о пересмотре статутного права 
1892 г.

Статья XVIII Хартии отменена Приложением 2 к Акту о королевском 
судопроизводстве 1947 г.

Статьи XIX—XXI Хартии отменены Актом о пересмотре статутного пра-
ва 1863 г. и Актом о пересмотре статутного права (для Ирландии) 1872 г.
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IX. Вольности города Лондон и т.д.
Город Лондон сохраняет все древние вольности и обычаи 

(которые он привык иметь). Кроме того, Мы желаем и соиз-
воляем, чтобы все другиe города и <… > порты сохраняли все 
свои вольности и свободные обычаи.1

XXIX. Тюремное заключение и т.п. вопреки закону. 
Отправление правосудия
Ни один свободный человек не должен подвергаться аре-

сту, тюремному заключению, лишению имущества или воль-
ностей, в том числе существующих в силу обычаев, либо объ-
являться стоящим вне закона, либо изгоняться, либо каким бы 
то ни было иным способом обездоливаться; и Мы не пойдем 
против него и не осудим его иначе, как по законному приго-
вору равных ему или по закону страны. Мы никому не будем 
продавать правосудие по справедливости или по праву, Мы 
никому не будем отказывать в нем или замедлять его.

<…>

 Статья XXII Хартии отменена Актом о пересмотре статутного права 
1948 г.

Статья XXIII Хартии отменена Частью I Приложения к Акту о ста-
тутном праве (отмены) 1969 г.

Статья XXIV Хартии отменена Актом о пересмотре статутного права 
1863 г. и Актом о пересмотре статутного права (для Ирландии) 1872 г.

Статья XXV Хартии отменена Актом о пересмотре статутного права 
1948 г.

Статья XXVI Хартии отменена актами 9 Гео. 4 и 10 Гео. 4.
Статьи XXVII и XXVIII Хартии отменены Актом о пересмотре ста-

тутного права 1863 г. и Актом о пересмотре статутного права (для Ир-
ландии) 1872 г.

С татья  XXХ Хартии отменена  Частью I  Приложе-
ния к Ак ту о статутном праве (отмены) 1969 г. 

Статья XXХI Хартии отменена Актом о пересмотре статутного права 
1863 г. и Актом о пересмотре статутного права (для Ирландии) 1872 г.

Статья XXХII Хартии отменена Актом о пересмотре статутного права 
1887 г.

Статьи XXXIII и XXXIV Хартии отменены Актом о пересмотре ста-
тутного права 1863 г. и Актом о пересмотре статутного права (для Ир-
ландии) 1872 г.

Статья XXХV Хартии отменена статьей 39 Акта о шерифах 1887 г. и 
Приложением 3 к нему.

Статьи XXXVI и XXXVII Хартии отменены Актом о пересмотре ста-
тутного права 1863 г. и Актом о пересмотре статутного права (для Ир-
ландии) 1872 г.
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I.
Петиция, представленная Его Величеству Лордами духов-

ными и светскими, а также общинами, собравшимися в на-
стоящем Парламенте, затрагивающая различные права и воль-
ности подданных, — вместе с ответом Его Величества Короля, 
данным в полном заседании Парламента.

Его Королевскому Превосходнейшему Величеству.
Лорды духовные и светские, а также общины, собравшиеся 

в Парламенте, покорнейше представляют Верховному Госу-
дарю нашему Королю нижеследующее. Поскольку статутом, 
изданным во времена царствования Короля Эдуарда и перво-
начально известным под названием Statutum de Tallagio non 
concedendo, провозглашено и узаконено, что никакие подати 
и сборы не должны налагаться и взиматься в этом Королевстве 
ни этим Королем, ни его наследниками без доброй воли и со-
гласия архиепископов, епископов, графов, баронов, рыцарей, 
горожан и прочих свободных людей из общин этого Королев-
ства; властью Парламента, созванного на двадцать пятом году 
царствования Короля Эдуарда III, провозглашено и узаконе-
но, что впредь никто не может быть принуждаем давать займы 
Королю против своей воли, ибо такие займы были противны 
здравому смыслу и привилегиям, существующим в стране; 
иными же законами Королевства гарантировано, что никто не 
должен быть обременен каким бы то ни было налогом, сбором, 
именуемым благотворительным или подобным налогу; выше-
упомянутыми статутами и иными добрыми законами и стату-
тами Королевства Ваши подданные унаследовали ту свободу, 
что они не могут быть принуждаемы уплачивать любой налог 
либо какую бы то ни было повинность, подобную налогу, ина-
че как установленные общим согласием в Парламенте;

