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Занятие 1. Конституционные акты Англии XVII-XVIII вв. 2 часа. 

 

Целью занятия является изучение важнейших актов конституционного 

характера, принятых в результате английской буржуазной революции XVII в. и 

положивших начало оформлению конституционной монархии в Англии как 

одной из форм буржуазного государства. Важнейшие конституционные акты 

Англии впервые в истории буржуазных государств утвердили принцип 

разделения властей (законодательной, исполнительной и судебной), 

выразившийся в:  

а) верховенстве законодательного органа — парламента,  

б) ответственности министров перед парламентом и  

в) независимости судей. 

 

Вопросы и методические рекомендации  

 

Изучение темы включает в себя рассмотрение следующих вопросов: 

1. Законодательство основных этапов английской буржуазной революции. 

2. Основные конституционные акты: Habeas Corpus Amendment Act 1679r.; 

"Билль о правах* 1689г., Акт "Об устроении" 1701г. 

3. Формирование конституционной монархии в Англии в XVIII -1 пол. XIX 

в. 

 

 1 вопрос. Английская буржуазная революция, которая произошла в 

середине XVII в. была первой буржуазной революцией европейского масштаба. 

Принципиальную важность в связи с этим приобретает выяснение предпосылок, 

причин, характера и особенностей этой революции, уяснение связи между 

особенностями и результатами революции. При этом следует иметь в виду, что 

английская революция носила компромиссный характер, что привело к скорой 

реставрации монархии и сохранению пережитков феодализма в правовой и 

политической сферах после так называемой Славной революции 1б88 г. Касаясь 

предпосылок революции, следует ознакомиться с текстом 'Петиции о праве" 

1б28 г. Выделяя основные этапы английской революции, студент должен 

обратить внимание на первые законодательные акты Долгого парламента — 

"Трехгодичный* акт, акты об уничтожении чрезвычайных судов; ознакомиться 

с текстом "Великой ремонстрации" 1641г. и др. и определить историческое 

значение этих документов. Следует также изучить акты периода ликвидации 

монархии и провозглашения Англии республикой (об отмене королевского 

звания, об отмене палаты лордов и объявлении Англии республикой 1б49г. и 

др.). 

При характеристике последнего этапа английской революции, когда была 

установлена диктатура Кромвеля, следует особое внимание уделить анализу 

"Орудия управления" 16 декабря 1653 г. — конституции Англии времен 

протектората. Дальнейшее развитие событий, как известно, привело после 

смерти Кромвеля к восстановлению на английском престоле сына казненного 

короля — Карла II. 
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2 вопрос. Полное название Habeas Corpus Amendment Act 1679 г. — "Акт о 

лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за 

морями". Этот акт является важнейшим конституционным документом, 

закрепляющим гарантии неприкосновенности личности. Согласно акту, любое 

лицо, задержанное и заключенное в тюрьму, имело право лично или через своих 

представителей обратиться в королевский суд с просьбой выдать приказ "Habeas 

Corpus" (дословный перевод "привести тело"), в котором предписывалось 

должностным лицам (шерифу, тюремщику, надзирателю и т.д.) в течение трех 

дней по предъявлении приказа доставить арестованного или задержанного в суд 

для проверки оснований его ареста (ст.2). Этот закон, принятый для защиты от 

произвольных арестов или задержанный, до сих пор рассматривается 

английскими юристами краеугольным камнем свободы личности в Англии. 

При анализе этого акта ученики должны выявить его ограниченный 

характер. Так, с просьбой о выдаче приказа "Habeas Corpus" не мог обратиться 

заключенный, если он был задержан по обвинению в государственной измене 

или тяжком уголовном преступлении (п.2). Возможностью быть отпущенным 

под залог, размер которого определялся самими судьями, мог воспользоваться 

только состоятельный человек. Кроме того, действие закона могло быть 

приостановлено парламентом на определенный срок и в определенных регионах 

страны. 

Важнейшим конституционным документом Англии является "Билль о 

правах" 1689г. Билль о правах состоит из органически связанных между собой 

положений, относящихся: а) к перечню злоупотреблений английского короля 

Якова II, б) тринадцати пунктам, декларирующим права и "вольности" народа и 

парламента, в) положений о порядке наследования престола, г) запрещающих 

занимать престол католику. Студент должен главным образом проанализировать 

пп. 1, 2, 4, 6, 9, 13 этого правового документа, устанавливающие ограничение 

королевской власти по отношению к парламенту, пп. 5, 7, 8, устанавливающие 

права подданных и пп. 3, 10, II, 12, направленные на совершенствование 

судебной системы. Билль о правах был дополнен постановлением палаты общин 

"О цивильном листе королю" от 20 марта 1689 г. 

 

Задание 1. Работа с конституционными актами Англии 

1. Билль о правах. 13 февраля 1689 г. 

 

  Так как последний король Иаков II, при содействии различных 

злоумышленных советников, судей и чиновников, состоявших у него на службе, 

пытался ниспровергнуть  и искоренить  протестантскую  веру и законы,  и 

вольности этого королевства духовные  и светские лорды и общины,  

собравшиеся ныне в качестве полного и свободного  представительства этого 

народа, заявляют,  для восстановления и подтверждения своих древних прав и  

вольностей, нижеследующее:                                          

   1. Что притязания на власть приостанавливать  законы или исполнение 

законов королевским повелением, без согласия парламента, незаконны.                            
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   2. Что притязания  на власть изъятия или исполнения законов 

королевским повелением незаконны.          

   3. Что взимание сборов в пользу и распоряжение короны,  в силу якобы 

прерогативы,  без согласия парламента или за более долгое время или иным 

порядком,  чем установлено парламентом, незаконно.                         

   5. Что обращаться с ходатайствами к королю составляет право 

подданных, и всякое задержание и преследование за такие ходатайства 

незаконны.                         

   6. Что набор или  содержание  постоянного  войска  в пределах 

королевства в мирное время, иначе как с согласия парламента, противно закону.                        

   8. Что  выборы членов парламента должны быть свободны. 

 9.  Что свобода слова, прений и всего того, что    происходит в  парламенте, 

не  может подать повода к  преследованию или быть предметом рассмотрения в 

каком-либо суде или  месте, кроме парламента. 

   10. Что не допускается требование  чрезмерных  залогов, ни наложение 

чрезмерных штрафов или жестоких и необычных наказаний.                                      

   11. Что  присяжные  должны  быть  вносимы в списки и призываемы к 

очереди надлежащим порядком  и  присяжные, решающие судьбу человека в 

делах об измене, должны быть свободными землевладельцами.                            

   13. И  что  для  пресечения всяких злоупотреблений и для улучшения,  

укрепления и охраны  законов  парламент должен быть созываем достаточно 

часто.               

   И они признают за собой,  требуют  и  настаивают  на всех этих пунктах...  

как на своих несомненных правах и вольностях.                                        

   VII. И  названные  духовные и светские лорды и общины признают,  

удостоверяют и объявляют,  что ввиду отречения  короля  Иакова II от правления 

и принятия Их Величествами вышеозначенной короны и королевского  сана,  

упомянутые Их Величества стали,  были, пребывают и по праву должны быть, в 

силу законов этого королевства, нашими  державными властителями,  государем 

и государыней, королем и королевой Англии.                   

   XI. И Их Величества соизволили,  чтобы все эти положения были 

объявлены,  узаконены и установлены  властью настоящего  парламента и 

действовали,  сохраняли силу и пребывали законом этого королевства на вечные  

времена. Вследствие чего они объявляются,  узакониваются и устанавливаются 

Их Величествами по совету и с согласия  духовных  и светских лордов и общин,  

заседающих в парламенте, и властью этого последнего.                      

   Законодательство английской революции 1640-1660 гг. 

   /Сост.:  Н.П.Дмитриевский.  М.-Л., 1946. 

 

Акт "Об устроении" 1701г. содержал требования, которыми должно 

обладать лицо, вступающее в обладание английской короной: а) обязательная 

принадлежность к англиканской церкви, б) запрещение выезжать за пределы 

страны без согласия парламента. 

Помимо этих положений акт закрепил три очень важных конституционных 

принципа:  
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а) несменяемость судей,  

б) отрицание права короля на помилование осужденного, если в 

отношении его было возбуждено преследование в порядке импичмента,  

в) правило контрассигнатуры. 

 

2. Акт об устроении (Акт о будущем ограничении и о лучшем обеспечении  

прав и свобод подданных) 12 июня 1701 г. 

 

 II. Предусматривается и настоящим постановляется, что всякое лицо, 

которое в дальнейшем вступит в обладание указанной выше  короной,  должно  

присоединиться  к английской церкви, как это установлено законом.    

   Что никакое лицо, которое впоследствии вступит в обладание  

английской короной,  не будет выезжать из английских, шотландских или 

ирландских владений без согласия на то парламента.                                   

   Что со времени и после того, как дальнейшее условие, содержащееся в 

настоящем акте, вступит в силу, все вопросы и дела, относящиеся к хорошему 

управлению английским государством,  которые подлежат ведению Тайного 

совета по законам и обычаям английского королевства,  будут  разбираться в нем 

и все решения,  по ним принятые, будут подписываться теми из членов Тайного 

совета,  которые давали совет и согласие на это.                  

   Что никакое лицо,  которое занимает  какую-либо платную  должность 

или место,  подчиненное королю,  или получает пенсию от короны, не может 

состоять членом Палаты общин.                                             

   Что патенты на должности судей будут выдаваться "пока они будут вести 

себя хорошо",  а жалование судей будет определено и установлено, но в случае 

представления  обеих  палат  парламента  признается допустимым их смещение.                                               

   Это  правило получило название "контрассигнатуры". 

Оно сделалось непременным элементом так называемого ответственного 

правительства в Англии.            

   Формула "пока они будут вести себя хорошо" означала отмену старой 

формулы, согласно которой судьи держат свои места до тех пор, "пока будет 

угодно королю".  

Что не допускается ссылка ни на  какое  помилование  за большой печатью 

Англии против impeachment, возбужденного общинами в парламенте.                               

И принимая во внимание,  что законы Англии являются прирожденными 

правами ее народа, все короли и королевы обязаны производить управление 

английским народом в соответствии с указанными выше законами и все их  

подчиненные  и  министры  должны  нести обязанности службы, соблюдая те же 

законы. 

                    

   Законодательство английской  революции 1640-1660 гг. 

   /Сост.: Н. П. Дмитриевский. М.-Л., 1946. 

 

 3 вопрос. Процесс формирования конституционной монархии, основы 

которой были заложены в принятых в результате "Славной революции" актах, 
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носил длительный характер. Помимо указанных выше актов, надо ознакомиться 

с так называемым "Трехгодичным" актом 1694г., Актом "О должностях" 1707 г. 

и др. Уже в первой половине 18 века в Англии устанавливается правило, что 

правительство формируется партией, получившей большинство мест на выборах 

в палату общин, а министры ответственны перед парламентом за все 

правительственные действия. К министрам переходит значительная часть 

прерогатив короны. Студент должен знать, как сформировался в Англии кабинет 

министров, как определялось его место по отношению к парламенту, как 

утверждался принцип "господства парламента" (парламентаризм) в середине 

XIX в. 

 

3. Трехгодичный акт. 22 декабря 1694 г. 

 

 Постановлено, что в течение дальнейших трех лет  от  и  после роспуска 

настоящего парламента и таким образом от времени до времени навсегда в 

позднейшее время в течение дальнейших трех лет от и после роспуска каждого 

последующего парламента,  должны быть издаваемы по приказанию Ваших 

Величеств,  ваших наследников и преемников, законные призывные грамоты за 

большой государственной печатью о созыве,  собрании и заседании иного нового 

парламента.                                

   III. И  далее  постановлено  сказанною выше властью, что впредь никакой 

парламент,  который будет когда-либо впоследствии созван,  собран или 

заседать,  не должен в дальнейшем продолжаться свыше,  чем  только  в  течение 

трех лет,  исчисляемых со дня,  на который по призывным грамотам названному 

выше парламенту определено собраться. 

    Законодательство   английской   революции 

   1640-1660 гг.  /Сост:  Н.  П.  Дмитриевский.  М.-Л.,1946. 

  

4. Акт о должностях. 1707 г. 
 

  XXV. Навсегда предусматривается, что если    какое-нибудь лицо, 

избранное в члены Палаты общин,  примет от короны какое-либо место,  

соединенное с получением вознаграждения в течение того времени,  пока оно 

продолжает состоять таким членом, его избрание должно признаться и 

настоящим объявляется недействительным и должен быть издан указ  о 

производстве новых выборов...  При этом предусматривается,  что названное 

выше лицо считается имеющим право на новое избрание, как если бы 

предоставление ему места не стало недействительным... 

                   

   Законодательство английской  революции 1640-1660 гг. 

   /Сост: Н. П. Дмитриевский. М.-Л., 1946.              

                                                        

5. Акт об обеспечении свободы парламента путем дальнейшего установления 

условий членства  для заседаний в Палате общин. 1710 г. 
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 Для лучшей охраны Конституции и свободы парламента постановлено и 

объявлено, что, начиная и после окончания срока полномочий ныне  

существующего  парламента, никакое  лицо  не будет признаваться способным 

заседать или подавать голос в качестве члена Палаты общин, являющегося 

представителем от какоголибо графства,  города, местечка,  если он не будет 

владеть недвижимостью, состоящей в свободном держании (freehold),  или в 

обычном держании (copyhold) на время его собственной жизни, или на основах 

какого-либо большего права,  как по нормам "общего права",  так и 

"справедливости", приносящей ежегодный доход в 600 фунтов стерлингов, 

остающийся за вычетом налогов,  для каждого рыцаря графства,  и ежегодный 

доход в 300 фунтов стерлингов, остающийся за вычетом налогов, для каждого 

горожанина парламентского местечка 

   Законодательство английской революции 1640-1660  гг. 

   /Сост:  Н.  П. Дмитриевский. М.-Л., 1946. 

 

6. Семилетний акт. 26 апреля 1716 г. 

 

   Постановлено его превосходнейшим величеством королем, по совету и с 

согласия лордов духовных и светских и общин, заседающих в парламенте и их 

властью, что ныне существующий  парламент  и  все парламенты,  которые когда-

либо впоследствии будут созваны,  собраны или  заседать, будут и могут 

соответственно продолжаться в течение семи лет. 

                                      

   Законодательство английской  революции 1640-1660 гг. 

   /Сост: Н. П. Дмитриевский. М.-Л., 1946.              

Парламентские реформы XIX в.  Акт  о  народном представительстве   1832  г. 

 

  Поскольку целесообразно принять действенные меры для исправления 

различных злоупотреблений, которые долго имели место при избрании 

депутатов в Палату  общин  парламента,  лишить  множество незначительных 

местечек прав посылать депутатов в парламент; предоставить такую привилегию  

большим,  густонаселенным  и  богатым городам; увеличить число найтов* 

графства,  посылаемых в  парламент;  распространить право участия в выборах 

на многих подданных Его Величества, которые до этого не пользовались 

таковым, и уменьшить расходы на избирательные кампании - то посему 

королевским наивысшем Величеством  по совету  и  с согласия Лордов - 

епископов и светских – и Палаты общин парламента настоящего созыва и 

авторитетом такового постановлено:                                  

   I. Что всякое из местечек,  перечисленных  в  списке под буквой "А" 

(всего 56),  от и после окончания полномочий данного парламента прекращает  

посылать  депутата или депутатов в парламент.                              

   II. Каждое  местечко,  перечисленное  в  списке  "В" (всего 30), посылает 

только по одному депутату*.        



 10 

   III. Каждое место, названное в списке под буквой "С" (всего 22),будет 

посылать двух депутатов в парламент.                                                   

   IV. Каждое место,  названное в списке под буквой "D" (всего 20), будет 

посылать одного депутата в  парламент.                                                 

   XVIII. Что будет иметь право голосовать при избрании депутата  или 

депутатов графства в любой будущий парламент только  

_____________________________________________________ 

   *Найт - род личного дворянства,  с титулом "сэр".  

   *Градация местечек дана с учетом численности  населения. 

 Группа А менее 2 тыс. жителей.              

_______________________________________________________ 

                         

то лицо,  которое,  будучи фригольдером или арендатором имения и имея 

право на пользование землей  или  имением пожизненно или же в течение двух 

или нескольких поколений,  является фактическим и добросовестным  

владельцем такой земли и такого имения, если указанная земля или имение 

приносят в год не менее десяти фунтов чистого дохода.                                           

   XX. Что всякое лицо мужского пола,  достигшее совершеннолетия,  не 

подлежащее поражению в правах и имеющее право в качестве арендатора на  

какие-либо  земли или  имения,  будь  то  фригольд  или иное любое держание с 

первоначально установленным сроком не  менее чем  в  шестьдесят лет и чистым 

доходом не менее десяти фунтов в год, а также лицо,  которое занимает в 

качестве арендатора какие-либо земли или имения, за каковые оно обязано по 

соглашению уплачивать годовую  ренту не менее чем в пятьдесят фунтов,  будет 

иметь право голосовать при избрании депутатов графства в любой  будущий 

парламент.                                     

   XXVI. Что,  несмотря на наличие всего  того,  о  чем сказано выше, 

никакое лицо не будет иметь права голосовать при избрании депутатов графства  

в  любой  будущий парламент, если оно в должное время не внесено в списки 

избирателей в согласии  с  условиями,  предусмотренными ниже.                                                   

   XXVII. Что в любом городе или местечке,  которые будут  посылать  

одного  или  нескольких  депутатов в какой-либо будущий парламент,  всякое 

лицо мужского пола, достигшее  совершеннолетия,  не  подлежащее поражению 

в правах и в пределах данного города или местечка  или  в пределах округи,  

участвующей в выборах вместе с данным городом или местечком, владеющее в 

качестве собственника или арендатора домом,  складом, конторой, лавкой или 

другим строением,  приносящим - либо отдельно от земли, либо  вместе с землей,  

расположенной в пределах такого города,  местечка или в пределах округи и  

одновременно занимаемой  им (лицом) на правах собственника или арендатора,  

- чистого дохода не менее десяти фунтов в год,  будет,  если оно в должное время 

внесено в списки избирателей в согласии с условиями,  предусмотренными ниже,  

иметь  право  голосовать при избрании депутата или депутатов в какой-либо 

будущий парламент от данного города или местечка.                                      

   Ставится непременным условием, что никакое из подобных лиц не будет 

таким образом внесено в списки избирателей в каком либо году,  если оно не 
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владеет указанными помещениями  в течение ближайших двенадцати 

календарных месяцев, предшествующих последнему дню июля в 

соответствующем году; или если оно в том               

гражданском округе или церковном приходе,  где расположены такие 

помещения и установлен сбор в пользу бедных, не  подвергнуто  полностью 

обложению подобным сбором со своих помещений в течение того обязательного 

срока владения, о котором сказано выше;                       

   или если оно не уплачивает до 20 июля включительно в 

соответствующем году всех сборов в пользу бедных и причитающихся с 

помещений налогов,  подлежащих взносу до 6 апреля того же года. Ставится 

условием также, что никакое из подобных лиц не будет таким  образом  внесено  

в списки избирателей в каком-либо году,  если оно не проживает в течение 

ближайших шести  календарных  месяцев, предшествующих  последнему  дню  

июля в соответствующем году, в пределах города или местечка или в пределах 

округи,  участвующей  в выборах вместе с городом или местечком,  где ему 

надлежит голосовать или же в  пределах семи  английских  миль от данного 

района или какого-нибудь пункта его.  

                                    

   Конституции и  законодательные акты буржуазных государств XVII-

XIX вв. М., 1957.                           

Последующий этап конституционного развития Великобритании был 

связан с формированием двухпартийной системы и борьбой за избирательные 

реформы 1832 и 1867 гг. Текст этих избирательных законов (Акты о народном 

представительстве), ограничивающих неимущих в избирательных правах, 

помещены в соответствующих хрестоматиях, рекомендуемых в качестве 

источников. 

7. Петиция о праве. 1628 г. 

 

     Петиция, представленная его величеству духовными и светскими 

лордами   и   общинами, собравшимися  в  настоящем  парламенте, относительно 

различных прав и вольностей его подданных,  вместе с ответом,  данным на нее 

его величеством королем в полном собрании парламента. 

     Его королевскому пресветлому величеству:     

  1. Духовные  и  светские  лорды  и  общины,  собравшиеся   в парламенте,   

всеподданнейше   представляют   нашему   верховному государю королю  

нижеследующее:  так  как  статутом,  изданным  в царствование  короля Эдуарда 

I и известным под названием statutum de tallagio non concedendo объявлено  и  

узаконено,  что  никакие подати   или  сборы  не  будут  налагаемы  или  взимаемы  

в  этом королевстве королем  или  его  наследниками  без  доброй  воли  и 

согласия  архиепископов,  епископов,  графов,  баронов,  рыцарей, горожан и 

других свободных людей из общин  этого  королевства;  и властью   парламента,   

созванного   на   двадцать   пятом   году царствования короля Эдуарда III,  

объявлено и узаконено,  что  на будущее  время  никто не должен быть 

принуждаем против своей воли давать взаймы  деньги  королю,  ибо  такие  займы  

были  противны справедливости  и  вольностям  страны;  и  другими законами 
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этого королевства постановлено, что ни на кого не должны быть налагаемы 

повинности  или  налоги,  именуемые  доброхотным  приношением или подобные 

им сборы;  и в силу  вышеупомянутых  статутов  и  других добрых  законов  и  

статутов  этого  королевства,  ваши подданные унаследовали ту  свободу,  что  

они  не  могут  быть  принуждаемы платить  какой-либо  налог,  подать,  сбор  

или  другую  подобную повинность, не установленную общим согласием в 

парламенте.      

 2. Но, тем не менее, в недавнее время  были  изданы  различные 

предписания,  обращенные  к  комиссарам  во  многих графствах,  с 

инструкциями,  в силу которых ваш народ был собираем в  различных 

местностях  и  побуждаем  ссудить  известные  суммы  денег вашему величеству,  

и некоторые,  после  отказа  их  сделать  это,  были приводимы   к   присяге,   

вопреки   законам   и  статутам  этого королевства,  и были принуждаемы являться 

к допросу в ваш  тайный совет   и  в  иные  места,  и  другие  были  по  той  же  

причине задерживаемы и заключаемы  в  тюрьму  и  стесняемы  и  беспокоимы 

разными   другими   способами;  и  различные  другие  сборы  были налагаемы  и  

взимаемы  с  вашего  народа  во  многих   графствах лордами-наместниками,  

наместническими депутатами, комиссарами по смотрам,  мировыми судьями и 

другими,  по повелению или  указанию вашего  величества или вашего тайного 

совета,  противно законам и вольным обычаям королевства. 

     3. Так как  равным  образом  статутом,  называемым  «Великая хартия  

вольностей  Англии»,  объявлено и узаконено,  что ни один свободный человек 

не может быть схвачен, заключен в тюрьму, лишен    своей  земли  или  

вольностей,  поставлен вне закона,  изгнан или утеснен  каким-либо  иным  

образам,  иначе,  как   по   законному приговору равных ему или по закону 

страны. 

     4. И  на  двадцать  восьмом году царствования короля Эдуарда III было 

объявлено и узаконено властью парламента,  что  ни  один человек,  какого  бы 

звания и состояния он ни был,  не может быть лишен  земли,  принадлежащей  

ему  на  правах  собственности  или пользования,  схвачен,  заключен в тюрьму,  

или лишен наследства, или предан  смерти,  не  будучи  привлечен  к  

ответственности  в законном порядке судопроизводства. 

     5. Но,  тем  не  менее,  вопреки смыслу означенных статутов и других 

добрых законов и статутов вашего королевства,  изданных на тот  же предмет,  

многие из ваших подданных в недавнее время были заключены в тюрьму без 

указания какой-либо причины,  и, когда для освобождения  их  они  были  

приводимы  к  вашим судьям по указам Вашего  величества  о  habeas  corpus,  

чтобы  поступить  с  ними согласно  распоряжения  суда,  тюремщики,  на  приказ  

обозначить причину задержания,  не указывали никакой причины, кроме той, что 

лица  эти  содержались  под  стражей  по особому повелению вашего Величества,  

удостоверенному лордами  вашего  тайного  совета,  и несмотря на это, они были 

препровождаемы в различные тюрьмы, хотя против них не было предъявлено 

никакого обвинения, на которое они могли бы отвечать согласно закону. 

     6. Так  как  в  последнее время значительные отряды солдат и матросов 

были расставлены в различных  графствах  королевства,  и обыватели  были  
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понуждаемы против своей воли принимать их в свои дома и давать им  

помещение,  вопреки  законам  и  обычаям  этого королевства и к великому 

неудовольствию и отягощению народа. 

