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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



ÑÎÅÄÈÍÅÍÍÎÅ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ 
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈÈ 

È ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÈÐËÀÍÄÈÈ





Âåëèêàÿ õàðòèÿ âîëüíîñòåé 
1297 ãîäà1

[Извлечения]

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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Ïåòèöèÿ î ïðàâå 
1627 ãîäà

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
[Извлечения]

<…> 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

[Извлечения]

<…>
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.



21Àêò î áðèòàíñêîì ãðàæäàíñòâå îò 30 îêòÿáðÿ 1981 ãîäà 

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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åäèíîäóøíàÿ äåêëàðàöèÿ òðèíàäöàòè 

Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè 
[Извлечения]1

Когда ход человеческих событий делает необходимым 
для одного народа разорвать политические узы, соединявшие 
его с другим, и занять среди держав Земли отдельное и равное 
положение, на которое его уполномочивают законы природы 
и Бога природы, приличествующее уважение к мнению чело-
вечества требует, чтобы он указал причины, побуждающие его 
к отделению.

Мы считаем самоочевидными истинами, что все люди со-
творены равными, что они наделены своим Творцом неко-
торыми неотъемлемыми правами, среди них жизнь, свобода 
и стремление к счастью. Что для обеспечения этих прав уч-
реждены правительства из людей, выводящих свои справед-
ливые полномочия из согласия управляемых. Что когда ка-
кая-либо форма правления становится губительной для этой 
цели, то народ вправе изменить или уничтожить ее и учредить 
новое правительство, основав его на таких принципах и орга-
низуя его власть в той форме, которые покажутся наиболее 
пригодными для осуществления его безопасности и счастья. 
Благоразумие, конечно, предписывает, чтобы правительства, 
давно установленные, не сменялись по пустым и преходящим 
причинам; и согласно с этим весь опыт показал, что человече-
ство более склонно терпеть, пока зло терпимо, нежели восста-
навливать свои права, уничтожая порядки, к которым оно при-
выкло. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпаций, 
неизменно преследующих одну цель, обнаруживает намере-
ние подчинить людей полному деспотизму, их право, их долг 
свергнуть такое правительство и установить новых стражей 
для своей будущей безопасности.

<…>

1 http://www.ushistory.org/declaration/document (последнее посеще-
ние — 13.07.2010).
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Поэтому, мы, представители Соединенных Штатов Аме-
рики, собравшиеся на общий Конгресс, призывая Высшего 
Судью мира в свидетели правоты наших намерений, именем 
и властью доброго народа этих колоний, торжественно объяв-
ляем и провозглашаем:

Что эти соединенные Колонии суть, и по праву должны 
быть свободными и независимыми государствами (States); что 
они освобождены от всякого подданства британской короне, 
и что всякая политическая связь между ними и государством 
Великобритании должнa быть и является совершенно уничто-
женной; и что, как свободные и независимые государства, они 
имеют полную власть объявлять войну, заключать мир, всту-
пать в союзы, устанавливать торговлю и совершать все другие 
акты и дела, которые независимые государства могут совер-
шать по праву. И в поддержании этой декларации, с твердым 
упованием на покровительство Божественного провидения, 
мы взаимно ручаемся друг другу нашей жизнью, нашим иму-
ществом и нашей священной честью.

Êîíñòèòóöèÿ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ 
îò 17 ñåíòÿáðÿ 1787 ãîäà

Мы, народ Соединенных Штатов, издаем и учреждаем эту 
Конституцию для Соединенных Штатов Америки, с целью 
образовать более cовершенный союз, установить правосудие, 
обеспечить внутреннее спокойствие, озаботиться совместной 
защитой, содействовать всеобщему благосостоянию и обеспе-
чить нам самим и нашему потомству блага свободы.

Статья I

Раздел 1. Все законодательные полномочия, здесь данные, 
принадлежат Конгрессу Соединенных Штатов, который будет 
состоять из Сената и Палаты представителей.

Раздел 2. Палата представителей будет состоять из членов, 
избираемых каждые два года народом отдельных штатов; из-
биратели в каждом штате должны yдoвлeтвopять условиям, 
требуемым от избирателей в наиболее многочисленную палату 
законодательного собрания штата.