II.
тем не менее в недавнее время различные комиссии дава-

ли указания своим членам в нескольких графствах в соответ-
ствии с выпущенными инструкциями, посредством которых 
Ваши подданные были собираемы в различных местностях 
и им предъявлялись требования одолжить определенную сум-
му денег Вашему Величеству, и многие люди после отказа сде-
лать это приводились к присяге вопреки законам или статутам 
Королевства и были понуждаемы явиться и присутствовать на 
заседании Вашего Тайного совета и в иных местах; некоторые 
же из таких людей были по этой причине подвергнуты тюрем-
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ному заключению, а некоторые — стесняемы или беспокоимы 
иными способами; и различные иные сборы были налагаемы 
и взимаемы с Вашего народа в нескольких графствах главами 
графств, их заместителями, комиссарами по сбору налогов, 
мировыми судьями и иными лицами по указанию или пред-
писанию Вашего Величества или Вашего Тайного совета про-
тивно законам и обычаям Королевства;

VI1.
и поскольку в последнее время значительные отряды солдат 

и матросов были разосланы в различные графства Королевст-
ва, и жители против их желания были понуждаемы принимать 
их в своих домах и предоставлять им их для временного пре-
бывания противно законам и обычаям Королевства и к вели-
кому неудовольствию и раздражению народа; 

VII.
и поскольку также властью Парламента на двадцать пятом 

году царствования Короля Эдуарда III провозглашено и уза-
конено, что ни один человек не может быть осужден вопреки 
форме, установленной Великой Хартией и законами Королев-
ства; и согласно Великой Хартии и иным законам и статутам 
Вашего Королевства ни один человек не может быть пригово-
рен к смерти иначе, как по законам, установленным в Вашем 
Королевстве, либо обычаям Королевства, либо актам Парла-
мента. И точно так же поскольку ни один преступник, кем бы 
он ни был, не может быть освобожден от судебной процедуры, 
которая должна быть использована, и от наказания, которое 
должно быть применено согласно законам и статутам Вашего 
Королевства; тем не менее в последнее время различные ко-
миссии издали, скрепив Большой печатью Вашего Величества, 
предписания, посредством которых некоторые лица были на-
значены комиссарами, облеченными властью и полномочиями 
преследовать в пределах страны по законам военного времени 
таких солдат и матросов и иных беспутных лиц, присоединив-
шихся к ним, которые подозреваются в совершении убийст-
ва, грабежа, преступного мятежа, иного насилия или любого 
проступка, судить и предавать тюремному заключению таких 
преступников посредством сокращенного судопроизводства 
в порядке, установленном законами военного времени, а также 
казнить и предавать их смерти по законам военного времени.

1 Статьи III—V отменены Частью II Приложения 5 Акта о мировой 
юстиции 1968 г.
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Под предлогом этого некоторые из подданных Вашего Вели-
чества были преданы смерти некоторыми из означенных комис-
саров, тогда как если они заслуживали смерти по законам и ста-
тутам страны, только по этим же и ни по каким иным законам 
и статутам они должны были быть осуждены и казнены.

И также многие преступники, совершившие тяжкие пре-
ступления, под предлогом этого требуя изъятия, избежали на-
казания, положенного им согласно законам и статутам Вашего 
Королевства, по той причине, что различные из Ваших чинов-
ников и служителей правосудия незаконно отказывались или 
уклонялись возбуждать преследование против таких преступ-
ников в соответствии с теми же законами и статутами, на осно-
вании которых означенные преступники могли быть наказаны 
только законами военного времени и властью таких комиссий, 
о которых было сказано выше. Между тем такие комиссии и все 
им подобные институты полностью и прямо противоречат вы-
шеозначенным законам и статутам Вашего Королевства.