     7. Так  как,  равным образом,  властью парламента в двадцать пятом году 

царствования короля Эдуарда III объявлено и узаконено, что никто не должен 

быть судим за уголовное преступление противно форме,  установленный  

великой  хартией  и  другими  законами   и статутами вашего королевства, что 

никто не может быть присужден к смерти иначе,  как по законам,  установленным 

в вашем королевстве   или  по  обычаям того же королевства или в силу актов 

парламента, и,  с другой стороны,  никакой преступник, какого бы звания он ни 

был,    не   может   быть   изъят   от   установленного   порядка судопроизводства 

и от наказаний,  налагаемых законами и статутами этого  королевства;  но тем не 

менее в недавнее время были изданы различные предписания за большой  

печатью  вашего  величества,  в силу  которых известные лица были назначены 

комиссарами с властью и полномочием преследовать в пределах страны по 

законам  военного времени  тех  солдат,  матросов  и  присоединившихся  к  ним 

иных злоумышленных лиц,  которые оказались бы  виновными  в  убийстве, 

грабеже, нарушении присяги, мятеже или каких-либо иных проступках и  

преступлениях,  и  производить  следствие  и  суд  над  такими преступниками в 

таком же сокращенном порядке производства,  какой применяется по военному 

положению и употребляется  в  войсках  во время войны,  и казнить, и предавать 

смерти их, согласно военному положению. 

     8. И  под  этим  предлогом  некоторые  из  подданных  вашего 

Величества  были  преданы  смерти означенными комиссарами,  тогда как, если 

бы они заслуживали смерти по законам и статутам страны, они  могли  бы быть 

осуждены и казнены только по тем же законам и статутам, и ни по каким иным. 

     9. И  также  многие  тяжкие  преступники,  требуя  под  этим предлогом 

изъятия,  избегли наказаний, заслуженных ими по законам и статутам вашего 

королевства,  вследствие того, что некоторые из ваших  чиновников  и 

служителей правосудия незаконно отказывались или  уклонялись  от  

возбуждения  преследования,  согласно   этим законам и статутам, против таких 

преступников, под тем предлогом, что они могут  быть  наказываемы  только  на  

основании  военного положения и властью уполномоченных,  о которых было 

сказано выше, между тем как такие  уполномочия  и  все  другие  подобного  рода 

совершенно  и прямо противны упомянутым законам и статутам вашего 

Королевства. 

     10. Вследствие чего  духовные  и  светские  лорды  и  общины 

всеподданнейше  просят  ваше пресветлое величество,  чтобы впредь никто не 

был принуждаем платить или давать что-либо в виде  дара, ссуды,  приношения, 

налога или какого-либо иного подобного сбора, без общего согласия,  данного 

актом парламента;  и чтобы никто не был призываем к ответу,  приводим к 

присяге,  понуждаем к службе, задерживаем или иным образом стесняем и 

беспокоим по поводу  этих сборов или отказа платить их;  чтобы ни один 

свободный человек не был  заключаем  в  тюрьму  или  содержим  под  стражей  

так,  как упомянуто  выше;  чтобы  ваше  величество  соблаговолили  удалить 
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солдат и матросов, о которых было сказано выше, и чтобы ваш народ на   

будущее   время   не  был  отягощаем  таким  образом;  чтобы вышеозначенные 

уполномочия для производства по  законам  военного времени  были  отменены  

и  уничтожены и на будущее время никакие подобного рода уполномочия не  

выдавались  какому-либо  лицу  или лицам,  дабы  под  предлогом  их  подданные  

вашего величества не предавались смерти противно законам и вольностям 

страны. 

     11. Обо всем  этом  они  всеподданнейше  ходатайствуют  пред Вашим  

пресветлым  величеством,  как о своих правах и вольностях, согласных с 

законами и  статутами  этого  королевства,  и  просят кроме  того,  чтобы  ваше 

величество соблаговолили объявить,  что решения,  действия  и  меры,  

состоявшиеся  в  ущерб   народу   в каком-либо из означенных пунктов,  не могут 

иметь последствий для будущего или служить впредь примерами;  и чтобы  ваше  

величество всемилостивейше   соизволили,   для   вящего   удовлетворения   и 

успокоения народа,  объявить вашу  королевскую  волю  и  желание, чтобы  в  

вышеозначенных  делах  все ваши чиновники и должностные лица  служили  вам  

согласно  с  законами   и   статутами   этого    Королевства,   как   того   требует  

слава  вашего  величества  и благоденствие этого 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». 
 

Задание 2. Решение казусов 

 

Казус 1. В 1574 году пятнадцатилетний англичанин Джимми Грин был 

задержан мировым судьей и заключен в тюрьму до следующей сессии как 

праздношатающийся. 

Правомерны ли действия судьи? Какое наказание может ожидать Грина, 

если станет известно, что ранее он уже задерживался за выпрашивание 

милостыни? 

Правомерны ли действия судьи? 

Какое наказание может ожидать Грина, если станет известно, что ранее он 

уже задерживался за выпрашивание милостыни? 

Методические рекомендации.  

Расцвет фланерской шерстяной мануфактуры привел к настолько бурному 

развитию овцеводства в Англии, что превращение пашни в пастбище стало 

лозунгом феодалов. Жилища крестьян и целые деревни сносились ради новых 

выгод, и масса людей обращалась в бездомных бродяг. 

Чтобы уменьшить количество бродяг в 1572 году принимается акт о 

наказании бродяг и оказании помощи бедным и нетрудоспособным1 – это акт 

относиться так называемому кровавому законодательству Англии. 

В этом акте говорилось о том, что: 

                                                 
1 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран., М., 1984. 
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- лица свыше 14 лет, взятые за выпрашиванием милостыни, должны 

быть заключены в тюрьму до следующей сессии; 

- для полного определения того, какие лица должны считаться в силу 

этого акта праздношатающимися, бродягами и упорными нищими и нести 

наказание за свой беспутный образ жизни, ныне объявляется и 

устанавливается властью настоящего парламента: …всякое лицо или лица, 

здоровые и крепкие телом и способные работать, не имеющие земли или 

хозяина, не занимающиеся какой-либо законной торговлей, ремеслом или 

профессией для снискания средств к существованию и которые не могут 

объяснить, каким законным путем они добывают себе пропитание; все 

фехтовальщики, вожаки медведей, актеры и менестрели, не принадлежащие 

какому-нибудь барону этого королевства или какой-либо особе высшего 

ранга, все жонглеры, разносчики, паяльщики и мелкие торговцы, которые 

бродят, не имея разрешения по меньшей мере двух мировых судей; все 

чернорабочие, здоровые телом, праздношатающиеся и отказывающиеся 

работать за ту разумную плату, какая установлена и обычно дается в тех 

местах, где таким лицам приходится жить; и все лица, выпущенные из 

тюрем, которые просят вспомоществования или идут к себе на родину, или 

к друзьям, не имея разрешения от двух мировых судей той области, где они 

были освобождены, — все такие лица должны быть почитаемы за бродяг и 

упорных нищих, предусмотренных настоящим актом… 

На основании вашеизложенного акта решите задачу.  

 

КАЗУС 2. В 1653 году Кромвель настоял на принятии новой конституции 

Англии известной под названием “Орудие управления”. Она устанавливала 

диктатуру одного лица. Хотя и не безграничную.  

Изучите текст Орудия управления и по пунктам этого документа покажите, 

как обеспечивалось преобладание лорда – протектора Англии в области 

законодательства. Исполнительной и судебной власти. В чем особенное 

значение ст. XXVII? 

Методические указания 

При ответе на второй вопрос, после краткого вступления. Посвященного 

характеристике протектората, проанализируйте те статьи Орудия управления, 

которыми обеспечивалась власть лорда-протектора над парламентом, 

государственным советом и судами. 

 

КАЗУС 3. Родственники Джона Гардинга добились 1 сентября 1685 г. 

выдачи приказа Habeas corpus. Доставленный 5 сентября 1685 г. в Лондон 

арестованный предстал перед судьей Блэкфордом . Последний отказался 

рассмотреть дело Гардинга, сославшись на осенние судебные каникулы.  

 

Правомерны ли действия судьи с точки зрения "Акта о лучшем обеспечении 

свободы подданного и предупреждении заточении за морями" 1679 г. (Habeas 

corpus act)? 
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Тема 2. Конституция США 1787 r. 2 часа. 

 

Целью занятия является изучение процесса образования в ходе войны за 

независимость английских колоний в Северной Америке 1775-1783 гг. 

независимых американских государств в связи с принятием Декларации 

независимости 1776г., становления конфедеративного союза бывших 

английских колоний и его закрепления в Статьях конфедерации 1781г„ а также 

конституционного оформления в 1787r. американской федерации, рассмотрение 

ныне действующей Конституции США 1787 r. Билля о правах 1789-1791 гг. и 

последующих поправок к Конституции. 

 

Конституция США 
 

Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный 

Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, 

обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему благоденствию и 

закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, торжественно 

провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных 

Штатов Америки.  

СТАТЬЯ I КОНСТИТУЦИИ США 

РАЗДЕЛ 1. Все законодательные полномочия, сим установленные, 

предоставляются Конгрессу Соединенных Штатов, который состоит из сената и 

палаты представителей.  

РАЗДЕЛ 2. Палата представителей состоит из членов, выбираемых раз в 

два года населением в отдельных штатах; избиратели в каждом штате должны 

отвечать требованиям, предъявляемым к избирателям более многочисленной 

палаты законодательного собрания штата. Ни одно лицо не может быть 

представителем, если оно не достигло возраста двадцати пяти лет, не было в 

течение семи лет гражданином Соединенных Штатов и не является на момент 

избрания жителем того штата, в коем оно выбирается. Представители и прямые 

налоги распределяются между отдельными штатами, которые могут быть 

включены в настоящий Союз, пропорционально численности населения, каковая 

определяется посредством прибавления ко всему числу свободных лиц - включая 

тех, кто обязан находиться в услужении в течение многолетнего срока, и 

исключая не облагаемых налогом индейцев - трех пятых всех прочих лиц. 

Всеобщее исчисление населения будет произведено в течение трех лет после 

первой сессии Конгресса Соединенных Штатов, а затем через каждый десять лет 

в порядке, установленном законом. Число представителей не должно превышать 

одного на каждые тридцать тысяч жителей, но каждый штат должен иметь, по 

меньшей мере, одного представителя; и пока таковое исчисление не будет 

произведено, штату Нью-Хэмпшир положено выбрать трех представителей, 

Массачусетсу - восемь, Род-Айленду и Плэнтейшн Провиденс - одного, 

Коннектикуту - пять, Нью-Йорку - шесть, Нью-Джерси - четырех, Пенсильвании 

- восемь, Делавэру - одного, Мэриленду - шесть, Вирджинии - десять, Северной 

Каролине - пять, Южной Каролине - пять и Джорджии - трех представителей. 
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Когда в представительстве от какого-либо штата открываются вакансии, 

исполнительная власть оного издает приказ о проведении выборов для 

заполнения таковых вакансий. Палата представителей выбирает своего спикера 

и других должностных лиц; только она имеет исключительное право возбуждать 

импичмент.  

РАЗДЕЛ 3. В состав сената Соединенных Штатов входят по два сенатора 

от каждого штата, избираемые законодательными собраниями соответствующих 

штатов на шесть лет; каждый сенатор имеет один голос. Когда сенаторы 

соберутся после первых выборов, они должны быть разделены на три по 

возможности равные группы. Места сенаторов первой группы становятся 

вакантными по истечении второго года, второй группы - по истечении 

четвертого года и третьей группы - по истечении шестого года, так, чтобы одна 

треть сенаторов могла быть переизбрана раз в два года. Если вследствие отставки 

или по другой причине вакансии откроются во время перерыва в работе 

законодательного собрания какого-либо штата, исполнительная власть оного 

может произвести временные назначения до следующей сессии 

законодательного собрания, которое таковые вакансии заполнит. Ни одно лицо 

не может быть сенатором, если оно не достигло возраста тридцати лет, не было 

в течение девяти лет гражданином Соединенных Штатов и не является на момент 

избрания жителем того штата, в коем оно выбирается. Вице-президент 

Соединенных Штатов является председателем сената, однако участвовать в 

голосовании может лишь в тех случаях, когда голоса делятся поровну. Сенат 

выбирает других своих должностных лиц, а также - в отсутствие вице-

президента или когда он исполняет обязанности Президента Соединенных 

Штатов - председателя pro tempore. Только сенат имеет исключительное право 

рассматривать все дела в порядке импичмента. Заседая с этой целью, сенаторы 

приносят присягу или дают торжественное обещание. Когда рассматривается 

дело Президента Соединенных Штатов, председательствует Главный судья; ни 

одно лицо не может быть осуждено без согласия двух третей присутствующих 

сенаторов. Приговор по делам импичмента ограничивается отстранением от 

должности и лишением права занимать и исполнять какую-либо почетную, 

официальную или приносящую доход должность на службе Соединенных 

Штатов. Однако лицо, осужденное таковым образом, тем не менее, может в 

соответствии с законом подлежать привлечению к уголовной ответственности, 

суду и наказанию по приговору суда.  

РАЗДЕЛ 4. Время, место и порядок проведения выборов сенаторов и 

представителей устанавливаются в каждом штате законодательным собранием 

оного; но Конгресс может в любое время своим законом установить или 

изменить правила проведения выборов, за исключением тех, которые касаются 

места выбора сенаторов. Конгресс собирается не реже одного раза в год, и его 

сессии начинаются в первый понедельник декабря, если только законом 

Конгресс не назначит другой день.  

РАЗДЕЛ 5. Каждая палата сама является судьей правомерности выборов, 

их результатов и квалификаций ее собственных членов. Большинство членов в 

каждой из палат составляют кворум, необходимый для ведения дел; однако 
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палата и в меньшем составе может переносить свои заседания с одного дня на 

другой и может быть уполномочена обеспечивать принудительную явку 

отсутствующих членов таким способом и под угрозой таких санкций, какие 

каждая палата может предусмотреть. Каждая палата может устанавливать 

правила своих процедур, наказывать своих членов за нарушающее порядок 

поведение и с согласия двух третей - исключать их из своего состава. Каждая 

палата ведет журнал своих заседаний и время от времени публикует его, за 

исключением тех разделов, которые, по ее суждению, могут потребовать 

сохранения в тайне; "да" и "нет", высказанные членами каждой из палат в 

голосовании по какому-либо вопросу, по желанию одной пятой присутствующих 

членов заносятся в журнал. Ни одна из палат в течение сессии Конгресса не 

может без согласия другой перенести заседания более чем на три дня или 

назначить их в ином месте, чем то, где заседают обе палаты.  

РАЗДЕЛ 6. Сенаторы и представители получают за свою службу 

вознаграждение, устанавливаемое законом и выплачиваемое казначейством 

Соединенных Штатов. Во всех случаях, за исключением государственной 

измены, тяжкого преступления и нарушений общественного порядка, они 

пользуются привилегией свободы от ареста во время их присутствия на сессии 

соответствующей палаты и во время следования туда и возвращения оттуда; ни 

за какое выступление или участие в дебатах в каждой палате с них не может быть 

спрошено в каком-либо ином месте. Ни сенатор, ни представитель в течение 

срока, на который он был избран, не может быть назначен на какую-либо 

гражданскую должность в пределах власти Соединенных Штатов, которая 

создана или доходы от которой увеличены за таковой срок; ни одно лицо, 

занимающее какую-нибудь должность на службе Соединенных Штатов, не 

может быть членом любой из палат во время своего пребывания в должности.  

РАЗДЕЛ 7. Все законопроекты о государственных доходах исходят от 

палаты представителей, но, как и по другим законопроектам, сенат может 

соглашаться с ними или вносить к ним поправки. Каждый законопроект, 

принятый палатой представителей и сенатом, прежде чем стать законом, 

представляется Президенту Соединенных Штатов. Если он одобряет 

законопроект, то подписывает его; если не одобряет, то возвращает его со своими 

возражениями в ту палату, откуда исходил законопроект. Таковая палата заносит 

полностью возражения Президента в свой журнал и приступает к повторному 

рассмотрению законопроекта. Если после этого рассмотрения законопроект 

будет принят двумя третями голосов членов палаты, он направляется вместе с 

возражениями Президента в другую палату, которая также рассматривает его 

повторно. И если она одобрит законопроект двумя третями голосов, то он 

становится законом. Во всех указанных случаях в обеих палатах голосование 

производится в форме высказывания "да" и "нет" членами палаты, а имена лиц, 

голосовавших за и против законопроекта, заносятся в журнал соответствующей 

палаты. Если какой-либо законопроект не возвращен Президентом в течение 

десяти дней (не считая воскресений) после того, как он был ему представлен, 

такой законопроект становится законом так же, как если бы он был подписан 

Президентом; законопроект не становится законом, если по окончании сессии 
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Конгресса он не мог быть возвращен в Конгресс. Все распоряжения, резолюции 

или решения, для которых может оказаться необходимым согласие и сената, и 

палаты представителей (за исключением вопроса о переносе заседания), 

представляются Президенту Соединенных Штатов и вступают в силу, только 

будучи им одобрены; в случае неодобрения им они могут быть снова приняты 

двумя третями голосов сената и палаты представителей в соответствии с 

правилами и ограничениями, установленными в отношении законопроектов.  

РАЗДЕЛ 8. Конгресс имеет право: 

 · устанавливать и взимать налоги, сборы, пошлины и акцизы, для того 

чтобы выплачивать долги, обеспечивать совместную оборону и всеобщее 

благоденствие Соединенных Штатов; причем все сборы, пошлины и акцизы 

должны быть единообразны повсеместно в Соединенных Штатах; 

 · занимать деньги в кредит Соединенных Штатов;  

· регулировать торговлю с иностранными государствами, между 

отдельными штатами и с индейскими племенами;  

· устанавливать повсеместно в Соединенных Штатах единообразные 

правила натурализации и принимать единообразные законы по вопросу о 

банкротствах;  

· чеканить монету, регулировать ценность оной и ценность иностранной 

монеты, устанавливать единицы весов и мер;  

· предусматривать меры наказания за подделку ценных бумаг и 

находящейся в обращении монеты Соединенных Штатов; 

 · создавать почтовые службы и почтовые пути; · содействовать развитию 

науки и полезных ремесел, закрепляя на определенный срок за авторами и 

изобретателями исключительные права на их сочинения и открытия;  

· учреждать суды, нижестоящие по отношению к Верховному суду;  

· определять и карать акты пиратства, тяжкие преступления, совершаемые 

в открытом море, и преступления против международного права;  

· объявлять войну, выдавать свидетельства на каперство и репрессалии и 

устанавливать правила относительно захватов трофеев на суше и на воде;  

· формировать и обеспечивать армии, но ассигнования на эти цели не 

должны выделяться более чем на двухлетний срок;  

· создавать и содержать военно-морской флот;  

· издавать правила по организации сухопутных и морских сил и 

управлению ими;  

· предусматривать меры по призыву милиции для обеспечения исполнения 

законов Союза, подавлению мятежей и отражения вторжений; 

 · предусматривать меры по организации, вооружению и обучению 

милиции и руководству той ее частью, которая может быть использована на 

службе Соединенных Штатов, сохраняя за штатами право назначения 

должностных лиц и организации подготовки милиции в соответствии с 

требованиями, предписанными Конгрессом; 

 · осуществлять во всех случаях исключительные законодательные 

полномочия в отношении округа (не превышающего десяти квадратных миль), 

каковой,  будучи уступлен отдельными штатами и принят Конгрессом, станет 
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местом пребывания правительства Соединенных Штатов; осуществлять 

подобную власть в отношении всех земель, приобретенных с согласия 

законодательного собрания штата, в котором эти земли находятся, для 

возведения фортов, постройки складов, арсеналов, верфей и других потребных 

сооружений; 

 · издавать все законы, каковые будут необходимы и уместны для 

приведения в действие вышеперечисленных полномочий и всех других 

полномочий, предоставленных настоящей Конституцией правительству 

Соединенных Штатов или какому-либо департаменту или должностному лицу 

оного.  

РАЗДЕЛ 9. Переселение или ввоз тех лиц, которых любой из штатов, ныне 

существующих, сочтет нужным допустить, не должны запрещаться Конгрессом 

до одна тысяча восемьсот восьмого года; однако таковой ввоз может облагаться 

налогом или пошлиной, но на сумму не более десяти долларов за каждое лицо. 

Действие привилегий приказа habeas corpus не должно приостанавливаться, если 

только того не потребует общественная безопасность в случаях восстания или 

вторжения. Не должны приниматься билли об опале или законы ex post facto. Не 

должны устанавливаться подушные подати или иные прямые налоги иначе как в 

соответствии с переписью или исчислением населения, проведение которого 

предписано выше. Не должны облагаться налогом или пошлиной товары, 

вывозимые из любого штата. Не должно отдаваться предпочтение - в силу 

какого-либо постановления о торговле или государственных доходах - портам 

одного штата перед портами другого; суда, следующие в какой-либо штат или из 

штата, не должны принуждаться к заполнению таможенных деклараций и уплате 

пошлин. Не должны выдаваться деньги из казначейства иначе как на основе 

ассигнований, предписанных законом; сообщения и отчеты о поступлениях и 

расходах всех государственных денег должны периодически публиковаться. 

Соединенные Штаты не жалуют никаких дворянских титулов; ни одно лицо, 

занимающее какую-нибудь приносящую доход или официальную должность на 

службе Соединенных Штатов, не должно без согласия Конгресса принимать 

какое-либо подношение, вознаграждение, должность или титул любого рода от 

какого-либо короля, принца или иностранного государства.  

РАЗДЕЛ 10. Ни один штат не может заключать какой-либо договор, 

вступать в союз или конфедерацию, выдавать свидетельства на каперство и 

репрессалии, чеканить монету, выпускать кредитные билеты, уплачивать долги 

чем-либо иным, кроме золотой и серебряной монеты, принимать билли об опале, 

законы ex post facto или законы, нарушающие договорные обязательства, либо 

жаловать дворянские титулы. Ни один штат не может без согласия Конгресса 

облагать какими-либо пошлинами или сборами ввоз или вывоз товаров, за 

исключением случаев, когда это может быть совершенно необходимо для 

исполнения инспекционных законов штата; чистый доход от всех сборов и 

пошлин, установленных штатом на ввоз или вывоз товаров, поступает в 

распоряжение казначейства Соединенных Штатов; все таковые законы подлежат 

контролю Конгресса и могут быть им пересмотрены. Ни один штат не может без 

согласия Конгресса устанавливать какие-либо тоннажные сборы, содержать 
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войска или военные суда в мирное время, заключать какое-либо соглашение или 

договор с другим штатом или с иностранной державой либо вести войну, если 

только он уже не подвергся вторжению или не находится в такой неотвратимой 

опасности, при которой недопустимо промедление.  

СТАТЬЯ II КОНСТИТУЦИИ США 

Pаздел 1. Исполнительная власть предоставляется Президенту 

Соединенных Штатов Америки. Он занимает свою должность в течение 

четырехлетнего срока и вместе с вице-президентом, выбираемым на тот же срок, 

избирается следующим образом. Каждый штат назначает в таком порядке, 

который установит законодательное собрание оного, выборщиков в количестве, 

равном общему числу сенаторов и представителей, которых штат имеет право 

послать в Конгресс; при этом ни один сенатор или представитель или же лицо, 

занимающее официальную или приносящую доход должность на службе 

Соединенных Штатов, не могут быть назначены выборщиками. Выборщики 

собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за двух лиц, из которых, по 

крайней мере, одно не должно быть жителем одного с ними штата. Они же 

составляют список всех лиц, за которых голосовали, с указанием числа голосов, 

поданных за каждого из них; этот список они подписывают, удостоверяют и 

направляют опечатанным в место пребывания правительства Соединенных 

Штатов на имя председателя сената. Председатель сената в присутствии сената 

и палаты представителей вскрывает все опечатанные списки, после чего голоса 

подсчитываются. Лицо, получившее наибольшее число голосов, становится 

Президентом, при условии, что таковое число составляет большинство голосов 

всех назначенных выборщиков; если же более чем одно лицо получили таковое 

большинство, имея при этом равное число голосов, тогда палата представителей 

незамедлительно выбирает одного из них в Президенты, голосуя бюллетенями; 

если ни одно лицо не получит большинства голосов, тогда названная палата 

таким же способом выбирает Президента из пяти лиц, которые получили 

наибольшее число голосов среди всех кандидатов, находившихся в списке. Но 

при выборах Президента голоса подаются по штатам, причем представительство 

от каждого штата имеет один голос; кворум в таком случае составляют члены 

палаты от двух третей штатов; при этом для избрания Президента необходимо 

большинство голосов всех штатов. В каждом случае после избрания Президента 

лицо, получившее наибольшее число голосов выборщиков, становится вице-

президентом. Если же окажется, что два лица или более получили равное число 

голосов, то сенат выбирает из них вице-президента, голосуя бюллетенями. 