Никто не может быть представителем, если он не достиг 
двадцатипятилетнего возраста, не состоит в течение 7 лет гра-
жданином Соединенных Штатов и во время выборов не живет 
в том штате, где он избирается.
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[Представители и прямые налоги распределяются между 
отдельными штатами, которые могут быть включены в на-
стоящий Союз, согласно их соответствующей численности 
населения, которая определяется прибавлением к целому числу 
свободных лиц, включая занятых на годы на временной службе 
и исключая не облагаемых налогами индейцев, трех пятых всех 
других лиц.]1 Первое исчисление населения будет произведено 
в течение трех лет, следующих за первым собранием Конгрес-
са Соединенных Штатов и затем будет производиться каж дые 
10 лет способом, который будет определен законом. Не долж-
но быть более одного представителя на каждые тридцать тысяч 
жителей, но каждый штат будет иметь по крайней мере одного 
представителя; до производства исчисления штат Нью-Гэмп-
шир имеет право выбрать трех, Массачусетс — восемь, Род-Ай-
ленд и Плантации Провиденс — одного, Коннектикут — пять, 
Нью-Йорк — шесть, Нью-Джерси — четыре, Пенсильвания — 
восемь, Делавэр — одного, Мэриленд — шесть, Виргиния — 
десять, Северная Каролина — пять , Южная Каролина — пять 
и Джорджия — трех.

Если откроются вакансии в представительство какоro-ни-
будь штата, то исполнительная власть названного штата из-
даст приказ о выборах для замещения этих вакансий.

Палата представителей должна избирать своего спикера 
и других должностных лиц; ей одной принадлежит право воз-
буждать импичмент2.

Раздел 3. Сенат Соединенных Штатов будет составляться 
из двух сенаторов от каждого штата, [избранных его законода-
тельным собранием]3, на шесть лет, и каждый сенатор должен 
иметь один голос.

Как только сенаторы соберутся после первых выборов, они 
разделятся на три по возможности равные группы. Места се-
наторов первой группы будут вакантны по истечении второго 
года; второй группы — по истечении четвертого года и третьей 
группы — по истечении шестого года; так что третья часть Се-
ната будет возобновляться каждые два года; [и если вакансии 
откроются вследствие отставки или другим образом во время 
каникул законодательного собрания любого штата, его испол-

1 Текст курсивом в квадратных скобках изменен разд. 2 Четырнадца-
той поправки.

2 Импичмент — преследование должностных лиц при особом порядке 
обвинения. — Прим. пер.

3 Текст курсивом в квадратных скобках изменен Семнадцатой по-
правкой.
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нительная власть может произвести временные назначения 
до следующего заседания законодательного собрания, которое 
тогда заполнит такие вакансии]1.

Никто не может быть сенатором, если он не достиг тридца-
тилетнего возраста, не состоит в течение девяти лет граждани-
ном Соединенных Штатов и во время выборов не живет в том 
штате, в котором он избирается.

Вице-президент Соединенных Штатов состоит председате-
лем Сената, но право голоса он будет иметь лишь в случаях, 
когда голоса разделяются поровну.

Сенат выбирает своих других должностных лиц, а также 
и председателя pro tempore2 в случае отсутствия Вице-прези-
дента или в случае, если последний исполняет обязанности 
Президента Соединенных Штатов.

Только Сенат имеет право производить суд по обвинениям 
в порядке импичмента. Когда он заседает с этой целью, члены 
его должны принести присягу или торжественное обещание. 
Когда Сенат судит Президента Соединенных Штатов, пред-
седательствует в Сенате главный судья; никто не может быть 
осужден без согласного мнения двух третей присутствующих 
членов.

В порядке импичмента приговор не может идти далее отре-
шения от должности и лишения права занимать и исполнять 
какую-либо почетную, доверенную или платную должность 
на службе Соединенных Штатов; но осужденный тем не менее 
не освобождается от обвинения, следствия, суда и наказания 
в законном порядке.

Раздел 4. Время, место и способ избрания сенаторов и пред-
ставителей устанавливает в каждом штате его законодательное 
собрание, но Конгресс может всегда издать или видоизменить 
законом постановления такого рода, за исключением касаю-
щихся мест, где должны производиться выборы сенаторов.

Koнrpecc будет собираться по крайней мере один раз еже-
годно; это собрание должно происходить [в первый понедель-
ник декабря]3, если только Конгресс не издаст закона, назна-
чающего другой день.

1 Текст курсивом в квадратных скобках изменен Семнадцатой по-
правкой.

2 Pro tempore (лат.) — на время. — Прим. пер.
3 Текст курсивом в квадратных скобках изменен разд. 2 Двадцатой 

поправки.



15Êîíñòèòóöèÿ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ îò 17 ñåíòÿáðÿ 1787 ãîäà

Раздел 5. Каждая палата является судьей в вопросах каса-
тельно выборов, определения их результатов и квалификаций, 
требуемых от ее собственных членов; большинство каждой из 
палат образует кворум, необходимый для действительности 
обсуждения; но и меньший состав может переносить заседа-
ния с одного дня на другой и правомочен принуждать отсут-
ствующих членов к посещению собраний таким образом и под 
угрозой таких наказаний, какие будут установлены каждой 
палатой.