VIII1.
Поэтому они смиренно просят Ваше Превосходнейшее Ве-

личество, чтобы впредь ни один человек не был принуждаем 
делать какой бы то ни было дар, заем, подношение, платить 
налог или выполнять какое бы то ни было подобное обремене-
ние без всеобщего согласия, выраженного актом Парламента, 
и чтобы никто не был привлекаем к ответственности, или при-
водим к присяге, или принуждаем к предоставлению услуг, 
или заключен в тюрьму, или иным образом обременяем или 
беспокоим в связи с этими сборами или за отказ их платить. 
И чтобы Ваше Величество соблаговолили удалить вышеозна-
ченных солдат и матросов, и чтобы Ваш народ не был обре-
меняем таким образом в будущие времена. И чтобы вышена-
званные комиссии, созданные для преследования по законам 
военного времени, были отменены и аннулированы. И чтобы 
впредь никакие комиссии подобного рода не могли иметь ре-
зультатом их деятельности для какого бы то ни было лица или 
лиц их казнь, как это было упомянуто выше, чтобы под пред-
логом деятельности этих комиссий ни одному из Ваших под-
данных не был причинен вред и ни один из них не был предан 
смерти вопреки законам и привилегиям страны.

Обо всем этом они смиреннейше просят у Вашего Пре-
восходнейшего Величества как о своих правах и вольностях, 

1 Статья приведена в действующей редакции с учетом отмены части 
ее положений Частью II Приложения 5 Акта о мировой юстиции 1968 г. 
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существующих в соответствии с законами и статутами Коро-
левства; а также о том, чтобы Ваше Величество соблаговолили 
провозгласить, что решения, действия и процедуры, осущест-
вленные во вред Вашему народу по любому из вышеперечис-
ленных пунктов, не могут вызывать в будущем последствий 
и служить примерами. И чтобы Ваше Величество также все-
милостивейше соизволили для дальнейшего удовлетворения 
и успокоения Вашего народа провозгласить Вашу Королев-
скую волю и желание, чтобы в вышеозначенных делах все 
Ваши чиновники и министры служили Вам согласно законам 
и статутам Королевства, как того требуют доброе имя Вашего 
Величества и процветание Королевства.

По прочтении настоящей петиции и по полном уяснении ее 
содержания названным Государем Королем был дан в полном 
собрании Парламента такой ответ:

Да будет сделано по сему желанию.

Áèëëü î ïðàâàõ 
1688 ãîäà
[Извлечение]

<…> Притязания на право приостанавливать действие за-
конов или исполнения законов Королевской властью без со-
гласия Парламента неправомерны.

<…> Притязания на право изъятия из законов или исполне-
ния законов Королевской властью так, как это полномочие при-
сваивалось и применялось в недавнее время, неправомерны.

<…> Комиссия по учреждению существовавшего в недавнее 
время Суда комиссаров по церковным делам и всякие другие 
комиссии и суды подобного рода неправомерны и пагубны.

<…> Взимание денег в пользу или в распоряжение Короны 
под предлогом прерогативы без разрешения Парламента либо 
в течение более длительного времени, либо иным способом, 
чем это разрешено или должно быть разрешено Парламентом, 
неправомерно.

<…> Обращение с петициями к Королю есть право поддан-
ных, и всякие заключения под стражу и преследования за это 
неправомерны.

<…> Набор или содержание постоянной армии в Королевст-
ве в мирное время без согласия Парламента противоправны.

<...> Подданные, являющиеся протестантами, могут иметь 
оружие для своей защиты и соответственно их положению, 
и так, как дозволено законом.

<…> Выборы членов Парламента должны быть свободными.
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<...> Свобода слова и дебатов или действий в Парламенте 
не должна быть предметом обвинения или расследования в ка-
ком бы то ни было суде или ином месте вне Парламента.

<…> Не должны требоваться чрезмерный залог, налагаться 
чрезмерные штрафы, устанавливаться жестокие и необычные 
наказания.

<...> Присяжные должны надлежащим образом включаться 
в списки и избираться1.

<…> Всякие субсидии и их обещания из штрафов и конфи-
скаций отдельных лиц до их осуждения противоправны и не-
действительны.