Конгресс может определить время избрания выборщиков и день, когда они 

подают голоса; такой день является единым повсеместно в Соединенных 

Штатах. Ни одно лицо, кроме гражданина по рождению или гражданина 

Соединенных Штатов на момент принятия настоящей Конституции, не 

подлежит избранию на должность Президента; равно как не подлежит избранию 

на эту должность какое-либо лицо, не достигшее возраста 35 лет и не 

проживавшее в течение четырнадцати лет в Соединенных Штатах. В случае 

отстранения Президента от должности или его смерти, отставки либо 

неспособности осуществлять полномочия и обязанности названной должности 
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таковые переходят к вице-президенту; в случае отстранения, смерти, отставки 

или неспособности как Президента, так и вице-президента Конгресс может 

принять закон, указывающий, какое должностное лицо будет действовать в 

качестве Президента; такое должностное лицо выполняет соответствующие 

обязанности, пока не устранена причина неспособности Президента выполнять 

свои обязанности или не избран новый Президент. Президент в установленные 

сроки получает за свою службу вознаграждение, каковое не может быть ни 

увеличено, ни уменьшено в течение периода, на который он был избран, и в 

пределах этого периода он не может получать никаких иных доходов от 

Соединенных Штатов или какого-либо из штатов. Перед вступлением в 

должность президент приносит следующую присягу или дает следующее 

торжественное обещание: "Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду 

добросовестно исполнять должность Президента Соединенных Штатов и в 

полную меру сил своих буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию 

Соединенных Штатов".  

РАЗДЕЛ 2. Президент является главнокомандующим армией и флотом 

Соединенных Штатов и милицией отдельных штатов, когда она призывается на 

действительную службу Соединенных Штатов; он может потребовать мнение в 

письменном виде от высшего должностного лица в каждом из исполнительных 

департаментов по любому вопросу; касающемуся их должностных 

обязанностей; он имеет право даровать отсрочку исполнения приговора, а также 

помилование за преступления против Соединенных Штатов, кроме как по делам 

импичмента. Он имеет право по совету и с согласия сената заключать 

международные договоры при условии их одобрения двумя третями 

присутствующих сенаторов; он по совету и с согласия сената назначает послов, 

других официальных представителей и консулов, судей Верховного суда и всех 

других должностных лиц Соединенных Штатов, назначение которых 

Конституцией не предусматривается в ином порядке и должности которых 

устанавливаются законом; но Конгресс может законом предоставить право 

назначения таких нижестоящих должностных лиц, каких сочтет уместным, 

Президенту единолично, судам или главам департаментов. Президент имеет 

право заполнять все вакансии, открывающиеся в период между сессиями сената, 

выдавая удостоверения на должности, срок действия которых истекает в конце 

его следующей сессии.  

РАЗДЕЛ 3. Президент периодически дает Конгрессу информацию о 

положении Союза и рекомендует к его рассмотрению такие меры, которые он 

сочтет необходимыми и целесообразными; он может в чрезвычайных случаях 

созвать обе палаты или любую из них, а в случае разногласий между палатами 

по поводу времени переноса заседаний он может перенести их сам на такое 

время, какое сочтет уместным; он принимает послов и других официальных 

представителей; он заботится о том, чтобы законы добросовестно исполнялись, 

и удостоверяет в должности всех должностных лиц Соединенных Штатов.  

РАЗДЕЛ 4. Президент, вице-президент и все гражданские должностные 

лица Соединенных Штатов могут быть отстранены от должности после 
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осуждения в порядке импичмента за государственную измену, взяточничество 

или другие важные преступления и мисдиминоры.  

СТАТЬЯ III  

РАЗДЕЛ 1. Судебная власть Соединенных Штатов предоставляется 

одному Верховному суду и таким нижестоящим судам, какие Конгресс может 

время от времени учреждать. Судьи как Верховного, так и нижестоящих судов 

занимают свои должности, пока ведут себя безупречно, и в установленные сроки 

получают за свою службу вознаграждение, которое не может быть уменьшено во 

время пребывания в должности.  

РАЗДЕЛ 2. Судебная власть распространяется на все дела, основанные на 

праве и справедливости, возникающие на основе настоящей Конституции, 

законов Соединенных Штатов и международных договоров, которые заключены 

или будут заключены от их имени, на все дела, касающиеся послов, других 

официальных представителей и консулов; на все дела адмиралтейства и морской 

юрисдикции; на споры, стороной в которых являются Соединенные Штаты; на 

споры между двумя или более штатами; между каким-либо штатом и 

гражданами другого штата, между гражданами различных штатов, между 

гражданами одного штата, претендующими на земли, предоставляемые другими 

штатами, и между штатом или гражданами оного и иностранными 

государствами, гражданами или поданными. По всем делам, касающимся 

послов, других официальных представителей и консулов, а также по тем, в 

которых штат является стороной, Верховный суд наделяется первоначальной 

юрисдикцией. По всем другим упомянутым выше делам Верховный суд 

наделяется апелляционной юрисдикцией по вопросам как права, так и факта, с 

такими исключениями и по таким правилам, какие устанавливает Конгресс. Дела 

о всех преступлениях, исключая те, которые преследуются в порядке 

импичмента, подлежат рассмотрению судом присяжных; таковое рассмотрение 

должно происходить в том штате, где преступления совершены; но когда они 

совершены не в пределах какого-либо штата, рассмотрение дела происходит в 

том месте или местах, какие Конгресс может указать в законе.  

РАЗДЕЛ 3. Государственной изменой Соединенным Штатам считается 

только ведение войны против них или присоединение к их врагам, оказание 

врагам помощи и поддержки. Никто не может быть осужден за государственную 

измену, кроме как на основании показаний двух свидетелей об одном и том же 

очевидном деянии или же собственного признания на открытом заседании суда. 

Конгресс имеет право устанавливать наказание за государственную измену, но 

осуждение за государственную измену не влечет за собой поражение в правах 

потомства или конфискацию имущества иначе как при жизни осужденного лица.  

СТАТЬЯ IV  

РАЗДЕЛ 1. Полное доверие и уважение должны оказываться в каждом 

штате официальным актам, документам и материалам судопроизводства любого 

другого штата. Конгресс может путем принятия общих законов предписывать 

способ удостоверения подлинности таковых актов, документов и материалов 

судопроизводства, а также установления юридической силы оных.  
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РАЗДЕЛ 2. Гражданам каждого штата предоставляются все привилегии и 

льготы граждан других штатов. Лицо, обвиненное в одном штате в 

государственной измене, тяжком преступлении или ином преступлении, которое 

скрылось от правосудия и обнаружено в другом штате, по требованию 

исполнительной власти штата, из которого оно совершило побег, подлежит 

выдаче для препровождения в штат, юрисдикции которого подлежит это 

преступление. Ни одно лицо, содержащееся в услужении или на работе в одном 

штате по законам оного и бежавшее в другой штат, не освобождается в силу 

какого-либо закона или постановления последнего от услужения или работы, а 

должно быть выдано по заявлению той стороны, которая имеет право на таковое 

услужение или работу.  

РАЗДЕЛ 3. Новые штаты могут быть допущены Конгрессом в настоящий 

Союз, но ни один новый штат не может быть образован или создан в пределах 

юрисдикции какого-либо другого штата; и никакой штат не может быть 

образован слиянием двух или более штатов либо частей штатов без согласия 

законодательных собраний заинтересованных штатов, равно как и Конгресса. 

Конгресс имеет право распоряжаться территорией или иной собственностью, 

принадлежащей Соединенным Штатам, и издавать относительно них все 

необходимые постановления и предписания. Ничто в настоящей Конституции не 

должно толковаться в ущерб каким-либо правам Соединенных Штатов или 

какого-либо отдельного штата.  

РАЗДЕЛ 4. Соединенные Штаты гарантируют каждому штату в настоящем 

Союзе республиканскую форму правления и защищают каждый из них от 

вторжения, а по ходатайству законодательного собрания или исполнительной 

власти (когда законодательное собрание не может быть созвано) - и от 

внутреннего насилия.  

СТАТЬЯ V. Конгресс, когда бы ни сочли это необходимым две трети 

членов обеих палат, может предлагать поправки к настоящей Конституции или - 

по ходатайству законодательных собраний двух третей штатов - может созвать 

Конвент для предложения поправок; таковые поправки в обоих случаях будут 

иметь юридическую силу во всех отношениях как часть настоящей Конституции 

после их ратификации законодательными собраниями трех четвертей штатов 

или конвентами в трех четвертях оных в зависимости от того, какую форму 

ратификации предложит Конгресс. При этом ни одна поправка, которая может 

быть принята до одна тысяча восемьсот восьмого года, никоим образом не 

должна затрагивать первую и четвертую части девятого раздела первой статьи; 

ни один штат без его согласия не может быть лишен своего равного с другими 

штатами голоса в сенате.  

СТАТЬЯ VI. Все долги и обязательства, существовавшие до принятия 

настоящей Конституции, сохраняют такую же силу для Соединенных Штатов 

при настоящей Конституции, как и при Конфедерации. Настоящая Конституция 

и законы Соединенных Штатов, принимаемые во исполнение оной, равно как и 

все договоры, которые заключены или будут заключены от имени Соединенных 

Штатов, являются верховным правом страны; и судьи в каждом штате обязаны 

следовать таковому праву, что бы ему ни противоречило в Конституции или 
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законах любого штата. Сенаторы и представители, упомянутые выше, и члены 

законодательных собраний отдельных штатов, равно как и исполнительные и 

судебные должностные лица как Соединенных Штатов, так и отдельных штатов, 

обязуются, давая присягу или торжественное обещание, поддерживать 

настоящую Конституцию; но никакая проверка религиозности не должна 

требоваться в качестве условия для занятия какой-либо должности или 

официального поста на службе Соединенных Штатов  

СТАТЬЯ VII. Ратификация конвентами девяти штатов является 

достаточной для вступления в силу настоящей Конституции в штатах, которые 

оную ратифицировали. Исполнено на Конвенте по единодушному согласию 

присутствующих штатов семнадцатого дня сентября в одна тысяча семьсот 

восемьдесят седьмом году от рождества Христова и на двенадцатом году 

независимости Соединенных Штатов Америки. В удостоверение чего мы 

поставили здесь наши подписи. Дж. Вашингтон, Президент и делегат от 

Вирджинии Нью-Хэмпшир: Джон Лэнгдон, Николас Гилмэн Массачусетс: 

Натаниел Горэм, Руфус Кинг Коннектикут: Уильям Сэмюэл Джонсон, Роджер 

Шерман Нью-Йорк: Александр Гамильтон Нью-Джерси: Уильям Ливингстон, 

Дэвид Брэрли, Уильям Пэтерсон, Джонатан Дэйтон Пенсильвания: Бенджамин 

Франклин, Томас Миффлин, Роберт Моррис, Джордж Клаймер, Томас 

Фицсимонс, Джарел Ингерсол, Джеймс Уилсон, Гов. Моррис Делавэр: Джордж 

Рид, Ганнинг Бендфорд младший, Джон Дикинсон, Ричард Бассетт, Джейкоб 

Брум Мэриленд: Джеймс Макгенри, Дэниел оф Сент-Томас Дженифер, Дэниел 

Кэррол Вирджиния: Джон Блэр, Джеймс Медисон младший Северная Каролина: 

Уильям Блаунт, Доббс Спэйт, Хью Уильямсон Южная Каролина: Дж. Рутледж, 

Чарльз Коутсуорт Пинкни, Чарльз Пинкни, Пирс Батлер Джорджия: Уильям 

Фью, Авраам Болдуин 17 сентября 1787 года  

Поправка I.  1791  

Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к 

установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной, либо 

ограничивающего свободу слова или печати либо право народа мирно 

собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении 

жалоб. 

Поправка II. 1791  

Поскольку хорошо организованная милиция необходима для безопасности 

свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно 

нарушаться. 

Поправка III. 1791  

Ни один солдат не должен в мирное, ровно как и в военное, время 

размещаться на постой в доме без согласия владельца; однако в военное время 

это допускается, но лишь в порядке, предусмотренном законом. 

Поправка IV. 1791  

Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от 

необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не 

должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, 

подтвержденного присягой или торжественным заявлением; при этом ордер 
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должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или 

предметов, подлежащих аресту. 

Поправка V. 1791  

Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое смертью или 

иным образом позорящее преступление иначе, как по представлению или 

обвинительному заключению Большого жюри, за исключением дел, 

возбуждаемых в сухопутных или военно-морских силах либо в милиции, когда 

она призвана на действительную службу во время войны на период опасного для 

общества положения; никто не должен за одно и то же правонарушение дважды 

подвергаться угрозе лишения жизни или нарушения телесной 

неприкосновенности; никто не должен принуждаться в уголовном деле, быть 

свидетелем против самого себя; никто не может быть лишен жизни, свободы или 

собственности без надлежащей правовой процедуры; частная собственность не 

должна изыматься для общественного пользования без справедливого 

возмещения. 

Поправка VI. 1791  

При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на скорый 

и публичный суд беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее 

установленного законом, где было совершено преступление; обвиняемый имеет 

право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения, он имеет право 

на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на 

принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для 

своей защиты. 

Поправка VII. 1791  

По всем гражданским делам, основанным на общем праве, в которых 

оспариваемая цена иска превышает 20 долларов, сохраняется право на суд 

присяжных; но ни один факт, рассмотренный присяжными, не может быть 

пересмотрен каким-либо судом Соединенных Штатов иначе, как в соответствии 

с нормами общего права. 

Поправка VIII. 1791  

Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрезмерные 

штрафы, либо назначаться жестокие и необычные наказания. 

Поправка IX. 1791  

Перечисление в Конституции определенных прав не должно толковаться 

как отрицание или умаление других прав, сохраняемых народом. 

Поправка X. 1791  

Полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей 

Конституцией и пользование которыми не запрещено ею отдельным штатам, 

сохраняются соответственно за штатами либо за народом. 

Поправка XI. 1795  

Судебная власть Соединенных Штатов не должна толковаться таким 

образом, чтобы распространяться на какое-либо исковое производство, 

основанное на праве или справедливости и возбужденное или ведущееся против 

одного из штатов гражданами другого штата либо гражданами или подданными 

какого-либо иностранного государства. 
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Поправка XII. 1804  

Выборщики собираются в своих штатах и голосуют бюллетенями за 

Президента и вице-президента, из которых по крайней мере, один не должен 

быть жителем одного с ними штата; они указывают в своих бюллетенях лицо, за 

которое голосуют как за Президента, и в отдельных бюллетенях- лицо, за 

которое голосуют как за вице-президента; они же составляют отдельные списки 

всех лиц, за которых голосовали как за Президента, и всех лиц, за которые 

голосовали как за вице-президента, с указанием числа голосов, поданных за 

каждого из них; эти списки они подписывают, удостоверяют и направляют 

опечатанными в место пребывания правительства Соединенных Штатов на имя 

председателя сената. Председатель сената в присутствии сената и палаты 

представителей вскрывает все опечатанные списки, после чего голоса 

подсчитываются. Лицо, получившее наибольшее число голосов, поданных за 

Президента, становится Президентом, если таковое число составляет 

большинство числа голосов всех назначенных выборщиков; если же ни одно 

лицо не получит такового большинства голосов, тогда из лиц (не более трех из 

числа тех, за которых голосовали как за Президента), имеющих наибольшее 

число голосов, палата представителей незамедлительно выбирает Президента, 

голосуя бюллетенями. Но при выборах Президента голоса подаются по штатам, 

причем представительство от каждого штата имеет один голос; кворум в таком 

случае составляют члены палаты представителей от двух третей штатов; при 

этом для избрания Президента необходимо большинство голосов всех штатов. 

Если палата представителей, когда право выбора переходит к ней, не 

выберет Президента до четвертого дня следующего марта, тогда вице-президент 

будет действовать в качестве Президента, как в случае смерти или иной 

конституционной неспособности Президента. Лицо, получившее наибольшее 

число голосов за вице-президента, становится вице-президентом, если таковое 

число составляет большинство числа голосов всех назначенных выборщиков; 

если же ни одно лицо не получит большинство голосов, тогда из двух лиц, 

которые получили наибольшее число голосов среди всех кандидатов, 

находившихся в списке, сенат выбирает вице-президента; кворум в таком случае 

составляют две трети всех сенаторов, при этом для избрания вице-президента 

необходимо большинство голосов всех сенаторов. Но ни одно лицо, не 

подлежащее в силу конституционных требований избранию на должность 

Президента, не подлежит избранию на должность вице-президента Соединенных 

Штатов. 

Поправка XIII. 1865  

РАЗДЕЛ 1. 

В Соединенных Штатах или в каком-либо месте, подчиненном их 

юрисдикции, не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, 

кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление, за которое 

лицо было надлежащим образом осуждено. 

РАЗДЕЛ 2. 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем принятия 

соответствующего законодательства. 
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Поправка XIV. 1868  

РАЗДЕЛ 1. 

Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и 

подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и 

штата, в котором они проживают. Ни один штат не должен издавать или 

применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан 

Соединенных Штатов; равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо 

жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры либо 

отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите 

закона. 

РАЗДЕЛ 2. 

Представители распределяются между отдельными штатами в 

соответствии с численностью их населения, каковая определяется путем 

подсчета всех жителей штата, исключая необлагаемых налогом индейцев. Но 

если при избрании выборщиков Президента и вице-президента Соединенных 

Штатов, на выборах представителей в Конгресс, исполнительных и судебных 

должностных лиц штата или членов законодательного собрания штата 

отказывается в праве голоса какому-либо из жителей мужского пола, достигших 

возраста двадцати одного года и являющихся гражданами Соединенных Штатов, 

или это право ограничивается каким-либо образом, кроме как за участие в 

восстании или ином преступлении, норма представительства от этого штата 

должна быть уменьшена в такой пропорции, как число таковых граждан 

мужского пола соотносится с общим числом граждан мужского пола такового 

штата, достигших возраста двадцати одного года. 

РАЗДЕЛ 3. 

Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, 

или выборщиком Президента или вице-президента либо занимать какую-либо 

должность, гражданскую или военную, на службе Соединенных Штатов или на 

службе какого-либо штата, если оно, приняв ранее присягу в качестве члена 

Конгресса или должностного лица Соединенных Штатов, или члена 

законодательного собрания какого-либо штата, либо исполнительного или 

судебного должностного лица какого-либо штата в том, что будет поддерживать 

Конституцию Соединенных Штатов, потом приняло участие в мятеже или 

восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку 

врагам оных. Но Конгресс может двумя третями голосов каждой палаты 

устранить таковое ограничение. 

РАЗДЕЛ 4. 

Правомерность государственного долга Соединенных Штатов, 

санкционированного законом, включая долги, сделанные для выплаты пенсий и 

наград за службу при подавлении мятежа или восстания, не ставится под 

сомнение. Но ни Соединенные Штаты, ни какой-либо штат не должны 

принимать на себя никаких обязательств или оплату долгов, связанных с 

оказанием помощи мятежу или восстанию против Соединенных Штатов, или 

признавать какие-либо претензии, связанные с потерей или освобождением 
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какого-либо раба; все таковые долги, обязательства и претензии должны 

считаться незаконными и недействительными. 

РАЗДЕЛ 5. 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем принятия 

соответствующего законодательства. 

Поправка XV. 1870  

РАЗДЕЛ 1. 

Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться или 

ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по признаку 

расы, цвета кожи либо в связи с прежним нахождением в подневольном 

услужении. 

РАЗДЕЛ 2. 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем принятия 

соответствующего законодательства. 

Поправка XVI. 1913  

Конгресс имеет право устанавливать и взимать налоги с доходов, 

получаемых из любого источника, без распределения этих налогов между 

штатами и безотносительно к каким-либо переписям или исчислениям 

населения. 

Поправка XVII. 1913  

В состав сената Соединенных Штатов входят по два сенатора от каждого 

штата, избираемых населением оного на шесть лет; каждый сенатор имеет один 

голос. Избиратели в каждом штате должны отвечать требованиям, 

предъявляемым к избирателям более многочисленной палаты законодательного 

собрания штата. 

Когда в представительстве какого-либо штата в сенате открывается 

вакансия, исполнительная власть такового штата издает приказ о проведении 

выборов для заполнения таковых вакансий; при этом законодательное собрание 

штата может уполномочить исполнительную власть оного произвести 

временные назначения, пока население не заполнит вакансии путем выборов, 

проведенных в порядке, установленном законодательным собранием. 

Настоящая поправка не должна толковаться таким образом, чтобы ее 

действие распространялось на избрание или срок полномочий сенатора, 

выбранного до того, как она вступила в силу как часть Конституции. 

Поправка XVIII. 1919  

РАЗДЕЛ 1. 

Спустя один год после ратификации настоящей статьи сим будут 

запрещены в Соединенных Штатах и на всех территориях, подчиненных их 

юрисдикции, производство, продажа и перевозка опьяняющих напитков с целью 

их потребления; запрещены будут также ввоз опьяняющих напитков в 

Соединенные Штаты и их территории с указанной целью, равно как и вывоз этих 

напитков с таковой целью. 

РАЗДЕЛ 2. 

Конгресс и отдельные штаты имеют право совместно исполнять 

настоящую статью путем принятия соответствующего законодательства. 
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РАЗДЕЛ 3. 

Настоящая статья не вступает в силу, если она не будет ратифицирована в 

качестве поправки к Конституции законодательными собраниями отдельных 

штатов — как это предусмотрено в Конституции — в течение семи лет со дня 

представления ее Конгрессом на одобрение штатов. 

Поправка XIX. 1920  

Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно отрицаться или 

ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по признаку 

пола. 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью принятием 

соответствующего законодательства. 

Поправка XX. 1933  

РАЗДЕЛ 1. 

Сроки полномочий Президента и вице-президента заканчиваются в 

полдень 20-го дня января, а сроки полномочий сенаторов и представителей — в 

полдень 3-го дня января в те годы, когда таковые сроки закончились бы, если 

настоящая статья не была бы ратифицирована; с этого же времени начинаются 

сроки полномочий их преемников. 

РАЗДЕЛ 2. 

Конгресс собирается по меньшей мере один раз в год, и таковая сессия 

начинается в полдень 3-го дня января, если только Конгресс законом не назначит 

другой день. 

РАЗДЕЛ 3. 

Если к моменту, установленному как начало срока полномочий 

Президента, избранный Президент умрет, избранный вице-президент становится 

Президентом. Если Президент не был избран до момента, установленного как 

начало срока его полномочий, или если избранный Президент не отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатам на эту должность, тогда избранный 

вице-президент действует в качестве Президента до тех пор, пока Президент не 

будет отвечать таковым требованиям; в случае, когда ни избранный Президент, 

ни избранный вице-президент не отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатам на их должности, Конгресс может принять закон, указывающий, кто 

будет действовать в качестве Президента, или устанавливающий порядок 

избрания того лица, кому надлежит действовать в качестве Президента; таковое 

лицо выполняет соответствующие обязанности, пока Президент или вице-

президент не будут отвечать требованиям, предъявляемым к кандидатам на их 

должности. 

РАЗДЕЛ 4. 

Конгресс может в законе предусмотреть меры на случай смерти кого-либо 

их лиц, из которых палата представителей — когда право выбора переходит к 

ней — может выбрать Президента, и на случай смерти кого-либо из лиц, из 

которых сенат — когда право выбора переходит к нему — может выбрать вице-

президента. 

РАЗДЕЛ 5. 
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Разделы 1 и 2 вступают в силу на 15-й день октября, ближайшего после 

ратификации настоящей статьи. 

РАЗДЕЛ 6. 

Настоящая статья не вступает в силу, если она не будет ратифицирована в 

качестве поправки к Конституции законодательными собраниями трех четвертей 

отдельных штатов в течение семи лет со дня ее представления. 

Поправка XXI. 1933  

РАЗДЕЛ 1. 

Восемнадцатая статья поправок к Конституции Соединенных Штатов сим 

отменяется. 

РАЗДЕЛ 2. 

Перевозка или ввоз в какой-либо штат, на какую-либо территорию или в 

какое-либо владение Соединенных Штатов для доставки туда или использования 

там опьяняющих напитков в нарушение действующих там законов им 

запрещается. 

РАЗДЕЛ 3. 

Настоящая статья не вступает в силу, если она не ратифицирована в 

качестве поправки к Конституции конвентами отдельных штатов — как это 

предусмотрено в Конституции — в течение семи лет со дня представления ее 

Конгрессом на одобрение штатов. 

Поправка XXII. 1951  

РАЗДЕЛ 1. 

Ни одно лицо не может быть избрано на должность Президента более чем 

два раза, и ни одно лицо, которое занимало должность Президента или 

действовало в качестве Президента в течение более двух лет от срока, на каковой 

другое лицо было избрано Президентом, не избирается на должность Президента 

более чем один раз. Но действие настоящей статьи не распространяется на лицо, 

занимающее должность Президента, когда настоящая статья была предложена 

Конгрессом, и не препятствует какому-либо лицу, которое занимает должность 

Президента или действует в качестве Президента, в течение срока, в пределах 

которого настоящая статья вступает в силу, занимать должность Президента или 

действовать в качестве Президента в течение остатка такового срока. 

РАЗДЕЛ 2. 

Настоящая статья не вступает в силу, если она не будет ратифицирована в 

качестве поправки к Конституции законодательными собраниями трех четвертей 

отдельных штатов в течение семи лет со дня ее представления Конгрессом на 

одобрение штатов. 

Поправка XXIII. 1961  

РАЗДЕЛ 1. 