Каждая палата может определить правила своего произ-
водства, наказывать своих членов за ненадлежащее поведение 
и большинством двух третей голосов исключать члена.

Каждая палата должна вести журнал своих заседаний 
и время от времени публиковать его, исключая такие части, 
которые, по ее суждению, могут требовать соблюдения тай-
ны; и «да», и «нет» членов каждой палаты по любому вопросу 
должны по желанию пятой части присутствующих заноситься 
в журнал.

Во время сессии Конгресса ни одна из палат не должна без 
согласия другой палаты отсрочивать заседания более чем на 
три дня или переносить их в любое иное место, чем то, в кото-
ром обе палаты должны заседать.

Раздел 6. Сенаторы и представители должны получать за 
свою службу вознаграждение, утверждаемое законом и вы-
плачиваемое из Казны Соединенных Штатов. Во всех слу-
чаях, кроме государственной измены, тяжкого преступления 
и нарушения мира, они должны пользоваться привилегией от 
ареста во время присутствия на сессии своей соответствующей 
палаты, по пути туда и при возвращении; и они не должны 
подвергаться допросу в любом ином месте за их любую речь 
или участие в дебатах в каждой из палат.

Ни один сенатор или представитель в течение времени, на 
которое он был избран, не должен назначаться ни на какую 
гражданскую должность под властью Соединенных Штатов, 
которая была бы создана или жалованье на которой было бы 
увеличено в течение этого времени; и ни одно лицо, занимаю-
щее должность на службе Соединенных Штатов, не должно 
быть членом какой-либо из палат во время его нахождения 
в этой должности.

Раздел 7. Все билли, касающиеся получения доходов, 
должны исходить из Палаты представителей; но Сенат может 
предлагать поправки, или соглашаться с ними, как и к другим 
биллям.
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Каждый билль, прошедший Палату представителей и Се-
нат, прежде чем стать законом, подлежит представлению Пре-
зиденту Соединенных Штатов; если он одобряет билль, то 
должен подписать его, а если не одобряет, то должен вернуть 
со своими возражениями в ту палату, из которой он исходил 
и которая занесет возражения целиком в свой журнал и начнет 
новое рассмотрение билля. Если после нового рассмотрения 
две трети этой палаты будут согласны принять билль, его вме-
сте с возражениями следует переслать в другую палату, в кото-
рой он таким же образом будет пересмотрен и, будучи одобрен 
двумя третями этой палаты, должен стать законом. Но во всех 
таких случаях голоса в обеих палатах будут определяться как 
«да» и «нет», и имена лиц, голосовавших за билль и против 
него, должны быть занесены в журнал соответственно каждой 
палаты. Если какой-либо билль не будет возвращен Президен-
том в течение десяти дней (исключая воскресенья) после того, 
как был ему представлен, билль также должен стать законом, 
как если бы был им подписан, кроме случая, когда Конгресс, 
отсрочив свои заседания, воспрепятствует возвращению бил-
ля, который в этом случае законом стать не должен.

Всякие приказ, резолюция или голосование, для которых 
может быть необходимым согласие Сената и Палаты пред-
ставителей (исключая вопрос об отсрочке заседаний), долж-
ны быть представлены Президенту Соединенных Штатов; и 
преж де чем они вступят в силу, подлежат его одобрению, а в 
случае его неодобрения подлежат повторному принятию двумя 
третями Сената и Палаты представителей согласно правилам 
и ограничениям, предписанным для билля.

Раздел 8. Конгресс должен иметь право устанавливать 
и взимать налоги, пошлины, сборы и акцизы, платить долги 
и заботиться о совместной обороне и общем благосостоянии 
Соединенных Штатов; но все пошлины, сборы и акцизы долж-
ны быть едиными на всей территории Соединенных Штатов;

занимать деньги под ответственность Соединенных Штатов;
регулировать торговлю с иностранными нациями и между 

несколькими штатами, а также с индейскими племенами;
устанавливать единообразные правила натурализации 

и единые законы по вопросу о банкротствах на всей террито-
рии Соединенных Штатов;

чеканить монету, регулировать ее стоимость и стоимость 
иностранной монеты и устанавливать стандарт мер и весов;

устанавливать наказание за подделку ценных бумаг и имею-
щей хождение монеты Соединенных Штатов;
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учреждать почтовые ведомства и почтовые дороги;
содействовать прогрессу науки и полезных искусств, га-