<...> Для исправления всех тягот, а также для улучшения, 
упрочения и охранения законов Парламент должен быть со-
зываем часто.

<…> Всякое лицо и все лица, которые примирились, или 
примирятся, или будут поддерживать общение с римским пре-
столом или церковью, или будут исповедовать католическую 
веру, или вступят в брак с католиком или католичкой, должны 
быть устранены от наследования Короны и стать навсегда не-
способными ее наследовать, обладать и пользоваться ею, а так-
же правлением этого Королевства в Ирландии и в зависящих от 
них владениях или в какой-либо части их, либо иметь, отправ-
лять или осуществлять в их пределах какое-либо Королевское 
право, власть или юрисдикцию, вследствие чего и во всех таких 
случаях народ этих королевств освобождается от подданниче-
ской присяги и означенная Корона и правление переходят в об-
ладание и пользование того лица протестантского исповедания, 
которое должно было бы наследовать их и пользоваться ими 
в случае естественной смерти лица или лиц, таким образом при-
мирившихся, вступивших в общение, или исповедующих веру, 
или вступивших в брак, как сказано выше <…>.

Àêò î áðèòàíñêîì ãðàæäàíñòâå 
îò 30 îêòÿáðÿ 1981 ãîäà

[Извлечение]

<…>
Статья 1. Приобретение гражданства по рождению

и в результате усыновления
(1) Лицо, родившееся в Соединенном Королевстве после 

начала действия настоящего Акта или на оговоренной терри-
1 Ряд слов из настоящего положения исключены статьей 62 Акта о при-

сяжных 1825 г. и Приложением 1 Акта о пересмотре статутного права 1950 г. 
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тории в установленный день или позже, становится британ-
ским гражданином, если на момент его рождения его отец или 
мать:

(a) имеет британское гражданство либо
(b) проживает в Соединенном Королевстве или на такой 

территории1.
(1-а) Лицо, родившееся в Соединенном Королевстве после 

начала действия настоящего Акта или на оговоренной терри-
тории в установленный день или позже, становится британ-
ским гражданином, если на момент его рождения его отец или 
мать является служащим Вооруженных сил2.

(2) Новорожденный ребенок, который найден покинутым 
в Соединенном Королевстве после начала действия настоя-
щего Акта либо на оговоренной территории в установленный 
день или позже, должен рассматриваться, если не очевидно 
иное, для целей части (1) настоящей статьи как:

(a) родившийся в Соединенном Королевстве после начала 
действия закона либо на оговоренной территории в установ-
ленный день или позже и 

(b) родившийся от родителя, который на момент его рожде-
ния имеет британское гражданство либо проживает в Соеди-
ненном Королевстве или на таких территориях3.

(3) Лицо, родившееся в Соединенном Королевстве после 
начала действия настоящего Акта, которое не является бри-
танским гражданином на основании частей (1), (1-а) или (2) 
настоящей статьи, имеет право быть зарегистрированным 
в качестве британского гражданина, пока оно является несо-
вершеннолетним, если:

(a) его отец или мать приобретает британское гражданство 
или поселяется в Соединенном Королевстве и

(b) подано заявление о его регистрации в качестве британ-
ского гражданина4.

(3-а) Лицо, родившееся в Соединенном Королевстве в ус-
тановленный день или позже, которое не является британским 
гражданином на основании частей (1), (1-а) или (2) настоящей 
статьи, имеет право быть зарегистрированным в качестве бри-

1 В редакции подпунктов (а) и (b) части 2 пункта 1 Приложения 1 к 
Акту о британских заморских территориях от 26 февраля 2002 г.

2 Пункт включен частью (2) статьи 42 Акта о границах, гражданстве 
и иммиграции от 21 июля 2009 г.

3 В редакции подпунктов (а), (b) и (с) части 3 пункта 1 Приложе-
ния 1 к Акту о британских заморских территориях от 26 февраля 2002 г.