Округ, являющийся местом пребывания правительства Соединенных 

Штатов, назначает в порядке, установленном Конгрессом, выборщиков 

Президента и вице-президента в количестве, равном такому числу сенаторов и 

представителей в Конгрессе, которое мог бы избрать округ, если бы он был 

штатом, но ни в коем случае не большем, чем избирает наименее населенный 

штат; они дополняют выборщиков, назначенных штатами, но должны 
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рассматриваться — при выборах Президента и вице-президента — в качестве 

выборщиков, назначенных штатом; они собираются в округе и выполняют такие 

обязанности, которые предписаны Поправкой XII. 

РАЗДЕЛ 2. 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью принятием 

соответствующего законодательства. 

Поправка XXIV. 1964  

РАЗДЕЛ 1. 

Право граждан Соединенных Штатов голосовать на каких-либо первичных 

или иных выборах за Президента или вице-президента, за выборщиков 

Президента или вице-президента либо за сенаторов или представителей в 

Конгрессе не должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами 

или каким-либо штатом в связи с неуплатой какого-либо подушного или иного 

налога. 

РАЗДЕЛ 2. 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью путем принятия 

соответствующего законодательства. 

Поправка XXV. 1967  

РАЗДЕЛ 1. 

В случае отстранения Президента от должности либо его смерти или 

отставки вице-президент становится Президентом. 

РАЗДЕЛ 2. 

Если должность вице-президента становится вакантной, Президент 

назначает вице-президента, который вступает в должность по утверждении 

большинством голосов обеих палат Конгресса. 

РАЗДЕЛ 3. 

Если Президент передает председателю pro tern pore сената и спикеру 

палаты представителей свое письменное заявление о том, что он не в состоянии 

осуществлять полномочия и обязанности своей должности, и пока он не передаст 

им письменное заявление обратного содержания, таковые полномочия и 

обязанности выполняются вице-президентом в качестве исполняющего 

обязанности Президента. 

РАЗДЕЛ 4. 

Если вице-президент и большинство высших должностных лиц 

исполнительных департаментов либо такого другого органа, который Конгресс 

может законом предусмотреть, передают председателю pro tempore сената и 

спикеру палаты представителей свое письменное заявление о том, что Президент 

не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей должности, вице-

президент незамедлительно принимает на себя полномочия и обязанности этой 

должности в качестве исполняющего обязанности Президента. Затем, когда 

Президент передает председателю pro tempore сената и спикеру палаты 

представителей свое письменное заявление о том, что неспособность более не 

существует, он возобновляет осуществление полномочий и обязанностей своей 

должности, если вице-президент и большинство высших должностных лиц 

исполнительных департаментов либо такого другого органа, какой Конгресс 
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может законом предусмотреть, не представит в течение четырех дней 

председателю pro tempore сената и спикеру палаты представителей свое 

письменное заявление о том, что Президент не в состоянии осуществлять 

полномочия и обязанности своей должности. Вслед за тем Конгресс решает 

данный вопрос, собравшись для этой цели в течение сорока восьми часов, если в 

это время не проходит его сессия. Если Конгресс в течение двадцати одного дня 

после получения последнего письменного заявления или — если не в это время 

проходит сессия Конгресса — в течение двадцати одного дня после того, как 

Конгресс собрался, определяет двумя третями голосов обеих палат, что 

Президент не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности своей 

должности, вице-президент продолжает осуществлять оные в качестве 

исполняющего обязанности Президента; в противном случае Президент вновь 

возобновляет осуществление полномочий и обязанностей своей должности. 

Поправка XXVI. 1971  

РАЗДЕЛ 1. 

Право голоса граждан Соединенных Штатов в возрасте восемнадцати лет 

или старше не должно отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами 

или каким-либо штатом в зависимости от возраста. 

РАЗДЕЛ 2. 

Конгресс имеет право исполнять настоящую статью принятием 

соответствующего законодательства. 

Вопросы и задания 

 

Рассмотрение темы предполагает изучение следующих вопросов: 

1.Декларация независимости 1776г. Возникновение конфедеративного 

союза американских штатов. Статьи конфедерации 1781г. 

2. Общая характеристика Конституции США 1787r., ее основные 

принципы. 

3. Государственный строй США по Конституции 1787r. 

4. Билль о правах — первые десять поправок к Конституции. 

 1 вопрос. Ответ на этот вопрос следует начать с анализа исторического 

развития английских колоний в Северной Америке, их правового статуса и 

отношений с метрополией. Необходимо проанализировать экономические и 

политические причины, приведшие к войне за независимость и к 

провозглашению Декларации независимости в 1776г. При анализе этого 

документа студент должен выделять три ее основные части: ее социально-

философскую часть, отражавшую естественно-правовую доктрину; перечень 

злоупотреблений метрополии по отношению к своим североамериканским 

колониям, а также резолюцию независимости. Среди основных положений 

Декларации, сформулированных ее автором — Т. Джефферсоном, следует 

выделять прежде всего принцип народного суверенитета, а также право народа 

на восстание против тиранического правительства и демократические 

положения о равенстве, о естественных, неотчуждаемых правах человека: на 

жизнь, свободу и стремление к счастью. 
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При рассмотрении созданных по плану Б. Франклина "Статей 

конфедерации и вечного союза" 1781г. следует учитывать характер 

государственного строительства в американских штатах после провозглашения 

независимости, — в середине 70-х гг. во всех тринадцати штатах уже были 

приняты конституции, действовали выборные органы власти и пр. Студент 

должен раскрыть конфедеративный характер связей отдельных штатов по 

Статьям конфедерации, отразивших наличие уже сложившейся сильной 

политической организации в штатах, выявить особенность управления 

конфедерации: слабость центральной власти, узость компетенции 

конфедеративного Конгресса, несовершенство системы принятия решений 

Конгрессом и пр. 

2 вопрос. Ответ на этот вопрос связан с анализом внутриполитической 

обстановки в США после окончания борьбы за независимость, 

характеризовавшейся усугублением экономических трудностей и ростом 

поляризации социально-классовых сил — плантаторов, буржуазии, фермеров, 

рабочих и пр., стремившихся по-своему воспользоваться результатами победы 

над бывшей монополией. Студент должен проанализировать причины созыва 

весной 1787г. в Филадельфии конституционного конвента, охарактеризовать 

социально-политическое лицо его участников. 

Давая общую характеристику Конституции США 1787г. студенту следует 

особое внимание уделить ее структуре и кругу регулируемых вопросов, 

анализируя основные принципы Конституции — федерализм и разделение 

властей, необходимо показать их неразрывную связь. Студент должен четко себе 

представлять содержание обоих принципов и их воплощение в нормах 

Конституции. 

 3 вопрос. Студент должен назвать основные законодательные, 

исполнительные и судебные органы США на федеральном уровне и уровне 

штатов и показать их взаимоотношения в рамках реализации принципа 

федерализма и разделения властей. Особое внимание при этом следует удалить 

так называемой "системе сдержек и противовесов как части конституционного 

механика США. Необходимо указать, каким образом представительство штатов 

реализуется на федеральном уровне и как разделялись полномочия 

законодательных и исполнительных органов федерации и отдельных штатов. 

 4 вопрос. Ответ на этот вопрос связан с предшествующим анализом круга 

регулируемых отношений Конституцией 1787г. Студент должен указать, почему 

вопрос о политических правах и свободах американских граждан не был 

включен в статьи американской Конституции, и какую реакцию это вызвало в 

демократических кругах американского общества. При анализе статей Билля о 

правах 1789-1791 годов необходимо показать, какие именно права и свободы 

нашли свое отражение в этом документе и в какой степени они выражали 

интересы основной массы граждан США, обратив особое внимание на 1, IV и IX 

поправки. Следует проанализировать и другие поправки к Конституции, 

связанные с крупными вехами в американской истории — отменой рабства, с 

предоставлением политических прав женщинам, с ограничением сроков 

пребывания у власти президента США и др. 
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 Решение казусов 

 

Казус 1. Возникновение США вызвало к жизни две конституции: статьи 

конфедерации 1781 г. и Конституцию 1787 г. Перечислите по пунктам главные 

различия в отношениях между центральной властью и штатами, как они 

обнаруживаются при сравнении этих конституций.  

При ответе на второй вопрос основное внимание надо уделить процессу 

перехода США в эти годы от конфедерации к федерации. Правильный ответ 

предполагает конкретное сравнение центральных органов США по обеим 

конституциям и выяснение их взаимоотношений со штатами. Ссылки на 

соответствующие статьи обязательны. 

Решение тестов: "Становление и развитие государства США в XVIII-XIX вв." 
 

Пометьте в вопросах все варианты ответов, которые считаете истинными 

(их может быть несколько).  

1. Какие из нижеперечисленных видов законодательного процесса 

использовались в североамериканских колониях в XVIII в.:  

1) принятие закона легислатурой, подписание губернатором и 

опубликование;  

2) принятие закона непосредственно английским парламентом и 

королем;  

3) принятие закона легислатурой, подписание губернатором, получение 

санкции английского короля и опубликование.  

2. Укажите какая формула естественных и неотъемлемых прав человека была 

закреплена в Декларации независимости 1776 г.:  

1) "право на свободу, собственность, равенство и братство";  

2) "право на свободу, собственность и безопасность";  

3) "право на жизнь, свободу и стремление к счастью";  

4) "право на жизнь, свободу, собственность и стремление к счастью".  

3. Какие положения договорной теории происхождения государства не нашли 

отражения в тексте Декларации независимости 1776 г.:  

1) положение о верховенстве народа;  

2) положение об установлении правительства по согласию 

управляемых;  

3) положение об обязанности народа изменить или свергнуть неугодное 

правительство;  

4) положение о национальном самоопределении.  

4. Какие из нижеперечисленных либерально-демократических принципов не 

были провозглашены в Декларации независимости 1776 г.:  

1) принцип ответственного правительства;  

2) принцип всеобщего равенства;  

3) принцип неприкосновенности частной собственности;  

4) принцип разделения властей;  

5) принцип национального самоопределения.  
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5. Какой порядок принятия совместных решений был закреплен в "Статьях 

конфедерации" 1781 г.:  

1) единогласно всеми представителями 13 штатов;  

2) абсолютным большинством голосов представителей штатов;  

3) большинством в 9 голосов.  

6. Какая система органов власти и управления была закреплена в "Статьях 

конфедерации" 1781 г.:  

1) Конгресс (двухпалатный), Президент, Исполнительный комитет, 

верховный суд;  

2) Конгресс (однопалатный), Исполнительный комитет, 

исполнительные департаменты;  

3) Конгресс (однопалатный), Исполнительный комитет.  

7. Обозначьте те конституционные принципы, которые были провозглашены 

Конституцией США 1787 г.:  

1) принцип конституционной монархии;  

2) принцип унитаризма;  

3) принцип республиканизма;  

4) принцип федерализма;  

5) принцип верховенства законодательной власти (парламентаризма);  

6) принцип защиты прав и свобод граждан.  

8. Какие уголовно-правовые и процессуальные положения были 

провозглашены в Билле о правах 1791 г.:  

1) принцип равенства перед законом и судом;  

2) принцип "нет преступления, нет наказания без указания на то в 

законе";  

3) принцип "нельзя наказывать дважды за то же самое деяние";  

4) право на защиту и адвокатскую помощь;  

5) право не давать показаний против себя и своих близких;  

6) положение о законном и обоснованном аресте;  

7) запрет жестоких и необычных наказаний и чрезмерных штрафов.  

9. Какое из рассмотренных Верховным судом США дел получило широкую 

огласку вследствие закрепления права судебного конституционного 

контроля:  

1) дело Мэрбюри против Медисона;  

2) дело по Бостонскому мосту;  

3) дело Гомера Плесси.  

10. Какое из рассмотренных Верховным судом США дел приобрело 

известность вследствие признания гражданских прав негров:  

 1) Дело Гомера Плесси;  

2) Дело Дреда Скотта;  

3) Дело Брауна.  
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Тема 3. Конституционное законодательство великой французской революции 

XVIII в. 4 часа. 

 

Целью занятия является изучение конституционных документов 

революции, истории их создания и содержание: Деклараций 1789 и 1793г. и 

Конституций 1791 и 1793 гг. Великая Французская буржуазная революция, ее 

конституционные документы имеют всемирно-историческое значение. ВФР 

дала гигантский импульс прогрессу человечества, в ходе ее были провозглашены 

и конституционно закреплены общечеловеческие ценности и идеалы 

демократии, неотчуждаемые права человека и гражданина. Принципы, 

провозглашенные в революционных документах, оказали мощное воздействие 

на развитие буржуазного государства и права, на формирование нового 

гуманистического образа мышления не только во, Франции, но и в других 

странах. Эти принципы получили новое звучание в процессе тех радикальных 

изменений, которые осуществляются в настоящее время в нашем обществе. 

Созданный в соответствии с первой Конституцией революционной 

Франции 1791г., конституционный механизм основывался на буржуазно-

демократических принципах парламентского правления, разделения властей, 

национального суверенитета. 

Сравнительный анализ конституционных документов первого и третьего 

этапов французской революции дает возможность глубже понять 

поступательные процессы ВФР, в ходе которых происходило столкновение 

устремлений и требований различных социальных сил: умеренных и 

радикально-революционных, выявить соотношения таких понятий, как 

демократия и революционное насилие, нашедшее особенно яркое выражение в 

революционном терроре якобинцев. 

 

Декларация прав человека и гражданина  

 

 Представители французского народа, образовав Национальное собрание 

и полагая, что невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним 

являются единственными причинами общественных бедствий и пороков 

правительств, приняли решение изложить в торжественной декларации 

естественные, неотъемлемые и священные права человека, чтобы такая 

декларация, неизменно пребывая перед взорами всех членов общественного 

союза, постоянно напоминала им их права и обязанности; чтобы действия 

законодательной и исполнительной властей при возможном сопоставлении в 

любой момент с целями каждого политического учреждения встречали большее 

уважение; чтобы притязания граждан, основанные отныне на простых и 

непререкаемых началах, устремлялись к соблюдению конституции и к 

всеобщему благополучию. 

 Вследствие этого Национальное собрание подтверждает и провозглашает 

перед лицом высшего существа и с его благоволения следующие права человека 

и гражданина: 
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 1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 

Общественные отличия могут основываться лишь на соображениях общей 

пользы. 

 2. Цель каждого политического союза составляет обеспечение 

естественных и неотъемлемых прав человека. Таковы свобода, собственность, 

безопасность и сопротивление угнетению. 

 3. Источник суверенитета зиждется по существу в нации. Никакая 

корпорация, ни один индивид не могут располагать властью, которая не исходит 

явно из этого источника. 

 4. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда 

другому. Таким образом, осуществление естественных прав каждого человека 

имеет лишь те границы, которые обеспечивают прочим членам общества 

пользование теми же самыми правами. Границы эти могут быть определены 

только законом. 

 5. Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. Все же, 

что не воспрещено законом, то дозволено, и никто не может быть принужден к 

действию, не предписываемому законом.  

 6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право 

участвовать лично или через своих представителей в его образовании. Он должен 

быть равным для всех как в тех случаях, когда он оказывает свое 

покровительство, так и в тех, когда он карает. Всем гражданам ввиду их равенства 

перед законом открыт в равной мере доступ ко всем общественным должностям, 

местам и службам сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, 

кроме обусловливаемых их добродетелями и способностями. 

 7. Никто не может подвергнуться обвинению, задержанию или 

заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и при соблюдении 

форм, предписанных законом. Тот, кто испросит, издаст произвольный приказ, 

приведет его в исполнение или прикажет его выполнить, подлежит наказанию; но 

каждый гражданин, вызванный или задержанный в силу закона, должен 

беспрекословно повиноваться: в случае сопротивления он подлежит 

ответственности. 

 8. Закон может устанавливать наказания, лишь строго и бесспорно 

необходимые, и никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, 

надлежаще примененного, изданного и обнародованного до совершения 

правонарушения. 

 9. Так как каждый предполагается невиновным, пока не установлено 

обратное, то в случае задержания лица всякая излишняя строгость, не вызываемая 

необходимостью в целях обеспечения его задержания, должна сурово караться 

законом. 

 10. Никто не должен испытывать стеснений в выражении своих мнений, 

даже религиозных, поскольку это выражение не нарушает общественного 

порядка, установленного законом. 

 11. Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших 

прав человека; каждый гражданин поэтому может высказываться, писать и 
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печатать свободно, под угрозою ответственности лишь за злоупотребление этой 

свободой в случаях, предусмотренных законом. 

 12. Обеспечение прав человека и гражданина влечет необходимость 

применения вооруженной силы; эта сила, следовательно, установлена в 

интересах всех, а не в частных интересах тех, кому она вверена. 

 13. На содержание вооруженной силы и на расходы по содержанию 

администрации необходимы общие взносы; они должны распределяться 

равномерно между всеми гражданами сообразна их состоянию. 

 14. Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих 

представителей необходимость государственного обложения, свободно давать 

согласие на его взимание, следить за его расходованием и определять его долевой 

размер, основание, порядок и продолжительность взимания. 

 15. Общество имеет право требовать отчета у каждого должностного лица 

по вверенной ему части управления.  

 16. Любое общество, в котором не обеспечено пользование правами и не 

проведено разделение властей, не имеет конституции. 

 17. Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, то 

никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом 

несомненной общественной необходимости и при условии справедливого и 

предварительного возмещения. Национальное собрание, намереваясь утвердить 

Французскую конституцию на началах, только что признанных и 

провозглашенных им, отменяет бесповоротно установления, причинявшие ущерб 

свободе и равенству прав. 

 Нет более ни дворянства, ни пэрства, ни наследственных, ни сословных 

отличий, ни феодального порядка, ни вотчинной юстиции, никаких титулов, 

званий и преимуществ, проистекавших из этого порядка, никаких рыцарских 

орденов, ни корпораций или знаков отличия, для которых требовалось 

доказательство дворянства или благородства происхождения, и никаких иных 

преимуществ, кроме отличий, присвоенных общественным должностным лицам 

при исполнении их обязанностей. 

 Не существует более ни продажности, ни наследственности каких-либо 

государственных должностей. 

 Ни для какой части нации, ни для одного индивида не существует более 

никаких особых преимуществ или изъятий из права, общего для всех французов. 

 Не существует более ни сословных цеховых управ, ни профессиональных, 

художественных или ремесленных корпораций. Закон не признает более ни 

религиозных обетов, ни каких-либо иных обязательств, противных естественным 

правам или конституции. 

 

 Раздел первый 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ КОНСТИТУЦИЕЙ 

 

 Конституция обеспечивает следующие естественные и гражданские права: 

 1) всем гражданам открыт доступ к местам и должностям без каких-либо 

иных отличий, кроме проистекающих из их добродетелей и способностей; 
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 2) все налоги подлежат раскладке между всеми гражданами равномерно, 

сообразно их состоятельности; 

 3) одни и те же правонарушения будут караться одними и теми же 

наказаниями независимо от каких-либо личных различий. 

 Конституция обеспечивает также в качестве прав естественных и 

гражданских: свободу каждого передвигаться, оставаться на месте или покидать 

его без опасения подвергнуться задержанию или заключению иначе, как в 

порядке, предусмотренном конституцией; свободу каждого выражать словесно 

или письменно, печатать и предавать гласности свои мысли, не подвергаясь 

никакой предварительной цензуре или проверке до их опубликования, а также 

отправлять обряды того вероисповедания, к которому он принадлежит; свободу 

граждан собираться в общественных местах, сохраняя спокойствие и без оружия, 

с соблюдением полицейских законов; свободу обращаться к установленным 

органам власти с петициями, подписанными отдельными гражданами. 

Законодательная власть не может издавать законы, препятствующие 

осуществлению естественных и гражданских прав, перечисленных в настоящем 

разделе и обеспеченных конституцией, или нарушающие эти права; а так как 

свобода состоит в том, чтобы делать все, что не наносит ущерба правам других 

или общественной безопасности, то закон может установить наказание за 

совершение деяний, которые, нарушая общественную безопасность или права 

других граждан, вредны для общества. 

 Конституция обеспечивает неприкосновенность собственности и 

справедливое предварительное возмещение, если установленная законом 

общественная необходимость потребует имущественных жертв. Имущества, 

предназначенные на покрытие расходов по отправлению религиозных обрядов, а 

также на обеспечение (деятельности) общеполезных учреждений, принадлежат 

нации и во всякое время находятся в ее распоряжении. 

 Конституция гарантирует действительность произведенного отчуждения 

имущества или могущего последовать в порядке, установленном законом. 

 Граждане имеют право выбирать или назначать служителей культа. 

 Будет учреждено главное управление общественного призрения для 

воспитания покинутых детей, для облегчения участи неимущих убогих и для 

приискания работы тем здоровым неимущим, которые окажутся безработными. 

Будет обеспечено и организовано народное образование, общее для всех граждан, 

бесплатное в части, необходимой для всех людей; соответствующие учреждения 

будут распределены по степеням сообразно административному делению 

королевства. Будут установлены национальные празднества в ознаменование 

памяти французской революции для, поддержания братства между гражданами, 

преданности конституции, родине и законам. 

 Будет издан кодекс гражданских законов, общих для всего королевства. 

 Раздел второй 

 О ДЕЛЕНИИ КОРОЛЕВСТВА И О СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСТВА 
 1. Королевство едино и неделимо. В его состав входят 83 департамента, 

каждый департамент делится на дистрикты, каждый дистрикт – на кантоны. 
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 2. Французскими гражданами являются: лица, родившиеся во Франции от 

отца-француза; лица, родившиеся во Франции и избравшие себе местожительство 

в королевстве; лица, родившиеся за границей от отца-француза, водворившиеся 

во Франции и принесшие гражданскую присягу; наконец, лица, родившиеся за 

границей и происходящие в любом числе поколений от француза или 

француженки, оставивших отечество по вероисповедным основаниям, но 

водворившиеся во Франции и принесшие гражданскую присягу.  

 3. Лица, родившиеся за пределами королевства от родителей иностранцев 

и водворившиеся во Франции, становятся французскими гражданами после 

пятилетнего непрерывного пребывания в королевстве, если, кроме того, они 

приобретут здесь недвижимость, или женятся на француженке, или оснуют 

сельскохозяйственное или торговое предприятие, а также если они примут 

гражданскую присягу. 

 4. Законодательная власть в силу особых соображений может выдать 

иностранцу акт натурализации, но лишь под условием его водворения во 

Франции и принесения гражданской присяги. 

 5. Вот текст гражданской присяги: "Клянусь быть верным нации, закону и 

королю, всеми моими силами поддерживать конституцию королевства, 

изданную Национальным собранием в течение 1789, 1790 и 1791 годов". 

 6. Французское гражданство утрачивается: 1) вследствие натурализации в 

иностранном государстве; 2) вследствие присуждения к наказанию, влекущему за 

собой утрату гражданства, поскольку осужденный не восстановлен в правах; 3) 

вследствие заочного приговора, если такой приговор не отменен; 4) вследствие 

вступления в любой иностранный рыцарский орден или в любую иностранную 

корпорацию, требующие доказательства дворянства или благородства 

происхождения или требующие принесения религиозных обетов. 

 7. Закон признает брак лишь в качестве гражданского договора. 

 Законодательная власть установит для всего населения Франции без 

различия порядок удостоверения рождений, браков и смертей и назначит 

общественных должностных лиц для ведения и хранения записей гражданского 

состояния. 

 8. Французские граждане в силу тех местных отношений, которые 

возникают между ними вследствие сосредоточения их в городах и определенных 

сельских округах, образуют коммуны. Законодательная власть может определять 

границы территории каждой коммуны. 

 9. Граждане, образующие ту или иную коммуну, имеют право избирать из 

своей среды на определенный срок в порядке, предусмотренном законом, 

муниципальные органы, призванные вести местные дела общины. 

 На муниципальные органы может быть возложено выполнение тех или 

иных действий, относящихся к общим интересам государства. 

 10. Правила, которым должны следовать муниципальные органы при 

отправлении как своих муниципальных обязанностей, так и обязанностей, 

возложенных на них в общих интересах, будут установлены законом. 

 Раздел третий 

 О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЛАСТЯХ 
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 1. Суверенитет принадлежит нации: он един, неделим, неотчуждаем и 

неотъемлем. Ни одна часть народа, никакое лицо не может присвоить себе его 

осуществление. 

 2. Нация, которая является единственным источником всех властей, может 

осуществлять их лишь путем уполномочия. Французская конституция имеет 

характер представительный; представителями являются законодательный корпус 

и король.  

 3. Законодательная власть вверяется Национальному собранию, в состав 

которого входят представители, свободно избранные народом на определенный 

срок, и осуществляется названным Собранием с утверждения короля в порядке, 

предусмотренном ниже. 

 4. Форма правления – монархическая. Власть исполнительная вверена 

королю и осуществляется под его главенством министрами и прочими 

ответственными органами в порядке, предусмотренном ниже.  

 5. Власть судебная вверена судьям, избираемым народом на определенный 

срок. 