рантируя на ограниченное время авторам и изобретателям 
исключительное право на их соответствующие произведения 
и открытия;

учреждать трибуналы, нижестоящие по отношению к Вер-
ховному суду;

определять и наказывать пиратство и тяжкие преступле-
ния, совершенные в открытом море, а также преступления 
против права наций;

объявлять войну, выдавать каперские свидетельства1 и из-
давать правила относительно военной добычи на суше и на 
водах;

набирать и содержать армии, однако ассигнование денег 
для этой цели не должно быть на более долгий срок, чем два 
года;

снаряжать и содержать военно-морской флот;
издавать правила для управления и регулирования сухо-

путных и морских сил;
обеспечивать созыв милиции для исполнения законов Сою-

за, подавления восстаний и отражения вторжений;
обеспечивать организацию, вооружение и дисциплину ми-

лиции и управление той ее частью, которая может быть занята 
на службе Соединенных Штатов, оставляя соответственно за 
штатами назначение офицеров и право обучать милицию со-
гласно дисциплине, предписанной Конгрессом;

осуществлять исключительное законодательство во всех 
случаях в таком округе (не более десяти квадратных миль), 
который, будучи уступлен отдельными штатами с согласия 
Конгресса, станет местопребыванием Правительства Сое-
диненных Штатов, и пользоваться властью во всех местах, 
приобретенных с согласия легислатуры штата, в котором это 
должно быть, для сооружения фортов, складов боеприпасов, 
арсеналов, верфей и других нужных зданий; и

издавать законы, которые должны быть необходимыми 
и подходящими для проведения в жизнь указанных выше пол-
номочий и всех других полномочий, возложенных настоящей 
Конституцией на Правительство Соединенных Штатов или на 
любой их департамент либо должностное лицо.

1 Каперское свидетельство — разрешение воюющим государством 
своим торговым судам вести боевые действия против объектов против-
ника или судов, перевозящих для него грузы. Запрещено Парижской дек-
ларацией о морской войне 1856 г. — Прим. пер.
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Раздел 9. Миграция или ввоз таких лиц1, которых любой 
из ныне существующих штатов должен считать подходящими 
для приема, не должны запрещаться Конгрессом ранее тыся-
ча восемьсот восьмого года, но такой ввоз может облагаться 
налогом или пошлиной, не превышающим десяти долларов за 
каждое лицо.

Привилегия приказа хабеас корпус2 не должна приостанав-
ливаться, кроме случаев, когда этого может потребовать пуб-
личная безопасность вследствие мятежа или вторжения.

Никакой билль об опале3 или закон ex post facto4 не может 
быть принят.

[Никакая подушная подать или иной прямой налог не должны 
устанавливаться иначе, чем в пропорции к переписи или установ-
лению перечня жителей, проведение которых предписано ранее.]5

Никаким налогом или пошлиной не должны облагаться то-
вары, экспортируемые из любого штата.

Никакого предпочтения не будет оказываться регулирова-
нием торговли или доходов портам одного штата перед порта-
ми другого; суда, направляющиеся в один штат или из него, не 
должны быть обязаны войти в другой штат, разгрузиться там 
или уплатить пошлины.

Никакие деньги не должны изыматься из Казны иначе, чем 
вследствие ассигнований, предусмотренных в законе; регуляр-
ные отчеты и балансы поступлений и расходов всех публич-
ных денег должны время от времени публиковться.

Никакие дворянские титулы не должны жаловаться Соеди-
ненными Штатами; и ни одно лицо, занимающее оплачивае-
мую или доверенную должность у них, не должно без согласия 
Конгресса принимать любые подарок, вознаграждение, долж-
ность или титул любого рода когда-либо от любого короля, 
князя или от иностранного государства.

Раздел 10. Ни один штат не должен вступать в любой дого-
вор, союз или конфедерацию; выдавать каперские свидетель-
ства и осуществлять репрессалии; чеканить монету; выпускать 
кредитные билеты; расплачиваться по долгам, выставляя на 

1 Имеются в виду ввозившиеся из Африки чернокожие рабы. — Прим. 
пер.

2 Имеется в виду судебный приказ, не допускающий лишения свобо-
ды без решения суда. — Прим. пер.

3 Лишение прав состояния с конфискацией имущества по приговору 
к смертной казни или в силу бессудного объявления вне закона. — Прим. 
пер.

4  (лат.) — имеющий обратную силу. — Прим. пер.
5 Текст курсивом в квадратных скобках изменен Шестнадцатой по-

правкой.
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торги любую вещь, кроме золотой и серебряной монеты; при-
нимать любой билль об опале, закон ex post facto или закон, 
не исполняющий обязательства по контракту, или жаловать 
любой дворянский титул.