4 В редакции части (3) статьи 42 Акта о границах, гражданстве и им-
миграции от 21 июля 2009 г.
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танского гражданина, пока оно является несовершеннолетним, 
если:

(a) его отец или мать стали служащими Вооруженных сил и
(b) подано заявление о его регистрации в качестве британ-

ского гражданина1.
(4) Лицо, родившееся в Соединенном Королевстве после 

начала действия настоящего Акта, которое не является бри-
танским гражданином на основании частей (1) или (2) настоя-
щей статьи, имеет право обратиться с заявлением о регистра-
ции в качестве британского гражданина в любое время после 
достижения 10 лет, если в течение каждого из первых 10 лет 
жизни данного лица количество дней, когда оно отсутствовало 
на территории Соединенного Королевства, не превышает 90.

(5) Если:
(а) какой бы то ни было суд, действующий в Соединенном 

Королевстве, либо — в установленный день или позже — какой 
бы то ни было суд, действующий на оговоренной территории, 
издает приказ, разрешающий усыновление несовершеннолет-
него, не являющегося британским гражданином, <…> данный 
несовершеннолетний становится британским гражданином 
< …>.

<…>
(9)2 Установленным днем для целей частей (1-а) или (3-а) 

настоящей статьи является день, в который вступает в силу 
статья 42 Акта о границах, гражданстве и иммиграции 2009 
года.

Статья 2. Приобретение гражданства по происхождению
(1) Лицо, родившееся за пределами Соединенного Коро-

левства и оговоренных территорий после начала действия на-
стоящего Акта, становится британским гражданином, если на 
момент его рождения его отец или мать:

(a) является британским гражданином, но не по происхо-
ждению или

(b) является британским гражданином и служит за предела-
ми Соединенного Королевства и оговоренных территорий <…> 
и при этом принято на службу в Соединенном Королевстве, или

(c) является британским гражданином и служит за преде-
лами Соединенного Королевства и оговоренных территорий 

1 Часть включена частью (4) статьи 42 Акта о границах, гражданстве 
и иммиграции от 21 июля 2009 г.

2 Часть включена статьей 42 Акта о границах, гражданстве и имми-
грации от 21 июля 2009 г.
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в институтах любого из Сообществ и при этом принято на 
службу в стране, которая на момент принятия на службу соот-
ветствующего лица была членом Сообществ1.

(2) Пункт (b) части (1) настоящей статьи применяется к:
(a) королевской службе <…>.

Статья 3. Приобретение гражданства в результате
регистрации: несовершеннолетние

Если в период несовершеннолетия лица было подано заяв-
ление о его регистрации в качестве британского гражданина, 
государственный секретарь может, если сочтет это уместным, 
распорядиться о его регистрации в качестве такого гражда -
нина.

<…>

Статья 4. Приобретение гражданства в результате 
регистрации: граждане заморских территорий и т.д.2

(1) Настоящая статья применяется к любому лицу, кото-
рое является гражданином британских заморских территорий, 
британским заморским гражданином, заморским британцем, 
британскими подданным на основании положений настоящего 
Акта или лицом, находящимся под британской защитой.

(2) Лицо, к которому применяется настоящая статья, впра-
ве на основании заявления о регистрации в качестве британ-
ского гражданина быть зарегистрированным в качестве тако-
вого, если оно удовлетворяет следующим требованиям:

(a) <…> оно находилось в Соединенном Королевстве на 
начало пятилетнего периода, заканчивающегося в день обра-
щения с заявлением, и <…> количество дней, в которые оно 
отсутствовало в Соединенном Королевстве в течение этого 
периода, не превышает 450, и

(b) <…> количество дней, в которые оно отсутствовало 
в Соединенном Королевстве в течение 12 месяцев, заканчи-
вающихся в день, указанный в предыдущей части, не превы-
шает 90, и

(c) <…> в течение означенных выше 12 месяцев оно не под-
вергалось в соответствии с нормами иммиграционного законо-
дательства какому бы то ни было ограничению, касающемуся 
его пребывания в Соединенном Королевстве, и

1 В редакции подпунктов (b) и (с) части 2 пункта 2 Приложения 1 к 
Акту о британских заморских территориях от 26 февраля 2002 г.

2 Заголовок в редакции пункта (b) части (2) статьи 2 Акта о британ-
ских заморских территориях от 26 февраля 2002 г.
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