 Глава первая 

 О Национальном законодательном собрании 
 1. Национальное собрание, образующее законодательный корпус, 

действует постоянно в составе одной палаты. 

 2. Оно избирается каждые два года путем новых выборов. Каждый 

промежуток в два года образует один законодательный период. 

 3. Постановление предшествующей статьи не распространяется на первый 

законодательный корпус, полномочия которого истекут в последний день апреля 

1793 г. 

 4. Занятия законодательного корпуса будут возобновляться 

непосредственно в силу закона. 

 5. Законодательный корпус не может быть распущен королем. 

 Отдел I 

 Число представителей. Основания представительства 

 1. Число представителей законодательного корпуса достигает 745 от 83 

департаментов, входящих в состав королевства, кроме тех представителей, 

избрание которых может быть предоставлено колониям. 

 2. Общее количество представителей распределяется между 83 

департаментами в соответствии с территорией, населением и прямым 

обложением. 

 3. Из 745 представителей 247 избираются в соответствии с размерами 

территории. Каждый департамент избирает по три представителя, исключая 

департамент Парижа, который ограничится избранием одного. 

 4. 249 представителей избираются в соответствии с количеством 

населения. Вся масса активных граждан королевства делится на 249 частей, и 

каждый департамент избирает столько представителей, сколько таких частей 

содержится в общем количестве активных граждан департамента. 

 5. 249 представителей избираются в соответствии с прямым обложением. 

Вся сумма прямых налогов королевства также делится на 249 частей, и каждый 
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департамент избирает представителей в соответствии с количеством 

уплачиваемых им таких частей налогов. 

 Отдел II 

 Первичные собрания. Избрание выборщиков 

 1. Для выборов в Национальное законодательное собрание активные 

граждане каждые два года собираются на первичные собрания в городах и 

кантонах. Первичные собрания собираются самостоятельно, в силу закона, во 

второе воскресенье марта месяца, если они не созваны до того указанными в 

законе должностными лицами. 

 2. Активными гражданами являются французы по рождению или лица, 

вступившие во французское гражданство, которым исполнилось 25 лет от роду, 

имеющие местожительство в городе или кантоне в течение установленного 

законом времени, уплачивающие в любом месте королевства прямой налог в 

размере не менее стоимости трех рабочих дней и представившие расписку о его 

уплате, не находящиеся в услужении, то есть не состоящие домашними слугами, 

внесенные в список национальной гвардии муниципалитета по месту жительства 

и принесшие гражданскую присягу. 

 3. Каждые шесть лет законодательный корпус определяет максимум и 

минимум стоимости рабочего дня, а органы департаментского управления 

определяют его местную стоимость для каждого дистрикта. 

 4. Никто не может ни осуществлять права активного гражданина более чем 

в одном месте, ни быть представленным другим лицом.  

 5. Права активного гражданина утрачивают состоящие под судом и 

следствием и те, кто по объявлении банкротства или несостоятельности, 

засвидетельствованных подлинными документами, не представит акта об 

удовлетворении своих кредиторов. 

 6. Первичные собрания избирают выборщиков в соответствии с числом 

активных граждан, проживающих в городе или кантоне. Один выборщик 

избирается от каждых ста активных граждан, присутствующих или 

отсутствующих на собрании; два выборщика избираются от 150–200 граждан и 

так далее. 

 7. Никто не может быть избран выборщиком, если, кроме условий, 

необходимых для внесения в число активных граждан, он не удовлетворяет 

нижеследующим требованиям: в городах с населением свыше 6000 – владение на 

правах собственности или пожизненное владение имуществом, приносящим по 

оценке, согласно налоговым спискам, доход, равный стоимости 200 рабочих дней 

по местным условиям, или наем жилого помещения, приносящего, согласно тем 

же спискам по оценке, доход, равный стоимости 150 рабочих дней; в городах с 

населением менее 600 – владение на правах собственности или пожизненное 

владение имуществом, приносящим по оценке, согласно налоговым спискам, 

доход, равный стоимости 150 119 рабочих дней по местным условиям, или наем 

жилого помещения, приносящего, согласно тем же спискам по оценке, доход, 

равный стоимости 100 рабочих дней; в сельской местности – владение на праве 

собственности или пожизненное пользование имуществом, приносящим, 

согласно налоговым спискам по оценке, доход, равный по местной стоимости 150 
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рабочим дням, или наем либо аренда имущества, ценность которого по 

налоговым спискам равна стоимости 400 рабочих дней. У тех же, кто 

одновременно является собственником или пользовладельцем (узуфруктуарием), 

с одной стороны, съемщиком или арендатором – с другой, их средства по всем 

этим различным титулам объединяются, пока не достигнут предела, 

необходимого для признания за ними права на избрание. 

 Отдел III 

 Собрание выборщиков. Избрание представителей 

 1. Выборщики, избранные по каждому департаменту, собираются для 

выборов представителей в количестве, установленном для их департамента, а 

также для выборов их заместителей в количестве, равном трети числа 

представителей. Собрания выборщиков открываются самостоятельно в силу 

закона в последнее воскресенье марта месяца, если они не будут созваны ранее 

должностными лицами, указанными законом. 

 2. Представители и их заместители избираются абсолютным 

большинством голосов; они могут быть избраны лишь из числа активных 

граждан департамента. 

 3. Все активные граждане, независимо от их общественного положения, 

профессии или размера уплачиваемых налогов, могут быть избраны 

представителями нации. 

 4. Однако следующие ниже должностные лица обязаны произвести выбор 

между занимаемой должностью и депутатским полномочием: министры и прочие 

органы исполнительной власти, смещаемые по усмотрению короля, комиссары 

национального казначейства, агенты по взиманию и сбору прямых налогов, 

главноуправляющие по взиманию косвенных налогов и управляющие 

национальными недвижимыми имуществами, а также все, кто под каким бы то 

ни было наименованием привлечен к отправлению должностей в королевской 

военной и гражданской квартире. Равным образом такой же выбор обязаны 

произвести начальники управлений, их помощники, муниципальные 

должностные лица и командиры национальной гвардии.  

 5. Отправление судебных обязанностей несовместимо со званием 

представителя нации в продолжение всего законодательного периода. Судьи (в 

случае их избрания) замещаются своими помощниками. Король в порядке 

поручений примет меры к замещению своих комиссаров при судебных 

установлениях. 

 6. Члены законодательного корпуса могут быть переизбраны на 

следующий законодательный период, а затем могут быть избраны вновь лишь 

спустя промежуток в один законодательный период. 

 7. Представители, избранные по департаментам, являются 

представителями не отдельного департамента, но всей нации; избиратели не 

могут выдавать им никаких наказов. 

 Отдел IV 

 Порядок ведения первичных собраний и собраний выборщиков 

 1. Деятельность первичных собраний и собраний выборщиков 

ограничивается проведением выборов; по окончании выборов они немедленно 
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расходятся и могут собраться вновь лишь в порядке созыва, кроме случаев, 

предусмотренных ст. 1 отдела II и ст. 1 предшествующего отдела III. 

 2. Ни один активный гражданин не может появиться и подавать свой голос 

в собрании, если он вооружен. 

 3. Вооруженные силы не могут быть введены в помещение собрания 

помимо его прямого требования, если только там не совершается насилия; в таких 

случаях достаточно приказа председателя собрания для ввода вооруженной силы 

в помещение собрания. 

 4. Каждые два года в каждом дистрикте по кантонам вывешиваются списки 

активных граждан; список каждого кантона печатается и вывешивается за два 

месяца до открытия первичных собраний. Заявления как против внесения 

граждан в список, так и на неправильный пропуск в списке предъявляются в суды 

для рассмотрения в сокращенном порядке производства. Список служит 

основанием для допущения граждан к участию в ближайшем первичном 

собрании, поскольку в него не будут внесены исправления судебными 

решениями, состоявшимися до открытия собрания. 

 5. Собрания выборщиков имеют право проверки полномочий и 

правоспособности всех явившихся на собрание; их постановления имеют 

предварительную силу впредь до постановления законодательного корпуса по 

проверке им полномочий депутатов.  

 6. Ни король, ни кто-либо из должностных лиц, назначенных им, ни в коем 

случае и ни под каким предлогом не могут принимать к рассмотрению вопросы 

ни относительно правильности созыва, ведения собрания, порядка выборов, ни 

относительно политических прав граждан; не может быть, однако, нанесен ущерб 

правомочиям королевских комиссаров в случаях, предусмотренных законом, 

когда вопросы, касающиеся политических прав граждан, должны быть переданы 

в суд. 

 Отдел V 

 Объединение представителей в Национальное законодательное собрание 

 1. Представители собираются в первый понедельник мая месяца в месте 

заседания законодательного корпуса предшествующего периода. 

 2. Под председательством старейшего по возрасту они предварительно 

образуют собрание для проверки полномочий наличных представителей. 

 3. Как только число собравшихся достигнет 373 человек, полномочия коих 

проверены, они образуют Национальное собрание; последнее избирает 

председателя, товарища председателя и секретарей и приступает к выполнению 

своих обязанностей.  

 4. Если в продолжение всего мая месяца число наличных представителей 

не достигнет 373, то Собрание не может приступить к выполнению каких-либо 

законодательных действий. Оно может особым постановлением побудить 

отсутствующих членов обратиться к выполнению своих обязанностей в течение 

двухнедельного срока под угрозой штрафа в 3000 ливров, если они не представят 

оправдания, признанного Собранием уважительным. 

 5. В последний день мая месяца представители образуют Национальное 

законодательное собрание независимо от количества наличных членов. 
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 6. Представители все вместе именем французского народа приносят 

клятву: "жить свободными или умереть". Затем каждый порознь приносит 

присягу: "всеми своими силами поддерживать конституцию королевства, 

изданную Национальным учредительным собранием в течение 1789, 1790 и 

1791 гг., не вносить никаких предложений и не давать согласия в продолжение 

законодательного периода на что-либо, что могло бы причинить ущерб 

конституции и оставаться во всем верными нации, закону и королю". 

 7. Представители нации пользуются неприкосновенностью; они не могут 

быть подвергнуты преследованию, обвинению и не могут быть судимы когда-

либо за выраженные ими словесно и письменно мысли или за деяния, 

совершенные ими при выполнении обязанностей представителей. 

 8. За уголовные деяния они могут быть задержаны на месте преступления 

или в силу приказа о задержании, но об этом должно быть немедленно сообщено 

законодательному корпусу; преследованию может быть дан дальнейший ход в 

силу постановления законодательного корпуса о том, что имеются основания 

для возбуждения обвинения. 

 Глава вторая 

 О королевской власти, о регентстве и о министрах 

 Отдел I 

 О королевской власти и о короле 

 1. Королевская власть неделима – она вверена наследственно 

царствующему дому и переходит по мужской линии в порядке первородства, с 

постоянным исключением лиц женского пола и их потомства. Ничто заранее не 

предрешено относительно последствий отречения в ныне царствующем доме. 

 2. Особа короля неприкосновенна и священна; он носит титул короля 

французов. 

 3. Во Франции нет власти, стоящей над законом. Король царствует лишь 

в силу закона, и лишь именем закона он может требовать повиновения. 

 4. Король при своем вступлении на престол или по достижении 

совершеннолетия приносит в присутствии законодательного корпуса присягу 

на верность нации и закону, обязуется употреблять всю вверенную ему власть 

на соблюдение конституции, изданной Национальным учредительным 

собранием в течение 1789, 1790 и 1791 гг., и принимать меры к соблюдению 

законов. Если законодательный корпус не в сборе, то король издает 

прокламацию, в которой излагается эта присяга и дается обещание принести ее 

повторно немедленно по открытии законодательного корпуса. 

 5. Если в течение месяца после приглашения со стороны 

законодательного корпуса король не принесет присяги или если по принесении 

ее он отречется от нее, то он признается отрекшимся от королевской власти. 

 6. Если король станет во главе армии и направит войска против народа 

или если путем формального акта не воспротивится подобному предприятию, 

выполняемому его именем, то следует считать, что он отрекся от королевской 

власти. 

 7. Если король, покинув королевство, не возвратится после приглашения, 

обращенного к нему законодательным корпусом, в установленный в 
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прокламации срок, который не должен превышать двух месяцев, то следует 

считать его отрекшимся от королевской власти. Срок исчисляется со дня 

опубликования прокламации законодательным корпусом в месте его заседаний. 

Министры обязаны под своей ответственностью принимать все исходящие от 

исполнительной власти меры, осуществление которых приостановлено 

отсутствием короля. 

 8. После явно выраженного или законно предполагаемого отречения 

король переходит в разряд граждан и может быть подвергнут обвинению и судим 

наряду с прочими лицами за деяния, совершенные после его отречения. 

 9. Частное имущество, которым король владел при вступлении на престол, 

(по отречении) безвозвратно присоединяется к достоянию нации; он сохраняет 

распоряжение лишь тем, что он приобретет в качестве частного лица; если же он 

не оставит распоряжения об этом имуществе, то оно равным образом 

присоединяется к национальному достоянию по окончании царствования. 

 10. Нация обеспечивает блеск трона цивильным листом. Законодательный 

корпус определяет его размер при каждой смене царствования на всю 

продолжительность последнего. 

 11. Король назначает заведующего цивильным листом, который будет 

вести судебные дела короля; на его имя подаются все иски, направленные против 

короля, и против него же обращаются все вступившие в силу судебные решения. 

Уголовные преследования, возбужденные кредиторами цивильного листа, 

приводятся в исполнение лично против заведующего. 

 12. Независимо от почетной охраны, которую несут граждане в качестве 

членов национальной гвардии по месту пребывания короля, последний имеет 

гвардию, содержимую на средства цивильного листа; она не может превышать 

количества в 1200 человек пеших и 600 конных. Чины и порядок 

чинопроизводства в ней будут те же, что и в линейных войсках, но те, кто входит 

в состав королевской гвардии, будут продвигаться в чинах лишь в пределах 

последней и не могут получать никаких чинов в линейных войсках. Король может 

назначить кого-либо в состав своей гвардии лишь из числа лиц, состоящих на 

действительной службе в линейных войсках, или из числа лиц, прослуживших не 

менее одного года в национальной гвардии, имеющих местожительство в 

пределах королевства и принесших гражданскую присягу. Королевская гвардия 

не может быть назначена или привлечена ни на какую иную общественную 

службу. 

 

 Отдел II 

 О регентстве 

 1. Король считается несовершеннолетним до достижения им 18 лет, на 

время его несовершеннолетия назначается регент королевства. 

 2. Регентом является согласно порядку престолонаследия наиболее 

близкий родственник короля, достигший полных 25 лет, французский уроженец, 

не являющийся возможным наследником другой короны и принесший 

гражданскую присягу. Лица женского пола к регентству не допускаются. 
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 3. Если несовершеннолетний король не имеет родственника, отвечающего 

перечисленным выше условиям, то регент королевства избирается в порядке, 

указанном в следующих статьях. 

 4. Законодательный корпус не может избирать регента. 

 5. Выборщики каждого дистрикта собираются в главном городе 

последнего в силу прокламации, обнародованной в первую неделю нового 

царствования законодательным корпусом, если он в сборе; в противном случае на 

министра юстиции возлагается издание такой прокламации в течение той же 

недели. 

 6. Выборщики по каждому дистрикту избирают индивидуальным 

голосованием абсолютным большинством голосов одного гражданина, 

обладающего правом быть избранным и имеющего местожительство в дистрикте; 

протоколом об избрании на него возлагается особое поручение, ограничивающее 

его одной только обязанностью – избрать гражданина, которого он по убеждению 

и по совести считает наиболее достойным быть регентом королевства. 

 7. Избранные по дистриктам граждане, получившие такое поручение, 

обязаны собраться в городе, где происходят заседания законодательного корпуса, 

не позднее сорокового дня, считая от вступления на престол 

несовершеннолетнего короля; они образуют избирательное собрание, которое 

приступит к избранию регента.  

 8. Регент избирается индивидуальным голосованием абсолютным 

большинством голосов. 

 9. Избирательное собрание может производить лишь выборы; оно 

немедленно расходится по их окончании; всякое иное предпринятое им действие 

заранее объявляется неконституционным и недействительным. 

 10. Избирательное собрание направляет через своего председателя 

протокол выборов законодательному корпусу; последний, проверив 

правильность выборов, оглашает особой прокламацией результаты их по всему 

королевству. 

 11. Регент до совершеннолетия короля выполняет все обязанности 

королевской власти и лично не несет ответственности за акты своего управления. 

 12. Регент может приступить к отправлению своих обязанностей лишь по 

принесении в присутствии законодательного корпуса присяги пребывать верным 

нации, закону и королю, употреблять всю власть, порученную королю, 

осуществление которой вверено регенту на время несовершеннолетия короля, на 

соблюдение конституции, изданной Национальным учредительным собранием в 

течение 1789, 1790, 1791 гг., и на то, чтобы способствовать соблюдению законов. 

Если же законодательный корпус не в сборе, регент издает прокламацию, в 

которой приносится эта присяга и дается обещание повторить ее немедленно по 

открытии законодательного корпуса. 

 13. Пока регент не вступил в исполнение своих обязанностей, утверждение 

законов приостанавливается; министры продолжают под своей ответственностью 

осуществлять все акты исполнительной власти. 
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 14. Немедленно по принесении регентом присяги законодательный корпус 

назначает ему жалованье, которое не может быть изменено в продолжение всего 

регентства. 

 15. Если вследствие несовершеннолетия родственника, призванного к 

осуществлению регентства, последнее переходит к более отдаленному 

родственнику или возлагается на него путем избрания, то регент, вступивший в 

исполнение своих обязанностей, продолжает выполнять их вплоть до 

совершеннолетия короля. 

 16. Регентство королевства не дает никаких прав над личностью 

несовершеннолетнего короля. 

 17. Опека над несовершеннолетним королем вверяется его матери; если же 

у него нет матери, или если она к моменту вступления на престол ее сына вышла 

замуж вторично, или если она выйдет вновь замуж во время его 

несовершеннолетия, то опека над ним вручается законодательному корпусу. 

Опека над несовершеннолетним королем не может быть вверена путем избрания 

ни регенту с его нисходящими родственниками, ни лицу женского пола. 

 18. В случае безумия короля, окончательно удостоверенного, законно 

установленного и объявленного законодательным корпусом после трех 

обсуждений, проведенных последовательно раз в месяц, возникает вопрос о 

регентстве, если безумие продолжается. 

 

 Отдел III 

 О королевской фамилии 

 1. Предполагаемый наследник престола носит титул королевского принца. 

Он не может покинуть королевства иначе, как по постановлению 

законодательного корпуса и с согласия короля. Если же он покинет пределы 

королевства и, достигнув 18 лет, не возвратится во Францию после приглашения 

прокламацией корпуса, он признается отрекшимся от права наследования 

престола. 

 2. Если предполагаемый наследник несовершеннолетен, то 

совершеннолетний родственник его, первый по очереди призываемый к 

регентству, обязан иметь местопребывание в королевстве. В случае выезда из 

пределов королевства и невозвращения по приглашению законодательного 

корпуса он будет признан отрекшимся от прав регентства. 

 3. Если мать несовершеннолетнего короля, которой вверена его опека, или 

избранный опекун покинут пределы королевства, они отстраняются от опеки. 

Если мать предполагаемого несовершеннолетнего наследника покинет 

королевство, она даже по возвращении может нести опеку над своим 

несовершеннолетним сыном, ставшим королем, не иначе, как по постановлению 

законодательного корпуса. 

 4. Будет издан закон о руководстве воспитанием несовершеннолетнего 

короля, а также предполагаемого несовершеннолетнего наследника. 

 5. Члены королевской фамилии, могущие быть призванными к 

престолонаследованию, пользуются правами активных граждан, но не могут быть 

определены ни на какое место, ни на какую должность или службу, назначение 
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на которые принадлежит народу. За исключением министерств, они могут 

определяться на места и должности, назначение на которые принадлежит королю; 

тем не менее они могут быть главнокомандующими сухопутной армией и флотом 

или выполнять обязанности посланников, но не иначе, как с согласия 

законодательного собрания, даваемого по предложению короля. 

 6. Члены королевской фамилии, могущие быть призванными к 

престолонаследию, имеют право присоединить титул французский принц к 

имени, данному им в актах гражданского состояния о их рождении; такое имя не 

может быть ни родовым, ни образованным из какого-либо титула, отмененного 

настоящей конституцией. Титул принца не может быть дан никому иному, он не 

сообщает никаких преимуществ, никаких изъятий из прав, общих для всех 

французов.  

 7. Акты, которыми закономерно удостоверяются рождения, браки и смерти 

французских принцев, представляются законодательному корпусу, который 

распоряжается о сдаче их на хранение в свои архивы. 

 8. Членам королевской фамилии не предоставляется в удел никакой 

недвижимости. Младшие сыновья короля по достижении ими 

двадцатипятилетнего возраста или в момент брака получают удельный доход, 

назначаемый им законодательным корпусом и прекращающийся с пресечением 

их мужского потомства. 

 

 Отдел IV 

 О министрах 

 1. Назначение и увольнение министров принадлежит всецело королю. 

 2. Члены Национального собрания настоящего и следующих созывов, 

члены кассационного суда, а также лица, исполняющие обязанности верховных 

присяжных, не могут ни служить в каком-либо из министерств, ни получать 

места, награды, пенсии, жалованья или поручения от исполнительной власти или 

ее агентов как во время исполнения своих обязанностей, так и в течение двух лет 

по их прекращении. То же относится к тем, кто будет хотя бы внесен в список 

верховных присяжных, на все время включения их в этот список. 

 3. Никто не может вступить в исполнение какой-либо должности, будь то 

в министерских канцеляриях, будь то в управлении или заведовании 

государственными доходами, и вообще какой-либо должности по назначению 

исполнительной власти иначе, как по принесении гражданской присяги или по 

представлении удостоверения о ее принесении. 

 4. Ни один приказ короля не подлежит исполнению, если он не подписан 

им и не скреплен министром или распорядителем кредитов соответствующего 

ведомства. 

 5. Министры ответственны за все преступления, совершенные ими против 

общественной безопасности и конституции, за все покушения на личную 

собственность и свободу, за всякое расточение средств, предназначенных на 

расходы по их ведомству.  

 6. Королевский указ, устный или письменный, ни в коем случае не может 

освободить министра от ответственности. 
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 7. Министр обязан ежегодно представлять законодательному корпусу в 

начале его сессии смету расходов по своему ведомству, давать отчет в 

расходовании ассигнованных по этому ведомству сумм и предупреждать 

злоупотребления, могущие возникнуть в различных отраслях подведомственного 

ему управления. 

 8. Ни один министр как во время занятия своей должности, так и по 

увольнении от нее не может подвергнуться преследованию в уголовном порядке 

за деяния по своему управлению иначе, как по постановлению законодательного 

корпуса. 

 Глава третья  

 Об осуществлении законодательной власти 

 Отдел I 

 Полномочия и обязанности Национального законодательного собрания 

 1. Конституция вручает исключительно законодательному корпусу 

следующие полномочия и обязанности: 1) законодательную инициативу и 

установление законов; король может только приглашать законодательный корпус 

войти в рассмотрение того или иного вопроса; 2) определение государственных 

расходов; 3) установление государственных налогов, определение их природы, 

размеров, продолжительности и порядка взимания; 4) раскладку прямых налогов 

между департаментами королевства, наблюдение за употреблением всех 

государственных доходов и требование по ним отчетности; 5) издание 

постановлений об учреждении государственных должностей; 6) определение 

пробы, веса, чекана и наименования монет; 7) разрешение и воспрещение 

иностранным войскам вступать на территорию Франции, иностранным морским 

силам входить в порты королевства; 8) ежегодное издание по предложению 

короля постановлений о численности личного состава и количестве судов, 

образующих сухопутные и морские силы; определение жалованья и установление 

числа лиц каждого чина, установление правил вступления на службу и 

продвижения по ней, установление порядка набора и роспуска войск, порядка 

образования морского экипажа, порядка допущения иностранных сухопутных 

войск и морских сил на службу Франции, а также вознаграждения войск в случае 

роспуска их; 9) издание постановлений о порядке заведования национальными 

имуществами и об их отчуждении; 10) привлечение к ответственности перед 

верховным национальным судом министров и главных агентов исполнительной 

власти, возбуждение обвинения и преследования перед тем же судом против лиц, 

подозреваемых в посягательстве и заговоре против общей безопасности 

государства и конституции; 11) издание законов о пожаловании чисто личных 

знаков отличия и орденов лицам, оказавшим услугу государству; 12) 

законодательный корпус имеет исключительное право назначать общественные 

чествования памяти великих людей.  

 2. Решение начать войну может быть принято лишь по утвержденному 

королем постановлению законодательного корпуса, вынесенному обязательно по 

формальному предложению короля. В случае угрожающих или уже наступивших 

враждебных действий, необходимости оказания помощи союзнику или защиты 

права силой оружия король немедленно ставит об этом в известность 
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законодательный корпус и сообщает ему свои соображения. Если 

законодательный корпус распущен на вакации, король немедленно созывает его. 