Ни один штат без согласия Конгресса не должен устанав-
ливать любые сборы или импортные либо экспортные пошли-
ны, кроме тех, которые могут быть абсолютно необходимы для 
исполнения их законов о досмотре; свободные от обременений 
пошлины и сборы, установленные любым штатом на импорт 
или экспорт, должны предоставляться для использования Каз-
ной Соединенных Штатов; все такие законы должны подле-
жать проверке и контролю Конгресса.

Ни один штат без согласия Конгресса не должен устанав-
ливать любую пошлину на тоннаж, содержать в мирное время 
войска или военные корабли, вступать в соглашение или до-
говоренность с другим штатом или с иностранной державой 
или вступать в войну, если не подвергся действительному 
нападению или такой неизбежной угрозе, которая не терпит 
отлагательства.

Статья II

Раздел 1. Исполнительная власть возлагается на Прези-
дента Соединенных Штатов Америки. Он должен находиться 
в своей должности в течение четырехлетнего срока и вместе 
с Вице-президентом, выбранным на тот же срок, избираться 
следующим образом.

Каждый штат должен назначить способом, который предпи-
шет его легислатура, число выборщиков, равное целому числу 
сенаторов и представителей, на какое штат может быть упра-
вомочен в Конгрессе; однако ни один сенатор или представи-
тель либо лицо, занимающее доверенную или оплачиваемую 
должность у Соединенных Штатов не могут быть назначены 
выборщиками.

[Выборщики должны встретиться в своих соответствую-
щих штатах и проголосовать записками за двух лиц, из которых 
по крайней мере одно не должно быть жителем одного с ними 
штата. И они составят список всех лиц, получивших голоса, 
с указанием числа голосов у каждого; этот список они должны 
подписать и удостоверить и в запечатанном виде передать 
в резиденцию Правительства Соединенных Штатов, адресовав 
председателю Сената. Председатель Сената в присутствии 
Сената и Палаты представителей должен вскрыть все удосто-
веренные конверты, и затем следует подсчитать голоса. Лицо, 
получившее наибольшее число голосов, должно стать Президен-
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том, если такое число составит большинство от общего числа 
назначенных выборщиков; а если окажется более одного, кто 
имеет такое большинство, при равном числе голосов, то Палата 
представителей немедленно должна избрать записками одного 
из них Президентом; если же ни одно лицо не имеет большин-
ства, тогда из пяти лиц в списке с наибольшим числом голосов 
указанная палата таким же способом изберет Президента. Но 
при выборах Президента голоса должны учитываться по шта-
там с тем, что представительство от каждого штата имеет 
один голос; кворум с этой целью должен состоять из члена или 
членов от двух третей штатов, а для избрания необходимо 
большинство всех штатов. В любом случае после выборов Пре-
зидента лицо, получившее наибольшее число голосов выборщи-
ков, должно стать Вице-президентом. Но если останутся два 
или более лица с одинаковым числом голосов, Сенат должен из-
брать из них записками Вице-президента.]1

Конгресс может определить время избрания выборщиков 
и день, когда они должны подать свои голоса; этот день дол-
жен быть единым для всей территории Соединенных Штатов.

Ни одно лицо, кроме прирожденного гражданина или граж-
данина Соединенных Штатов во время принятия настоящей 
Конституции, не должно быть избираемо на должность Пре-
зидента; не должно быть избираемо на эту должность и лю-
бое лицо, которое не достигнет возраста тридцати пяти лет 
и не будет в течение четырнадцати лет жителем Соединенных 
Штатов.

[В случае смещения Президента с должности или его смер-
ти, отставки либо неспособности осуществлять полномочия 
и обязанности указанной должности она должна перейти 
к Вице-президенту, а Конгресс может законом установить на 
случай смещения, смерти, отставки или неспособности Пре-
зидента и Вице-президента, какое должностное лицо должно 
тогда действовать в качестве Президента, и это должностное 
лицо будет действовать соответственно, пока не устранится 
неспособность или будет подлежать избранию Президент.]2

В указанное время Президент должен получать за свою 
службу жалованье, которое не может быть ни увеличено, ни 
уменьшено в течение периода, на который он был избран, и он 
не должен в этот период получать никакое другое вознаграж-
дение от Соединенных Штатов или какого-либо из них.

1 Текст курсивом в квадратных скобках изменен Двенадцатой по-
правкой.

2 Текст курсивом в квадратных скобках изменен Двадцать пятой по-
правкой.