Если законодательный корпус предпочтет воздержаться от ведения войны, 

король тотчас же примет меры к прекращению или предупреждению всех 

враждебных действий, причем министры ответственны за промедление. Если 

законодательный корпус найдет, что начатые враждебные действия 

представляют собой преступное нападение, в котором повинны министры или 

какие-либо иные органы исполнительной власти, то зачинщик нападения будет 

подвергнут уголовному преследованию. В течение всей войны законодательный 

корпус может потребовать от короля вступления в переговоры о мире; король 

обязан подчиниться этому требованию. Немедленно по прекращении войны 

законодательный корпус установит срок, в который войска, призванные в 

количестве, превосходящем их мирный состав, будут распущены, и армия будет 

приведена в свое обычное состояние. 

 3. Законодательному корпусу принадлежит ратификация мирных, союзных 

и торговых договоров; ни один договор не получит силы без такой ратификации. 

 4. Законодательный корпус имеет право назначать место своих заседаний, 

продолжать их, сколько он найдет это необходимым, и отсрочивать их. В начале 

каждого царствования, если законодательный корпус не созван, он должен 

собраться без промедления. Ему принадлежит наблюдение за внутренним 

порядком в месте своих заседаний и в пределах внешней ограды, согласно его 

определению. Ему принадлежит дисциплинарная власть над своими членами, но 

он не может налагать взыскания свыше порицания, задержания на восемь дней и 

заключения в тюрьму на три дня. Он имеет право в целях своей безопасности и 

поддержания должного к нему уважения располагать вооруженными силами, 

которые с его согласия будут введены в город, где будут происходить его 

заседания. 

 5. Власть исполнительная не может допускать прохода или размещения 

каких-либо линейных войск на расстоянии трех тысяч туазов от законодательного 

корпуса помимо его требования или без его разрешения. 

 Отдел II 

 Ведение заседаний и порядок обсуждения 

 1. Заседания законодательного корпуса публичны, протоколы его 

заседаний печатаются во всеобщее сведение. 

 2. Законодательный корпус, однако, может по любому поводу 

превратиться в Общий комитет. Пятьдесят членов его имеют право требовать 

этого. В продолжение заседания Общего комитета палаты публика удаляется, 

кресло председателя остается незанятым, порядок заседания поддерживается 

товарищем председателя. 

 3. Законодательный акт может быть обсужден и издан лишь в следующем 

порядке. 

 4. Чтение проекта постановления производится троекратно через 

промежутки, из которых каждый не может быть короче восьми дней. 

 5. После каждого чтения открываются прения. После первого или второго 

чтения законодательный корпус может объявить отсрочку или закрыть прения; в 
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последнем случае проект постановления может быть вновь внесен в ту же сессию. 

Каждый проект постановления печатается и раздается членам до второго чтения. 

 6. После третьего чтения председатель обязан поставить на решение 

законодательного корпуса вопрос о том, считает ли он возможным вынести 

окончательное постановление или ему угодно отложить прения до другого 

времени, чтобы получить более подробные разъяснения о предмете. 

 7. Законодательный корпус не может приступить к прениям, если на его 

заседании не присутствует, по меньшей мере, 200 членов; каждое постановление 

выносится не иначе, как абсолютным большинством голосов. 

 8. Законопроект, предложенный на обсуждение и отвергнутый после 

третьего чтения, не может быть вновь внесен в ту же сессию.  

 9. Во вводной части к окончательному постановлению должны быть 

указаны: 1) даты заседаний, на которых произведено троекратное чтение проекта; 

2) постановление, которым после третьего чтения принимается окончательное 

решение.  

 10. Король отказывает в утверждении постановления, если во вводной 

части к нему не будет удостоверено соблюдение указанных выше форм; если же 

какое-нибудь из таких постановлений получит утверждение, министры не могут 

ни снабдить его печатью, ни обнародовать; их ответственность в этом отношении 

будет длиться шесть лет. 

 11. Действие предшествующих положений не распространяется на 

постановления, призванные и объявленные неотложными предварительным 

постановлением законодательного корпуса, но они могут быть изменены или 

отвергнуты в течение той же сессии. Постановление о неотложности должно 

содержать указание мотивов последнего; упоминание об этом предварительном 

постановлении включается во вводную часть к окончательному постановлению. 

 Отдел III 

 О санкции короля 

 1. Постановления законодательного корпуса направляются королю, 

который может с ними не согласиться. 

 2. В случае, если король откажет в своем согласии, такой отказ имеет лишь 

суспензивное значение. Если две легислатуры, следующие за представившей 

такое постановление, последовательно представят то же постановление в тех же 

самых выражениях, то считается, что король дал свое утверждение. 

 3. Согласие короля выражается на каждом постановлении следующей 

формулой, им подписываемой: "Король согласен и прикажет исполнить". 

Приказ об отсрочке выражается следующей формулой: "Король обсудит". 

 4. Король обязан выразить свое согласие или свой отказ на каждом 

постановлении в течение двух месяцев с момента представления. 

 5. Постановление, на котором король не дал своего согласия, не может 

быть ему вновь представлено той же законодательной палатой. 

 6. Постановления, получившие утверждение короля, а также те, которые 

будут ему последовательно представлены тремя следующими одна за другой 

палатами, имеют силу и носят название законов. 
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 7. Тем не менее наравне с законами подлежат исполнению без королевской 

санкции акты законодательного корпуса, касающиеся его образования в качестве 

обсуждающего собрания, его внутреннего распорядка и дисциплинарной власти 

в пределах его наружной ограды, определяемых им самим, проверки полномочий 

его наличных членов, приказов отсутствующим членам, созыва запоздавших 

первичных собраний, осуществления конституционного надзора над органами 

управления и муниципальными должностными лицами, вопросов о правах быть 

избранными и о действительности выборов. Равным образом не требуют 

королевской санкции акты, касающиеся ответственности министров, а также 

постановления о возбуждении против них обвинения. 

 8. Постановления законодательного корпуса, касающиеся установления, 

продления и взимания государственных налогов, носят названия законов и имеют 

установленную для законов вводную часть. Они опубликовываются и 

исполняются без королевского утверждения, за исключением тех, которые 

включают определения о взысканиях, кроме штрафов и денежных пени. Эти 

постановления могут быть изданы лишь с соблюдением форм, предписанных ст. 

4, 5, 6, 7, 8 и 9 отдела II настоящей главы; законодательный корпус не может 

включать в них положения, чуждые их предмету. 

 

 Отдел IV 

 О сношениях законодательного корпуса с королем 

 1. По окончательном сформировании законодательного корпуса последний 

отправляет к королю депутацию для извещения его об этом. Король может 

каждый год открывать сессию и предлагать вопросы, которые, по его мнению, 

должны быть приняты к рассмотрению в течение данной сессии, хотя такого рода 

формальность не может считаться необходимой для деятельности 

законодательного корпуса. 

 2. Если законодательный корпус намерен отсрочить свои заседания на 

время свыше двух недель, он должен предупредить об этом короля через 

депутацию по крайней мере за восемь дней.  

 3. Не менее чем за восемь дней до окончания каждой сессии 

законодательный корпус отправляет королю депутацию с сообщением о дне 

предполагаемого окончания заседаний. Король может лично прибыть для 

закрытия сессии. 

 4. Если король найдет важным для блага государства продолжение сессии, 

или воспротивится отсрочке заседаний, или предпочтет отсрочку на менее 

продолжительный срок, он может с этой целью отправить послание, которое 

законодательный корпус обязан обсудить. 

 5. Король созывает законодательный корпус во время перерыва его сессии 

каждый раз, когда, по его мнению, этого требует интерес государства, равно как 

в случаях, предусмотренных и определенных законодательным корпусом перед 

отсрочкой его заседаний. 

 6. Всякий раз, как король отправляется в место заседаний 

законодательного корпуса, его встречает и провожает депутация; его могут 

сопровождать в зал заседаний только королевский принц и министры. 
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 7. Председатель ни в коем случае не может принимать участия в такого 

рода депутации. 

 8. В присутствии короля законодательный корпус утрачивает функции 

обсуждающего и голосующего собрания. 

 9. Акты сношений короля с законодательным корпусом всякий раз 

скрепляются министром. 

 10. Министры короля имеют право присутствовать в Национальном 

законодательном собрании; они занимают там особо отведенные для них места. 

Их обязаны выслушать всякий раз, когда они того потребуют, по предметам, 

относящимся к их ведению, или если потребуются их разъяснения. Равным 

образом их обязаны выслушать всякий раз и по предметам, чуждым их 

управлению, когда Национальное собрание предоставит им слово. 

 Глава четвертая 

 Об осуществлении исполнительной власти 
 1. Высшая исполнительная власть сосредоточивается исключительно в 

руках короля. Король – верховный глава общего управления королевством; 

заботы об охране общественного порядка и спокойствия вверены ему. Король – 

верховный главнокомандующий сухопутных и морских военных сил. Королю 

вручена охрана внешней безопасности королевства, охрана его прав и владений. 

 2. Король назначает послов и прочих агентов международных сношений, 

командующих армией и флотом, возводит в достоинство маршала Франции и 

адмирала, назначает две трети всего числа контр-адмиралов, половину генерал-

лейтенантов, генерал-майоров, капитанов кораблей и полковников национальной 

гвардии, одну треть состава полковников и подполковников и одну шестую 

флотских лейтенантов. Во всех таких назначениях он сообразуется с законами о 

чинопроизводстве. Король назначает по гражданскому управлению флота 

распорядителей кредитов, контролеров, казначеев арсеналов, начальников работ, 

смотрителей гражданских сооружений, половину начальников и смотрителей 

сооружений. Он назначает судебных комиссаров, главноуправляющих 

косвенными налогами и национальными имуществами. Он наблюдает за 

выделкой монеты и назначает должностных лиц, на которых возлагается 

осуществление такого надзора в главной монетной комиссии и на монетных 

дворах. На всех монетах королевства чеканится изображение короля. 

 3. Король распоряжается выдачей патентов, грамот и полномочий 

государственным должностным лицам и прочим лицам, которым выдаются 

таковые документы. 

 4. Король дает распоряжение о составлении списка пенсий и наград для 

представления законодательному корпусу в каждую его сессию и для принятия 

последним соответствующего постановления, если это потребуется. 

 Отдел I 

 Об обнародовании законов 

 1. Власти исполнительной вверено скрепление законов государственной 

печатью и их обнародование. На нее же равным образом возложены 

обнародование и приведение в исполнение актов законодательного корпуса, не 

требующих королевского утверждения.  
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 2. Каждый закон изготовляется в двух подлинных экземплярах: оба 

экземпляра подписываются королем, скрепляются министром юстиции и 

снабжаются государственной печатью. Один экземпляр остается на хранении в 

архивах государственной печати, другой передается в архивы законодательного 

корпуса. 

 3. Обнародование законов производится по следующей форме: "N (имя 

короля), милостью божией и по конституционным законам государства король 

французов. Всем в настоящем и будущем привет. Национальное собрание 

постановило, а мы соизволяем и повелеваем следующее (точное воспроизведение 

постановления приводится без какого-либо изменения). Предписываем и 

повелеваем всем правительственным местам и судам включить настоящее 

постановление в их реестры, прочесть, обнародовать и вывесить по их 

ведомствам и округам по принадлежности и исполнять в качестве закона 

королевства. В удовлетворение сего мы подписали настоящее постановление и 

приказали приложить государственную печать". 

 4. Если король не достиг совершеннолетия, то законы, прокламации и 

прочие акты, исходящие от королевской власти, облекаются во время регентства 

в следующую форму: "N (имя регента), регент королевства, именем N (имя 

короля), милостью божией и по конституционному закону государства короля 

французов и пр., и пр., и пр." 

 5. Власть исполнительная обязана сообщать законы частям управления и 

судам, удостоверять это сообщение и ставить о них в известность 

законодательный корпус. 

 6. Власть исполнительная не может издавать никаких законов, хотя бы 

временных; она может лишь выпускать в соответствии с законами обращения, 

предписывающие их исполнение. 

 Отдел II 

 О внутреннем управлении 

 1. В каждом департаменте имеется высшее управление (администрация), в 

каждом дистрикте – подчиненное управление (администрация). 

 2. Органы управления (администраторы) ни в какой мере не имеют 

характера представительства. Они не что иное, как агенты, избранные народом 

на срок для осуществления под наблюдением и властью короля функций 

управления. 

 3. Они не могут не вмешиваться в осуществление законодательной власти, 

ни приостанавливать исполнение законов, не могут вторгаться ни в область 

правосудия, ни в область военных распоряжений или действий. 

 4. Существенными обязанностями органов управления (администраторов) 

являются раскладка прямых налогов и наблюдение за поступлениями всех видов 

обложения и государственных доходов в пределах их ведения. Власть 

законодательная определяет правила и порядок осуществления их обязанностей 

как по предметам, изложенным выше, так и по всем прочим частям внутреннего 

управления. 

 5. Король имеет право объявлять недействительными распоряжения 

органов департаментского управления (администраторов), противные законам 
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или повелениям, с которыми он к ним обратится. В случае упорного 

неповиновения, а также если они своими актами будут угрожать общественной 

безопасности или спокойствию, он может отрешить их от должности. 

 6. Органы департаментского управления (администрации) в свою очередь 

имеют право объявлять недействительными распоряжения подчиненных органов 

управления (администраций) дистриктов, противные законам и постановлениям 

департаментского управления (администрации) или распоряжениям, данным или 

переданным ими управлениям (администрациям) дистриктов. Они могут равным 

образом в случае упорного неповиновения подчиненных органов управления 

(администраторов) дистриктов или если последние своими распоряжениями 

угрожают общественной безопасности или спокойствию отрешить их от 

должности, уведомив об этом короля, который может отменить или утвердить их 

отрешение. 

 7. Если органы департаментского управления (администрации) не 

воспользуются властью, вверенной им предшествующей статьей, король может в 

тех же случаях непосредственно объявить недействительными распоряжения 

подчиненных органов управления (администраторов) и отрешить их от 

должности. 

 8. Всякий раз, когда король распорядится отстранить или же утвердить 

отстранение от должности органов управления (администраторов) или 

подчиненных им органов (администраторов), он ставит об этом в известность 

законодательный корпус. Последний может или отменить, или же утвердить 

устранение от должности, или даже распустить виновную часть управления 

(администрации) и в случае необходимости передать всех или некоторых из 

должностных лиц управления уголовному суду или постановить о возбуждении 

против них обвинения. 

 Отдел III 

 О внешних сношениях 

 1. Король один может поддерживать внешние политические сношения, 

вести переговоры, делать приготовления к войне в соответствии с такими же 

постановлениями соседних государств, распределять сухопутные и морские 

силы, как он это признает целесообразным, и определять их движение в случае 

войны.  

 2. Объявление войны делается всегда в следующих выражениях: "Король 

Франции, именем нации". 

 3. Король имеет право договариваться и подписывать со всеми 

иностранными государствами все мирные, союзные, торговые и иные договоры 

и соглашения, какие он найдет необходимыми для блага государства, под 

условием ратификации их законодательным корпусом. 

 

 Глава пятая 

 О судебной власти 
 1. Власть судебная не может осуществляться ни законодательным 

корпусом, ни королем. 
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 2. Правосудие будет отправляться беспошлинно судьями, избираемыми на 

срок народом и утверждаемыми в должности королевскими грамотами, в выдаче 

которых король не может отказать. Судьи не могут быть ни смещены иначе, как 

за преступления по должности, надлежаще установленные в судебном порядке, 

ни временно отстранены от должности иначе, как вследствие возбуждения 

против них обвинения. Общественный обвинитель назначается народом. 

 3. Суды не могут ни вмешиваться в осуществление законодательной 

власти, ни приостанавливать применение законов, ни вторгаться в круг 

деятельности органов управления, ни вызывать к себе последних для объяснений 

по поводу их деятельности. 

 4. Граждане не могут быть лишены законной подсудности никакими 

специальными указами, ни иными распоряжениями о передаче или изъятии дел, 

кроме предусмотренных законом.  

 5. Право граждан разрешать в окончательном порядке свои споры путем 

третейского разбирательства не может быть стеснено актами законодательной 

власти. 

 6. Общие суды не могут принимать к рассмотрению гражданского иска, 

если не имеется удовлетворения в том, что стороны являлись к посредникам или 

что истец вызывал противную сторону к ним в целях достижения соглашения. 

 7. В кантонах и городах имеется по одному или по нескольку мировых 

судей. Число их определяется законодательной властью.  

 8. Право устанавливать число и границы судебных округов, а также число 

судей, входящих в состав каждого суда, принадлежит законодательной власти. 

 9. В делах уголовных ни один гражданин не может быть судим иначе, как 

по обвинению, возбужденному присяжными или законодательным корпусом в 

случаях, когда последнему предоставлено право возбуждать обвинение. После 

предания суду фактический состав деяния поступает на рассмотрение и суждение 

присяжных. Обвиняемый имеет право отвода их в количестве до 20 без указания 

причин. Присяжные, устанавливающие фактический состав деяния, не могут 

заседать в числе менее 12. Применение закона производится судьями. Судебное 

следствие должно быть публичным. Обвиняемым не может быть отказано в 

содействии поверенного. Ни одно лицо, оправданное законным составом 

присяжных, не может быть вновь привлечено к ответственности или подвергнуто 

обвинению по поводу того же деяния. 

 10. Ни одно лицо не может быть задержано иначе, как для препровождения 

к полицейскому чиновнику; никто не может быть подвергнут задержанию или 

заключению иначе, как в силу полномочия органов полиции, приказа суда о 

взятии под стражу, обвинительного постановления законодательного корпуса в 

случаях, когда ему предоставлено издавать таковое, или же судебного приговора, 

присуждающего к тюремному или исправительному заключению. 

 11. По делу каждого лица, задержанного и препровожденного органу 

полицейской власти, должно быть произведено дознание немедленно или не 

позднее 24 часов. Если из произведенного дознания обнаружится, что не имеется 

никакого повода для обвинения, оно немедленно отпускается на свободу; если же 
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имеется основание направить его в дом заключения, оно туда препровождается в 

кратчайший срок, который ни в коем случае не может превышать трех дней. 

 12. Ни одно задержанное лицо не может быть подвергнуто заключению, 

если оно представит достаточное обеспечение во всех тех случаях, когда закон 

разрешает оставление на свободе под такое обеспечение. 

 13. Лицо, закономерно задержанное, может быть подвергнуто заключению 

лишь в помещении, предназначенном законом служить арестным домом, местом 

отправления правосудия или же тюрьмой. 

 14. Ни один страж или тюремщик не может ни принимать, ни держать в 

заключении кого-либо иначе, как в силу полномочия или приказа о взятии под 

стражу, обвинительного постановления или судебного приговора, 

предусмотренных выше, в ст. 10, и не иначе, как со внесением копий этих актов 

в реестр.  

 15. Каждый страж или тюремщик обязан – причем никакой приказ не 

может освободить его от этой обязанности – предъявить заключенного 

гражданскому чиновнику, несущему надзор за домом заключения, по первому 

требованию последнего. В свидании с заключенным не может быть также 

отказано его родственникам и друзьям по представлении ими приказа 

гражданского чиновника, который всегда обязан выдать такой приказ, за 

исключением случаев, когда страж или тюремщик представит копию приказа 

судьи, внесенного в реестр, о воспрещении свиданий с заключенным. 

 16. Каждое лицо, независимо от занимаемого им положения или 

должности, за исключением положения или должности, предоставляющих по 

закону право ареста, если оно выдаст, подпишет, выполнит или распорядится 

выполнить приказ о задержании гражданина, или если кто-нибудь, даже в случае 

задержания, произведенного в соответствии с законом, доставит, примет или 

задержит в заключении гражданина в месте, не предназначенном служить 

законным местом общественного заключения, а также всякий страж или 

тюремщик, нарушающий постановления предшествующих 14-й и 15-й статей, 

виновны в преступном произвольном задержании. 

 17. Никто не может подвергнуться розыску или преследованию за 

литературное произведение, напечатанное или опубликованное им по какому бы 

то ни было вопросу, если только он умышленно не вызвал этим неповиновение 

закону, опорочения действий установленных властей, сопротивления их 

распоряжениям или каких-либо иных действий, объявленных законом 

преступлениями или проступками. Порицание действий установленных властей 

дозволено, но умышленная клевета на добросовестные действия 

государственных должностных лиц и на бескорыстие их намерений при 

отправлении ими своих обязанностей могут быть преследуемы потерпевшими. 

Клевета и оскорбления, направленные против каких бы то ни было лиц, хотя бы 

по поводу поступков в их частной жизни, преследуются и караются по их жалобе. 

 18. Никто не может быть судим ни в гражданском, ни уголовном порядке 

за напечатание или обнародование сочинения, если присяжными не установлено 

и не объявлено: 1) что в означенном произведении имеется состав преступления; 
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2) что лицо, подвергшееся преследованию, виновно в совершении преступного 

деяния. 

 19. При законодательном корпусе учреждается один кассационный суд для 

всего королевства. В его обязанности входит постановлять решения по 

кассационным жалобам на приговоры, вынесенные судами в последней 

инстанции, по ходатайствам о передаче дела из одного суда в другой вследствие 

законных подозрений в пристрастии, по дисциплинарным делам, возбуждаемым 

против судей, и по искам, предъявляемым к суду в целом его составе. 

 20. В кассационном производстве кассационный суд ни в коем случае не 

входит в рассмотрение существа дела, но по отмене приговора, постановленного 

с нарушением порядка судопроизводства или содержащего явное нарушение 

закона, кассационный суд направляет дело на новое рассмотрение по существу в 

тот суд, которому дело подсудно. 

 21. Если после двукратной кассации приговор третьего суда будет 

обжалован в том же порядке, как и оба предшествующие, то вопрос до нового 

рассмотрения в кассационном суде должен быть им представлен 

законодательному корпусу, который издает постановление, разъясняющее закон; 

с этим постановлением кассационный суд обязан сообразоваться. 

 22. Ежегодно кассационный суд обязан отправлять к решетке 

законодательного корпуса депутацию в составе восьми своих членов, которые 

докладывают о постановленных приговорах; на полях каждого постановления 

приводится краткая справка о деле и тексте закона, на основании которого 

состоялось решение. 

 21. Верховный национальный суд, в состав которого входят члены 

кассационного суда и верховного жюри, разбирает проступки министров и 

главных агентов исполнительной власти, а также преступления, угрожающие 

общей безопасности государства, по вынесении законодательным корпусом 

постановления об обвинении. Он собирается не иначе, как на основании 

прокламации законодательного корпуса и на расстоянии не менее 3000 туазов от 

места заседаний последнего. 

 24. Исполнительные акты по решениям суда излагаются следующим 

образом: "N (имя короля), милостию божией и по конституционному закону 

государства король французов. Всем в настоящем и в будущем привет. Суд такой-

то постановил следующий приговор (здесь воспроизводится приговор с 

приведением имен судей). Предписываем и повелеваем каждому исполнителю по 

предъявлении сего привести изложенный приговор в исполнение, нашим 

комиссарам при судах – оказывать всяческое содействие, а каждому начальнику 

и офицеру воинских частей – оказывать вооруженную поддержку всякому 

законному требованию. В удостоверение чего настоящий приговор подписан 

председателем и секретарем суда". 

 25. Функции королевских комиссаров при судебных установлениях 

состоят в надзоре за соблюдением законов при постановлении приговоров и в 

понуждении к исполнению состоявшихся приговоров. Они [королевские 

комиссары] отнюдь не выступают в качестве общественных обвинителей, но их 

заключение выслушивается по всем обвинениям, они наблюдают в течение всего 
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следственного производства за соблюдением правильности форм, а перед 

вынесением приговора – за применением закона. 

 26. Королевские комиссары при судах доводят до сведения старшины 

присяжных как по должности, так и по приказам, данным им королем: о 

посягательствах на личную свободу граждан, [о посягательствах, направленных] 

против свободного обращения предметов первой необходимости и прочих 

предметов торговли, а также против порядка взимания налогов; о 

правонарушениях, препятствующих исполнению приказов короля по 

осуществлению возложенных на королевского комиссара функций; о 

посягательствах против международного права; о сопротивлении исполнению 

приговоров и всякого рода исполнительных актов, исходящих от установленных 

властей. 

 27. Министр юстиции доводит до сведения кассационного суда через 

посредство королевского комиссара, не в ущерб правам заинтересованных 

сторон, о действиях судей, составляющих превышение пределов их власти. Суд 

отменяет такие акты, причем если имеют место преступления по должности, то о 

них доводится до сведения законодательного корпуса, который выносит 

постановление о возбуждении обвинения, если к тому имеются основания, и 

направляет обвиняемых в верховный национальный суд. 

 Раздел четвертый 

 О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ГОСУДАРСТВА 
 1. Вооруженные силы учреждены для обороны государства против 

внешних врагов, для охраны внутреннего порядка и для обеспечения соблюдения 

законов. 

 2. В состав их входят сухопутные и морские силы; войска особого 

назначения для несения внутренней службы; состоящие для несения 

вспомогательной службы в списках национальной гвардии активные граждане и 

их дети в возрасте, когда они становятся способными носить оружие. 

 3. Национальная гвардия не образует ни военного сословия, ни учреждения 

внутри государства; в нее входят сами граждане, призванные к несению службы 

в вооруженных силах государства. 

 4. [Активные] граждане могут образовать отряды и действовать в качестве 

национальной гвардии лишь в силу законного призыва или разрешения. 

 5. Граждане, входящие в состав национальной гвардии, подчинены 

определенной, установленной законом организации. Они должны во всем 

королевстве подчиняться единой дисциплине и носить единую форму. Различия 

в чинах и субординация имеют место лишь на службе и только во время таковой. 

 6. Лица командного состава национальной гвардии избираются на 

определенный срок и могут быть переизбраны лишь после известного срока 

службы в качестве рядовых. Никто не может быть командиром национальной 

гвардии более чем в одном дистрикте. 

 7. Все части вооруженных сил, призванные для охраны государства от 

внешних врагов, находятся под начальством короля.  

 8. Ни одна часть, ни один отряд линейных войск не может действовать 

внутри королевства без законного призыва. 



 63 

 9. Ни один агент вооруженных сил государства не может проникать внутрь 

жилища граждан иначе, как во исполнение приказов органов полиции и 

правосудия или в случаях, точно предусмотренных законом. 

 10. Привлечение вооруженных сил государства для действий внутри 

королевства производится органами гражданской власти согласно правилам, 

определяемым законодательной властью. 

 11. Если волнением охвачен целый департамент, король под 

ответственностью министров издает повеления, необходимые для соблюдения 

законов и восстановления порядка, но при условии уведомления 

законодательного корпуса, если последний в сборе, и созыва его, если он 

распущен. 

 12. Вооруженные силы государства призваны к беспрекословному 

повиновению; ни одна вооруженная часть не может ни обсуждать какие-либо 

вопросы, ни выносить по ним постановления. 

 13. Сухопутные и морские силы, а также войска, предназначенные для 

охраны внутреннего порядка, подчинены особым законам как в отношении 

поддержания дисциплины, так и в отношении порядка судопроизводства и рода 

наказаний за воинские преступления. 

 

 Раздел пятый 

 О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГАХ 
 1. Государственные налоги обсуждаются и устанавливаются ежегодно 

законодательным корпусом и не могут оставаться в силе долее последнего дня 

следующей сессии, если они не возобновлены прямым постановлением. 

 2. Ни под каким предлогом не может быть отклонен или приостановлен 

отпуск средств, необходимых для погашения национального долга и оплаты 

цивильного листа. Содержание состоящих на жаловании церковнослужителей 

католического исповедания, избранных или назначенных в силу постановлений 

Национального учредительного собрания, составляет часть национального долга. 

Законодательный корпус ни в коем случае не может возложить на нацию уплату 

долгов какого-либо отдельного лица. 

 3. Подробные счета по расходам министерств, подписанные и 

удостоверенные министрами или главноуправляющими, печатаются во всеобщее 

сведение в начале сессии каждого законодательного периода. Такой же порядок 

соблюдается относительно ведомостей поступления всех государственных 

доходов. Ведомости таких расходов и поступлений составляются отдельно, 

соответственно их характеру, и выражают суммы, поступившие и 

израсходованные в течение года в каждом дистрикте. Расходы каждого 

департамента, в частности относящиеся к судам, административным и прочим 

учреждениям, равным образом подлежат оглашению во всеобщее сведение. 

 4. Должностные лица (администраторы) департаментского управления и 

управления дистриктов не могут ни устанавливать государственные налоги, ни 

производить раскладку их сверх сроков и сумм, определенных законодательным 

корпусом, ни обсуждать, ни разрешать без законного полномочия никакие 

местные займы, обременяющие граждан департамента. 
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 5. Власть исполнительная руководит и наблюдает за взиманием и 

поступлением налогов и в этих целях издает все необходимые распоряжения. 

 Раздел шестой 

 ОБ ОТНОШЕНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИИ К ИНОСТРАННЫМ 

НАЦИЯМ 
 Французская нация отказывается от ведения каких-либо завоевательных 

войн и ни в каком случае не станет обращать свои вооруженные силы против 

свободы какого-либо народа. Конституция не допускает права казны на 

наследства иностранцев. Иностранцы, водворившиеся или не водворившиеся во 

Франции, наследуют своим родственникам – иностранцам и французам. Они 

могут вступать в договоры, приобретать имущество, находящееся во Франции, 

вступать во владение им, а также распоряжаться им наравне со всеми прочими 

французскими гражданами всеми дозволенными законом способами. 

Иностранцы, находящиеся во Франции, подчинены уголовным и полицейским 

законам наравне с французскими гражданами, с изъятиями, предусмотренными 

соглашениями, заключенными с иностранными державами; их личность, 

имущество, предприятия, вероисповедание также находятся под 

покровительством законов. 

 Раздел седьмой 

 О ПЕРЕСМОТРЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ 

 1. Национальное учредительное собрание объявляет, что нация обладает 

неотъемлемым правом изменять свою конституцию, тем не менее принимая во 

внимание, что интересам нации более соответствует изменять с помощью 

средств, заимствуемых из самой конституции, лишь те статьи, непригодность 

коих выяснится на опыте, постановляет, что такие изменения будут 

производиться Собранием по пересмотру в следующем порядке. 

 2. Если три последующих законодательных собрания выскажут 

единогласное пожелание об изменении некоторых статей конституции, то 

следует приступить к предлагаемому пересмотру. 

 3. Ближайшее законодательное собрание и следующее за ним не могут 

предлагать изменения ни одной статьи конституции. 

 4. Из трех законодательных собраний, последовательно предлагающих 

какие-либо изменения, два первых могут заняться этим предметом лишь в два 

последних месяца их последней сессии, а третье – в конце своей первой 

ежегодной сессии или в начале второй. Прения по этому вопросу подчиняются 

тому же порядку, что и прения по актам законодательным, но постановления, 

выражающие пожелания законодательных собраний, не требуют утверждения 

короля. 

 5.Четвертое законодательное собрание, усиленное 249 членами, 

избранными всеми департаментами путем удвоения обычного числа 

представителей, избираемых сообразно количеству их населения, образует 

Собрание по пересмотру конституции. Эти 249 членов избираются по окончании 

выборов представителей законодательного корпуса, причем об этом составляется 

особый протокол. Собрание по пересмотру конституции состоит из одной 

палаты. 
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 6. Члены третьего законодательного собрания, высказавшие пожелание об 

изменении конституции, не могут быть избраны в Собрание по пересмотру. 

 7. Члены Собрания по пересмотру конституции по принесении всеми 

вместе клятвы "жить свободными или умереть" произносят каждый в 

отдельности присягу: "ограничиться вынесением постановления по предметам, 

переданным на их рассмотрение согласными пожеланиями трех 

предшествующих законодательных собраний, всеми своими силами охранять 

конституцию королевства, изданную Национальным учредительным собранием 

в течение 1789, 1790 и 1791 гг., и во всем соблюдать верность нации, закону и 

королю". 

 8. Собрание по пересмотру конституции обязано немедленно и 

безотлагательно заняться предметами, предложенными на его рассмотрение; 

тотчас же по окончании его работ 249 членов, избранных дополнительно, 

удаляются, не принимая ни в коем случае участия в дальнейших законодательных 

актах. На французские колонии и владения в Азии, Африке и Америке, хотя они 

и составляют часть Французской империи, настоящая конституция не 

распространяется. 

 Ни одна из властей, установленных конституцией, не имеет права вносить 

изменения в последнюю ни в целом, ни в ее частях, за исключением 

преобразований, могущих быть внесенными в порядке пересмотра, согласно с 

постановлениями приведенного выше раздела VII. 

 Национальное учредительное собрание вверяет соблюдение конституции 

добросовестности законодательного корпуса, короля и судей, бдительности 

отцов семейств, супругов и матерей, преданности юных граждан и мужеству всех 

французов. Постановления Национального учредительного собрания, не 

включенные в конституционный акт, подлежат исполнению как законы; равным 

образом должны соблюдаться законы, существовавшие ранее и не лишенные 

силы Собранием, поскольку те и другие не будут отменены или изменены 

властью законодательной. Национальное собрание, заслушав чтение 

вышеизложенного конституционного акта и одобрив его, объявляет, что 

рассмотрение конституции закончено и что оно не может в ней ничего изменить. 

Немедленно же будет избрана депутация в составе 60 членов для 

поднесения в тот же день конституционного акта королю. 

 

Декларация прав и обязанностей человека и гражданина 

 

 Французский народ провозглашает перед лицом высшего Существа 

следующую декларацию прав и обязанностей человека и гражданина. 

 Права 

 1. Правами человека в обществе являются свобода, равенство, 

безопасность, собственность. 

 2. Свобода состоит в возможности действовать не во вред правам другого. 

 3. Равенство состоит в том, что закон является равным для всех как в тех 

случаях, когда он охраняет, так и в тех случаях, когда он наказывает. Равенство 
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не допускает никаких различий в зависимости от рождения, никакой 

наследственной власти. 

 4. Безопасность основывается на содействии всех в обеспечении прав 

каждого. 

 5. Собственность является правом пользоваться и распоряжаться своим 

достоянием, своими доходами, плодами своего труда и своего мастерства. 

 6. Законом является выраженная общая воля большинства либо граждан, 

либо их представителей. 

 7. Закон не защищает того, кто его нарушает. Никто не может совершить 

того, что не предписано законом. 

 8. Никто не может быть привлечен к суду, обвинен, арестован, заключен, 

кроме случаев, когда это предусмотрено законом и в предписанной им форме. 

 9. Те, кто склоняют, способствуют, разрешают, исполняют или заставляют 

исполнять противозаконные действия, являются виновными и должны быть 

наказаны. 

 10. Жестокость, которая не является необходимой для заключения 

обвиняемого под стражу, строго запрещена законом. 

 11. Никто не может быть осужден до того, как он будет выслушан или 

вызван в законном порядке. 

 12. Постановление о назначении наказания может быть вынесено по закону 

только строго необходимое и соответствующее преступлению. 

 13. Всякое обращение, которое усиливает наказание, определенное на 

основании закона, является преступлением.  

 14. Никакой закон, ни уголовный, ни гражданский, не имеет обратной 

силы. 

 15. Каждый человек может распоряжаться своим временем и своими 

силами, но он не может продавать себя и не может быть продан; его личность не 

является отчуждаемой собственностью. 

 16. Всякие налоги устанавливаются для общей пользы; они должны быть 

распределены между налогоплательщиками в зависимости от их возможностей. 

 17. Единство всех граждан является главной основой суверенитета. 

 18. Никакие отдельные лица, никакое отдельное собрание граждан не 

могут приписать себе суверенитет. 

 19. Никто не может, не будучи уполномочен на то законом, ни присваивать 

какую-либо власть, ни выполнять какую-либо публичную функцию. 

 20. Каждый гражданин имеет равное право добиваться участия, 

непосредственного или косвенного, в издании законов, назначении 

представителей народа и должностных лиц. 

 21. Общественные функции не могут присваиваться теми, кто их 

осуществляет. 

 22. Общественная безопасность не может существовать, если не 

установлено разделение властей, если не зафиксированы их границы, если не 

обеспечена ответственность должностных лиц. 

 Обязанности 
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 1. Декларация прав предусматривает следующую обязанность 

законодателей: для охраны общества требуется, чтобы те, кто составляют его, 

знали и выполняли также и свои обязанности. 

 2. Все обязанности человека и гражданина вытекают из следующих двух 

принципов, заключенных во всех сердцах от природы. Не делайте другому того, 

что вы не хотите, чтобы сделали вам. Постоянно делайте другим то доброе, что 

вы хотели бы получить сами. 

 3. Обязанности каждого по отношению к обществу состоят в его защите, 

служении ему, в подчинении законам, в уважении тех, кто является орудием 

закона. 

 4. Никто не может быть хорошим гражданином, не будучи хорошим 

сыном, хорошим отцом, хорошим братом, хорошим другом, хорошим супругом. 

 5. Никто не может быть добродетельным человеком, не будучи искренним 

и благочестивым блюстителем законов. 

 6. Тот, кто явно нарушает законы, объявляет войну обществу.  

 7. Тот, кто, не нарушая законов явно, обходит их, применяя хитрость или 

ловкость, наносит вред интересам всех; он становится недостоин их 

доброжелательного отношения и их уважения. 

 8. Это является основой собственности, которая лежит в основе мировой 

культуры, всего производства, всех средств труда и всего социального строя. 

 9. Каждый гражданин обязан отдавать все свои силы отечеству и 

сохранению свободы, равенства и собственности всякий раз, когда закон 

призывает его к их защите. 

 

Конституция Франции 

 

 1. Французская Республика едина и нераздельна. 

 2. Носителем суверенитета является французский народ в целом. 

 

 Глава I 
 3. Франция разделена на 87 департаментов. Этими департаментами 

являются: Эн, Эна, Алье, Нижние Альпы, Верхние Альпы, Приморские Альпы, 

Ардеш, Арденны, Арьеж, Об, Од, Авейрон, Буш-дю-Рон, Кальвадос, Канталь, 

Шаранта, Нижняя Шаранта, Шер, Коррез, Кот-Д'Ор, Кот-Дю-Нор, Крёз, Дордонь, 

Ду, Дрома, Эр, Эр-и-Луар, Финистер, Гар, Верхняя Гаронна, Жер, Жиронда, Голо, 

Эро, Иль-и-Вилэн, Эндр, Эндр-и-Луара, Изер, Юра, Ланды, Лиамона, Луар-и-

Шер, Луара, Верхняя Луара, Нижняя Луара, Луарэ, Ло, Ло-и-Гаронна, Лозер, 

Мэн-и-Луара, Манш, Мон-Терибль, Морбиан, Мозель, Мез, Монблан, Марна, 

Верхняя Марна, Ньевр, Нор, Уаза, Орн, Па-де-Кале, Пюи-де-Дом, Нижние 

Пиренеи, Верхние Пиренеи, Восточные Пиренеи, Нижний Рейн, Верхний Рейн, 

Рона, Верхняя Сона, Сона-и-Луара, Сарта, Сена, Нижняя Сена, Сена-и-Марна, 

Сена-и-Уаза, Два Севра, Сомма, Тарн, Вар, Воклюз, Вандея, Вьенна, Верхняя 

Вьенна, Вогезы, Йонна. 
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 4. Границы департаментов могут быть изменены или исправлены только 

Законодательным корпусом; но в этом случае площадь департамента не может 

превышать ста квадратных мириаметров (в среднем четыреста квадратных лье). 

 5. Каждый департамент разделен на кантоны. Каждый кантон на коммуны. 

Кантоны сохраняют нынешние округа. Их границы тем не менее могут быть 

изменены или исправлены Законодательным корпусом; но в этом случае 

расстояние от самой отдаленной коммуны до главного города кантона не должно 

превышать 1 мириаметра (в среднем от двух лье до двух тысяч пятисот 

шестидесяти шести туазов).  

 6. Французские колонии являются дополнительной частью республики, и 

они подчиняются тем же конституционным законам. 

 7. Они разделены на следующие департаменты. Остров Сан-Доминго будет 

разделен Законодательным корпусом на четыре – шесть департаментов. 

Гваделупа, Мари-Галант, Дезирад, Сент и французские части Сен-Мартина; 

Мартиника; Французская Гвиана и Кайенна; Сент-Люси и Тобаго; Иль-де-Франс, 

Сейшеллы, Родриго и колонии на Мадагаскаре; остров Реюньон; Восточная 

Индия, Пондишери, Чандранагор, Маэ, Карикал и другие колонии. 

 Глава II 

 Политическое положение граждан 
 8. Каждый человек, родившийся и живущий во Франции, которому 

исполнился двадцать один год, записанный в гражданский реестр, проживающий 

на территории Республики и уплачивающий прямой, земельный или 

профессиональный налог, является французским гражданином. 

 9. Являются гражданами те не обладающие налоговым цензом французы, 

которые принимали участие в установлении Республики. 

 10. Иностранец становится французским гражданином после того, как он 

достигнет двадцати одного года и объявит о своем намерении обосноваться во 

Франции, если он живет здесь в течение семи лет подряд, платит прямой налог и 

обладает, кроме того, земельной собственностью или торговым, либо 

сельскохозяйственным предприятием или вступает в брак с француженкой. 

 11. Только французские граждане могут голосовать на съезде избирателей 

для избрания выборщиков и быть призваны к исполнению конституционных 

функций. 

 12. Гражданин теряет свои права в случае: 

 1) Натурализации в другой стране; 

 2) Вступления в любую иностранную организацию, признающую 

неравенство в зависимости от рождения или требующую принятия религиозных 

обетов; 

 3) Принятия должности или пенсии, предложенной иностранным 

правительством; 

 4) Осуждения к мучительному или позорящему наказанию вплоть до 

реабилитации. 

 13. Действие прав гражданина приостанавливается в случае: 

 1) Опеки вследствие буйного помешательства, деменции или слабоумия; 
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 2) Несостоятельности должника или получения его прямым наследником-

предъявителем всего или части наследства банкрота; 

 3) Состояния слуги на жаловании, обслуживающего лицо или семью; 

 4) Обвинения; 

 5) Наличия приговора в отношении не явившегося на суд, если приговор 

не санкционирован. 

 14. В случаях, приведенных в двух предыдущих статьях, права гражданина 

утрачиваются, их действие приостанавливается. 

 15. Каждый гражданин, который проживает в течение семи лет подряд на 

территории Республики, не имея полномочий или разрешения, данного от имени 

нации, считается иностранцем; и он не может стать французским гражданином 

до тех пор, пока не будет удовлетворять требованиям статьи 10. 

 16. Молодые люди не могут быть занесены в гражданский реестр до тех 

пор, пока они не докажут, что умеют читать и писать и обладают 

профессиональным навыком. Ручные операции в сельском хозяйстве относятся к 

профессиональным навыкам. Эта статья будет применяться только на 

двенадцатом году Республики. 

 Глава III 

 Съезд избирателей для избрания выборщиков 
 17. Съезд избирателей для избрания выборщиков состоит из граждан, 

проживающих в одном кантоне. Местожительство, требуемое для участия в 

голосовании на этом съезде, приобретается только в случае проживания в одном 

месте в течение одного года и теряется только в случае отсутствия в течение 

одного года. 

 18. Никто не может ни заменить себя на съездах избирателей для избрания 

выборщиков, ни голосовать более чем на одном съезде.  

 19. В кантоне имеется по крайней мере один съезд избирателей для 

избрания выборщиков. Если их имеется больше, то каждый из них включает в 

себя от четырехсот пятидесяти человек и более, до девятисот. Это число включает 

в себя как присутствующих, так и отсутствующих граждан, имеющих право 

голоса.  

 20. Съезд избирателей для избрания выборщиков временно создается под 

руководством старейшего. Самый молодой временно выполняет функции 

секретаря. 

 21. Окончательно он создается в результате назначения на время выборов 

одного председателя, одного секретаря и трех счетчиков. 

 22. Встречаясь с затруднениями в отношении полномочий, требуемых для 

голосования, съезд выносит предварительное постановление наряду с 

обращением в гражданский трибунал департамента. 

 23. Во всех других случаях только Законодательный корпус решает о 

законности или действительности действий съезда избирателей для избрания 

выборщиков. 

 24. Никто не может появиться на съезде с оружием. 

 25. Его полиция задержит их. 

 26. Съезды избирателей для избрания выборщиков собираются:  
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 1) для того чтобы принять или отвергнуть изменения в конституционных 

актах, предложенные съездами для пересмотра; 

 2) для того чтобы провести выборы, на проведение которых они 

уполномочены конституционными актами. 

 27. Они собираются по предоставленному им праву первого жерминаля 

каждого года, заседают, назначают в пределах своей местности: 

 1) членов съезда выборщиков, 

 2) мирового судью и его присяжных заседателей, 

 3) председателя административного муниципалитета кантона и служащих 

муниципалитетов коммун с числом жителей свыше пяти тысяч. 

 28. Немедленно после этих выборов в коммунах с числом жителей свыше 

пяти тысяч состоятся общие съезды, которые выбирают представителей каждой 

коммуны и их помощников. 

 29. Те действия съезда избирателей для избрания выборщиков или 

коммунального съезда, которые не соответствуют тем целям, для которых они 

созваны и которые находятся в противоречии с конституцией, являются 

недействительными. 

 30. Съезд, будь то съезд избирателей для избрания выборщиков или 

коммунальный съезд, не проводит никаких других выборов, кроме предписанных 

конституционным законом. 

 31. Все выборы проводятся при тайном голосовании. 

 32. Каждый гражданин, изобличенный в установленном законом порядке в 

продаже или покупке избирательного голоса, исключается из состава съезда 

избирателей для избрания выборщиков и лишается всех публичных функций 

сроком на десять лет; в случае повторения этого он лишается этих прав навсегда. 

 Глава IV 

 Съезды выборщиков 
 33. Каждый съезд избирателей для избрания выборщиков назначает 

выборщика по принципу: один выборщик на двести граждан, как 

присутствующих, так и отсутствующих, имеющих право голосовать на этом 

съезде. Во всех случаях наличия числа всех граждан до трехсот включительно 

назначается один выборщик. В случае, если это число граждан колеблется в 

пределах от трехсот до пятисот, назначаются двое выборщиков. В пределах от 

пятисот до семисот – трое. В пределах от семисот до девятисот – четверо. 

 34. Члены съездов выборщиков созываются каждый год. Они могут быть 

переизбраны только через два года. 

 35. Никто не может быть назначен выборщиком, если ему не исполнилось 

двадцати пяти лет и он не пользуется правами французского гражданина, не 

удовлетворяет следующим условиям: Обладание в коммунах с числом жителей 

свыше семи тысяч собственностью или городской арендой, стоимость которых 

равна местной стоимости двухсот рабочих дней, или жилыми постройками, 

стоимость которых равна стоимости пятисот рабочих дней, или 

сельскохозяйственным имуществом, стоимость которого равна стоимости 

двухсот рабочих дней; Обладание в коммунах с числом жителей менее семи 

тысяч собственностью или городской арендой, стоимость которых равна местной 
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стоимости двухсот рабочих дней, или жилыми постройками, стоимость которых 

равна стоимости пятисот рабочих дней, или сельскохозяйственным имуществом, 

стоимость которого равна стоимости ста рабочих дней; Обладание в деревнях 

собственностью или арендой, стоимость которых равна местной стоимости ста 

пятидесяти рабочих дней, или фермой или испольщиной, стоимость которых 

равна двумстам рабочим дням. В случае обладания одновременно 

собственностью или городской арендой, с одной стороны, и жилыми 

постройками, фермой и сельскохозяйственной арендой, с другой стороны, они 

будут совмещены, невзирая на их различия, с тем чтобы определить их 

соответствие норме, предусмотренной условиями, необходимыми для того, 

чтобы быть избранным. 

 36. Съезд выборщиков каждого департамента собирается 20 жерминаля 

каждого года и заканчивается в течение одной сессии, продолжающейся 10 и 

более дней без права отсрочки выборов, которые он должен провести; после этого 

он вправе быть распущен. 

 37. Съезд выборщиков не имеет права заниматься чем-либо посторонним, 

не относящимся к выборам, на проведение которых он управомочен; он не имеет 

права ни отправлять, ни принимать никаких обращений, никаких петиций, 

никаких депутаций. 

 38. Съезды выборщиков не могут сообщаться друг с другом.  

 39. Никто из граждан, ранее бывших членами съезда выборщиков, не 

может ни присвоить себе звание выборщика вновь, ни собираться в этом качестве 

с другими бывшими членами этого съезда. Нарушение положения настоящей 

статьи является покушением на общественную безопасность. 

 40. Статьи 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 предыдущей главы, 

относящиеся к съезду избирателей для избрания выборщиков, распространяются 

и на съезд выборщиков. 

 41. Съезд выборщиков, руководствуясь нижеследующим, избирает: 

 1) членов Законодательного корпуса, как то: членов Совета пятисот; 

 2) членов кассационного трибунала; 

 3) заседателей Верховного суда; 

 4) служащих департаментов; 

 5) председателя, публичного обвинителя, секретаря уголовного трибунала; 

 6) судей гражданского трибунала. 

 42. В том случае, когда гражданин выбирается съездом выборщиков для 

занятия места умершего, ушедшего в отставку или уволенного служащего, этот 

гражданин выбирается только на время, оставшееся для этого служащего. 

 43. Комиссар директории, состоящий при администрации каждого 

департамента, под страхом увольнения в отставку обязан информировать 

директорию об открытии и окончании съездов выборщиков; комиссар не может 

ни вмешиваться в ход заседания, ни входить на их заседания, но имеет право 

требовать уведомления о ходе каждого заседания каждые двадцать четыре часа, 

и он обязан доносить директории об имеющихся фактах нарушения 

конституционного закона. 
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 Во всех случаях Законодательный корпус один решает вопрос о законности 

действий съезда выборщиков. 

 Глава V 

 Законодательная власть 
 

 Общие положения 

 44. Законодательный корпус состоит из Совета старейшин и из Совета 

пятисот. 

 45. Законодательный корпус ни в коем случае не может передать ни 

одному, ни нескольким своим членам, ни кому бы то ни было какую-либо из 

функций, присвоенных ему настоящей конституцией. 

 46. Он не может ни сам, ни через своих депутатов использовать ни 

исполнительную власть, ни законодательную власть. 

 47. Является несовместимым со званием члена Законодательного корпуса 

исполнение каких-либо публичных функций, кроме функций архивариуса 

Республики. 

 48. Способ постоянной или временной замены публичных служащих, 

которые выбраны в члены Законодательного корпуса, определен законом. 

 49. Каждый департамент содействует назначению членов Совета 

старейшин и Совета пятисот, исходя единственно из интересов народа. 

 50. В течение всех десяти лет Законодательный корпус, исходя из 

представленного ему списка населения, определяет число членов обоих советов, 

которые должны быть посланы каждым департаментом.  

 51. В течение всего этого периода в этом распределении не может быть 

произведено никаких изменений. 

 52. Члены Законодательного корпуса не являются представителями 

пославшего их департамента, они являются представителями всей нации, и он не 

может предоставлять им полномочий. 

 53. Оба совета обновляются каждый год на одну треть. 

 54. Их члены, выбывающие через три года, могут быть немедленно 

переизбраны на следующие три года; после этого для их переизбрания требуется 

перерыв в два года. 

 55. Никто ни в коем случае не может быть членом Законодательного 

корпуса последовательно более чем шесть лет. 

 56. Если при наличии чрезвычайных обстоятельств один из этих двух 

советов оказывается сокращенным до одной трети количества своих членов, он 

сообщает свое мнение об этом исполнительной директории, которая обязана 

немедленно созвать съезды избирателей для избрания выборщиков в тех 

департаментах, члены Законодательного корпуса от которых должны быть 

заменены в результате этих обстоятельств: съезды избирателей для избрания 

выборщиков немедленно созывают избирателей, которые приступают к 

необходимой замене. 

 57. Вновь избранные члены каждого из обоих советов собираются первого 

прериаля каждого года в коммуне, которая определена предыдущим 
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Законодательным корпусом, или в той же коммуне, где происходили последние 

заседания, если им не указано другое. 

 58. Каждый из обоих советов заседает в одной и той же коммуне. 

 59. Законодательный корпус заседает непрерывно: тем не менее он может 

прервать заседание на установленный срок. 

 60. Ни в коем случае оба совета не могут заседать в одном зале. 

 61. Функции председателя не могут длиться долее одного месяца ни в 

Совете старейшин, ни в Совете пятисот. 

 62. Оба совета взаимно имеют право держать свою полицию в местах своих 

заседаний в количестве, определенном ими. 

 63. Их полиция взаимно пользуется определенным правом в отношении 

членов советов; но наказание может быть назначено только в виде установления 

надзора, ареста на восемь дней и тюремного заключения на три дня. 

 64. Заседания каждого из обоих советов публичны; число присутствующих 

не должно превышать половины числа членов соответствующего совета. Отчет о 

ходе заседания подлежит опубликованию. 

 65. Всякое решение принимается вставанием; в случае сомнения 

проводится поименное голосование, но в этом случае голосование становится 

тайным. 

 66. По требованию ста членов каждый совет может быть преобразован в 

Генеральный Тайный Совет, но только для того, чтобы обсуждать, а не для того, 

чтобы решать. 

 67. Ни один из советов не может создать в своем составе какой-либо 

постоянный комитет. 

 В то же время каждый совет имеет право в том случае, когда он полагает, 

что какой-либо вопрос требует предварительного рассмотрения, создать из своих 

членов специальную комиссию, которая будет заниматься единственно тем 

вопросом, для рассмотрения которого она создана. 

 Эта комиссия должна быть распущена, как только совет разрешит вопрос, 

для рассмотрения которого комиссия была создана. 

 68. Члены Законодательного корпуса получают годовое содержание. Оно 

установлено для каждого из обоих советов в размере трех тысяч мириаграммов 

пшеницы (шестисот тринадцати центнеров тридцати двух фунтов). 

 69. Исполнительная директория не имеет права размещать какие-либо 

группы войск на расстоянии десяти мириаметров (в среднем двенадцати лье) от 

коммуны, где заседает Законодательный корпус, кроме случаев, когда он этого 

требует или приказывает. 

 70. Около Законодательного корпуса находится охрана из граждан, 

состоящих в местной национальной гвардии каждого департамента и выбранных 

их братьями по оружию. 

 Эта охрана не может состоять более чем из тысячи пятисот служащих 

действительной службы. 

 71. Законодательный корпус устанавливает порядок военной службы и ее 

продолжительность. 
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 72. Законодательный корпус не присутствует ни на каких публичных 

церемониях и не отправляет туда никаких депутаций. 

 

 Совет пятисот 

 73. Совет пятисот неизменно, постоянно состоит из этого числа. 

 74. Чтобы быть избранным в члены Совета пятисот, необходимо 

достижение тридцатилетнего возраста и проживание на территории Республики 

в течение предшествующих десяти лет. 

 Достижение тридцатилетнего возраста не будет являться обязательным 

вплоть до седьмого года Республики; до этого времени считается достаточным 

достижение двадцатипятилетнего возраста. 

 75. Совет пятисот не может совещаться, если на заседании присутствует 

менее двухсот членов. 

 76. Законодательная инициатива принадлежит исключительно Совету 

пятисот. 

 77. Никакое предложение не может обсуждаться и по нему не может быть 

принято решение, если не соблюдены следующие правила: Предложение 

проходит три чтения; промежуток между двумя чтениями не может быть менее 

десяти дней. Обсуждение происходит после каждого чтения; однако после 

первого или второго чтения Совет пятисот может заявить об отсрочке или отмене 

обсуждения. Всякое предложение должно быть отпечатано и роздано за два дня 

до второго чтения. 

 После третьего чтения Совет пятисот решает вопрос о наличии или 

отсутствии отсрочки. 

 78. Всякое предложение, которое, будучи обсуждено, отвергается после 

третьего чтения, может быть внесено вновь только по истечении года. 

 79.Предложения, принятые Советом пятисот, называются решениями. 

 80. Преамбула каждого решения содержит: 

 1) даты заседаний, в которых проходили три чтения предложения; 

 2) указание об отсутствии отсрочки после третьего чтения. 

 81. Не подпадают под действие статьи 77 предложения, по которым 

признано необходимым их предварительное декларирование на Совете пятисот. 

 В этих декларациях содержатся мотивы их провозглашения, и они 

приводятся в преамбуле решения. 

 

 Совет старейшин 

 82. Совет старейшин состоит из двухсот пятидесяти членов.  

 83. Никто не может быть избран членом Совета старейшин: если он не 

достиг сорока лет; если к тому же он не женат или вдов; если он не проживал на 

территории Республики в течение пятнадцати лет, предшествующих выборам. 

 84. Условия о проживании, предусмотренные предыдущей статьей и 

статьей 74, не относятся к гражданам, которые оставили территорию Республики 

с правительственной миссией. 

 85. Совет старейшин не может заседать, если на заседании не 

присутствуют по крайней мере сто двадцать семь человек. 
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 86. К исключительной компетенции Совета старейшин относится 

одобрение и отклонение решений Совета пятисот. 

 87. Тотчас же после того, как решение Совета пятисот поступило в Совет 

старейшин, председатель оглашает преамбулу. 

 88. Совет старейшин отказывается одобрить решение Совета пятисот, 

которое не соответствует конституционным формам. 

 89. Если предложение признано Советом пятисот срочным, Совет 

старейшин решает вопрос о срочности предложения. 

 90. Если Совет старейшин не признает предложение срочным, он не 

обсуждает существо решения. 

 91. Если решению не предшествует указание на его срочность, оно 

проходит три чтения; промежуток между этими чтениями не может быть менее 

пяти дней. 

 Обсуждение открывается после каждого чтения.  

 Решение отпечатывается и раздается на руки по крайней мере за два дня до 

второго чтения. 

 92. Решения Совета пятисот, принятые Советом старейшин, называются 

законами. 

 93. В преамбуле законов содержатся указания на даты заседаний Совета 

старейшин, на которых состоялись три чтения. 

 94. Декрет, которым Совет старейшин признает срочность закона, 

мотивируется и приводится в преамбуле этого закона. 

 95. Предложение о принятии закона, сделанное Советом пятисот, должно 

относиться ко всем статьям проекта; Совет старейшин должен либо отклонить, 

либо принять их целиком. 

 96. Одобрение Совета старейшин выражается в отношении каждого 

предложения о принятии закона в следующей формуле, подписываемой 

председателем и секретарями: Совет старейшин одобряет... 

 97. Отказ в одобрении ввиду нарушения правил, предусмотренных статьей 

77, выражается в следующей формуле, подписываемой председателем и 

секретарями: На основании конституции отклоняется... 

 98. Отказ в одобрении, относящийся к существу предложенного закона, 

выражается следующей формулой, подписываемой председателем и 

секретарями: Совет старейшин не может принять... 

 99. В случае, предусматриваемом предыдущей статьей, отвергнутый 

законопроект может быть вновь представлен Советом пятисот только по 

истечении года. 

 100. Совет пятисот может тем не менее представить в любое время 

законопроект, содержащий статьи, составляющие часть отвергнутого проекта. 

 101. Принятые законы Совет старейшин отправляет через день как Совету 

пятисот, так и исполнительной директории. 

 102. Совет старейшин может принять решение об изменении 

местопребывания Законодательного корпуса; он указывает в этом случае новое 

место, куда должны прибыть, и время, когда должны собраться оба совета. Декрет 

Совета старейшин об этом не отменяем. 
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 103. До наступления времени, указанного в декрете, ни тот, ни другой 

советы не могут заседать в коммуне, где они заседали до этого. 

 Члены советов, которые продолжают осуществление своих функций, 

покушаются на безопасность Республики. 

 104. Члены исполнительной директории, которые задерживают или 

отказываются скрепить печатью, обнародовать или послать декрет о 

перемещении Законодательного корпуса, будут повинны в том же преступлении. 

 105. Если по истечении двадцати дней, прошедших со дня, указанного 

Советом старейшин, большинство членов этих двух советов не известят 

Республику о своем прибытии во вновь назначенное место или о сборе в другом 

каком-либо месте, управляющий департамента или, в его отсутствие, 

гражданские трибуналы департамента созывают съезды избирателей для 

избрания выборщиков с тем, чтобы назначить выборщиков, которые тут же 

приступают к формированию нового Законодательного корпуса, выборам 

двухсот пятидесяти депутатов Совета старейшин и пятисот другого. 

 106. Управляющие департамента, которые в случае, предусмотренном 

предыдущей статьей, запаздывают с созывом съездов избирателей для избрания 

выборщиков, будут виновны в государственной измене и покушении на 

безопасность Республики. 

 107. Все граждане, которые в случае, предусмотренном статьей 106, будут 

препятствовать созыву съездов избирателей для избрания выборщиков и съездов 

выборщиков, будут виновны в том же преступлении. 

 108. Члены нового Законодательного корпуса собираются в месте, 

определенном Советом старейшин для его заседания. Если они не смогут 

собраться в этом месте, то Законодательный корпус будет там, где соберется 

большинство его членов. 

 109. За исключением случая, предусмотренного статьей 102, Совет 

старейшин не может предлагать никаких других законов. 

 Гарантии членов Законодательного корпуса 

 110. Граждане, которые являлись или являются членами Законодательного 

корпуса ни в коем случае не могут преследоваться в судебном порядке, 

обвиняться и быть судимыми ни за то, что ими говорилось, ни за то, что ими было 

написано в связи с исполнением ими своих служебных функций. 

 111. Члены Законодательного корпуса с момента их назначения до третьего 

дня после окончания их функций могут быть отданы под суд только с 

соблюдением следующих правил. 

 112. Они могут быть задержаны, будучи застигнуты на месте 

преступления; но Законодательному корпусу необходимо немедленно составить 

мнение по этому поводу, и преследование не может продолжаться до тех пор, 

пока Совет пятисот не предложит передать дело в суд и пока Совет старейшин не 

утвердит это. 

 113. Во всех других случаях, кроме случая задержания на месте 

преступления, члены Законодательного корпуса не могут быть ни задержаны 

офицерами полиции, ни арестованы до тех пор, пока Совет пятисот не предложит 

передать дело в суд и пока Совет старейшин не утвердит это. 
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 114. В случаях, предусматриваемых двумя предыдущими статьями, члены 

Законодательного корпуса не могут быть преданы никакому другому суду, кроме 

Верховного суда. 

 115. Они подлежат преданию тому же суду за измену, растрату, действия 

по подрыву Конституции и покушение на внутреннюю безопасность Республики. 

 116. Никакое обвинение против члена Законодательного корпуса не может 

служить основанием для преследования если оно не изложено письменно, не 

подписано и не адресовано Совету пятисот. 

 117. Если после рассмотрения его с соблюдением правил, 

предусмотренных статьей 77, Совет пятисот согласится с обвинением, он 

заявляет об этом в следующих выражениях: Обвинение... в деянии... 

датированное... подписанное... принято. 

 118. В этом случае обвиняемый должен быть вызван: он должен предстать 

перед судом в течение трех дней, которые должны быть ему предоставлены, и 

быть выслушаны на заседании Совета старейшин. 

 119. Независимо от того, присутствует обвиняемый или нет, Совет пятисот 

по истечении этого срока заявляет о том, будет или нет произведено 

расследование его поведения. 

 120. Если Совет пятисот заявит о необходимости произвести 

расследование, обвиняемый предстанет перед Советом старейшин; ему 

предоставляются перед этим два дня; и если он явится, он должен быть выслушан 

на заседании Совета старейшин. 

 121. Независимо от того, присутствует обвиняемый или нет, Совет 

старейшин с соблюдением правил, предусмотренных статьей 91, формулирует 

обвинение и направляет обвиняемого в Верховный суд, который производит 

расследование без ограничения срока. 

 122. Всякое обсуждение как в одном, так и другом совете вопросов, 

относящихся к пребыванию под следствием или обвинению какого-либо члена 

Законодательного корпуса, происходит в Генеральном Совете. 

 Всякое решение по этим вопросам принимается либо путем письменного 

голосования, либо тайным голосованием. 

 123. Обвинение, выдвинутое против члена Законодательного корпуса, 

влечет за собой отстранение от должности. 

 В случае оправдания по приговору Верховного суда он снова возвращается 

к исполнению своих обязанностей. 

 

 Взаимоотношения между советами 

 124. Когда оба совета окончательно созданы, они взаимно осведомляют об 

этом друг друга через официального посланника. 

 125. Каждый совет назначает четырех официальных посланников для 

своих нужд. 

 126. Они передают каждому из обоих советов и исполнительной 

директории законы и акты Законодательного корпуса; для этого они могут 

входить на заседания исполнительной директории.  

 Они входят, предшествуемые двумя привратниками. 
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 127. Заседания одного из советов не могут быть отложены без согласия 

другого совета больше чем на пять дней. 

 

 Обнародование законов 

 128. Исполнительная директория организует печатание и издание законов 

в течение двух дней после их принятия. 

 129. Законы Законодательного корпуса, в отношении которых принят 

декрет об их срочности, отпечатываются и обнародуются в тот же день. 

 130. Опубликование закона и актов Законодательного корпуса происходит 

в следующей форме: 

 "Именем Французской Республики (закон) или (акты Законодательного 

корпуса)... Директория приказывает, чтобы вышеуказанные закон или 

законодательные акты были опубликованы, приведены в исполнение и скреплены 

печатью Республики". 

 131. Законы, преамбула которых не соответствует правилам, изложенным 

в статьях 77 и 91, не могут быть обнародованы исполнительной директорией, и 

она отвечает за это в течение семи лет. 

 Глава VI 

 Исполнительная власть 
 132. Исполнительная власть осуществляется директорией из пяти членов, 

назначенных Законодательным корпусом, исполняющим функции съезда 

выборщиков, от имени нации. 

 133. Совет пятисот составляет путем тайного голосования удесятеренный 

список членов директории, который передает Совету старейшин, выбирающему 

на его основе путем тайного голосования. 

 134. Члены директории должны иметь возраст, по крайней мере равный 

сорока годам. 

 135. Они могут быть избраны только из числа граждан, бывших членами 

Законодательного корпуса или министрами. Это положение настоящей статьи 

может быть применено только в начале восьмого года Республики. 

 136. Начиная с первого дня пятого года Республики члены 

Законодательного корпуса не могут быть выбраны ни членами директории, ни 

министрами как в период осуществления ими законодательных функций, так и в 

течение года после окончания срока действия их функций. 

 137. Директория обновляется на одного члена каждый год. В течение 

четырех первых лет последовательность выбытия тех, кто был назначен первыми, 

определяется путем жеребьевки. 

 138. Никто из выбывших членов директории не может быть избран вновь 

в течение пяти лет. 

 139. Родственники по восходящей или нисходящей линии, братья, дяди и 

племянники, двоюродные братья первой степени и свойственники различных 

степеней не могут ни быть одновременно членами директории, ни быть туда 

избраны ранее истечения пяти лет. 
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 140. В случае вакансии по причине смерти, отставки члена директории и 

по иной причине его преемник должен быть выбран Законодательным корпусом 

в течение десяти дней на весь срок. 

 Совет пятисот должен предложить кандидатуру в течение первых пяти 

дней, и Совет старейшин должен провести выборы в течение последующих пяти 

дней. 

 Новый член выбирается только на время деятельности, которое осталось у 

того, кого он заменяет. 

 Если, однако, это время не превышает шести месяцев, то вновь выбранный 

продолжает осуществление своих функций до конца следующего пятилетия. 

 141. Каждый член директории председательствует по очереди в течение 

только трех месяцев. 

 Председатель имеет право подписи и хранения печати. 

 Законы и акты Законодательного корпуса направляются в директорию на 

имя председателя. 

 142. Исполнительная директория не может заседать, если не присутствуют 

по крайней мере трое ее членов. 

 143. Выбирается секретарь, который не является членом директории и 

который подписывает отправляемые документы, протоколирует заседания в 

книге, где каждый член директории имеет право записать свое мотивированное 

мнение. 

 Директория может, когда она сочтет это уместным, удалить своего 

секретаря; в этом случае заседания протоколируются в особой книге одним из 

членов директории. 

 144. Директория на основе законов должна заботиться о внутренней и 

внешней безопасности Республики. 

 Она обнародует соответствующие законы для их осуществления. Она 

распоряжается вооруженными силами во всех случаях коллективно, так что 

никакой из ее членов не может ими командовать ни в течение времени 

исполнения своих функций, ни в течение двух лет, следующих за окончанием 

исполнения этих функций. 

 145. Если директория получает сведения о создании какого-либо заговора 

против внутренней и внешней безопасности государства она может вынести 

постановление о задержании и аресте тех, кто подозреваются в качестве 

исполнителей или соучастников; они могут быть допрошены; однако директория 

должна, для того чтобы предотвратить незаконное заключение, направить их в 

течение двух дней офицеру полиции для производства следствия по закону. 

 146. Директория назначает главнокомандующих; они не могут быть 

выбраны из числа родственников или свойственников членов директории в 

пределах степени родства, указанных в статье 139. 

 147. Она контролирует и обеспечивает исполнение законов в 

государственных учреждениях и судах через назначенных ею комиссаров. 

 148. Не из числа своих членов она назначает министров и отзывает их, если 

она находит это необходимым. 
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 Она не может назначать их ни из числа лиц, не достигших тридцати лет, ни 

из родственников или свойственников в пределах степени родства, указанных в 

статье 139. 

 149. Министры сообщаются непосредственно с подчиненными им 

властями. 

 150. Законодательный корпус определяет функции и число министров. 

 Это число не должно быть менее шести и более восьми. 

 151. Министры не организуют никакого совета. 

 152. Министры взаимно ответственны как за неисполнение законов, так и 

за неисполнение решений директории. 

 153. Директория назначает сборщиков прямых налогов в каждом 

департаменте. 

 154. Она назначает начальников управлений по сбору косвенных налогов 

и администрацию национальных имений. 

 155. Все должностные лица во французских колониях, за исключением 

департаментов Иль-де-Франс и Реюньон, назначаются директорией пожизненно. 

 156. Законодательный корпус может в случае надобности разрешить 

директории посылать во все французские колонии одного или нескольких 

специальных уполномоченных директории с ограниченным сроком полномочий. 

 Специальные уполномоченные выполняют те же функции, что и 

директория, и подчиняются ей. 

 157. Никто из членов директории не может покинуть территорию 

Республики ранее истечения двух лет после прекращения его функций. 

 158. В течение этого периода он должен осведомлять Законодательный 

корпус о месте своего пребывания. Статья 112 и следующие до 123 

включительно, предусматривающие гарантии для членов Законодательного 

корпуса, распространяются также и на членов директории. 

 159. В случае, если более двух членов директории предстанут перед судом, 

Законодательный корпус принимает меры в предусмотренном порядке для их 

замещения на время судебного разбирательства. 

 160. За исключением случаев, предусмотренных статьями 119 и 120, ни 

директория в целом, ни какой-либо из ее членов не могут быть преданы суду ни 

Советом пятисот, ни Советом старейшин.  

 161. Требование отчета или объяснений, предъявляемое к директории 

каким-либо из обоих советов, должно быть облечено в письменную форму. 

 162. Директория обязана ежегодно представлять каждому совету 

письменный отчет о произведенных расходах, состоянии финансов, состоянии 

имеющихся пенсий, а также свои предложения об установлении новых пенсий. 

 Директория должна сообщать также о ставших ей известными 

злоупотреблениях. 

 163. Директория может в любое время письменно предложить Совету 

пятисот принять к своему рассмотрению любой вопрос. Она может предложить 

Совету пятисот принять какие-либо меры, но это предложение не может 

рассматриваться в качестве законопроекта.  
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 164. Никто из членов директории не может отсутствовать более пяти дней, 

удаляться от места пребывания директории далее четырех мириаметров без 

разрешения Законодательного корпуса.  

 165. Члены директории при исполнении своих обязанностей, находясь как 

в помещении, так и вне его, должны быть одеты в присвоенную им форму. 

 166. Директория имеет постоянную охрану, находящуюся на иждивении 

Республики, состоящую из ста двадцати человек пехотинцев и ста двадцати 

кавалеристов. 

 167. Охрана сопровождает директорию во время публичных шествий и 

церемоний, где она находится впереди. 

 168. Каждый член директории сопровождается охраной из двух человек. 

 169. Каждая воинская часть обязана отдавать директории и каждому из ее 

членов высшие воинские почести. 

 170. Директория имеет четырех официальных посланников, которых она 

назначает и смещает. 

 Они передают обоим законодательным советам послания и памятные 

записки директории; они могут входить для этого на заседания законодательных 

советов. 

 Они входят, предшествуемые двумя привратниками. 

 171. Директория заседает в той же коммуне, что и Законодательный 

корпус. 

 172. Члены директории содержатся за счет республики и проживают в 

одном здании. 

 173. Содержание каждого из них установлено в размере пятисот тысяч 

мириаграмм пшеницы (десять тысяч двести двадцать два центнера). 

 Глава VII 

 Административный и муниципальный корпусы 
 174. В каждом департаменте имеется одна центральная администрация и в 

каждом кантоне одна муниципальная администрация. 

 175. Каждый член администрации департамента или муниципалитета 

должен достигнуть по крайней мере двадцатипятилетнего возраста. 

 176. Родственники по восходящей и нисходящей линии, братья, дяди и 

племянники, свойственники тех же степеней не могут ни быть одновременно 

членами одной и той же администрации, ни замещать один другого ранее 

истечения двух лет. 

 177. Администрация каждого департамента состоит из пяти членов; она 

обновляется ежегодно на одну пятую часть. 

 178. В каждой коммуне с числом жителей от пяти до ста тысяч имеется 

одна муниципальная администрация. 

 179. В каждой коммуне с числом жителей менее пяти тысяч имеется 

муниципальный агент и его помощник. 

 180. Собрание муниципальных агентов каждой коммуны создает 

муниципалитет кантона. 

 181. В каждом кантоне избирается председатель муниципальной 

администрации. 
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 182. В коммунах с числом жителей от пяти до десяти тысяч имеется пять 

служащих муниципалитета; с числом жителей от десяти до пятидесяти тысяч – 

семь служащих; от пятидесяти до ста тысяч – восемь служащих. 

 183. В коммунах с числом жителей свыше ста тысяч имеется по крайней 

мере три муниципальных администрации; эти коммуны делятся на 

муниципалитеты с таким расчетом, чтобы население округа в каждой коммуне не 

превышало пятидесяти тысяч и было не меньше тридцати тысяч. 

 Муниципалитет каждого округа состоит из семи членов. 

 184. В коммунах, состоящих из большого числа муниципалитетов, имеется 

центральное бюро для разрешения вопросов, неразрешаемых Законодательным 

корпусом. Это бюро состоит из трех членов, назначенных администрацией 

департамента и утвержденных исполнительной властью. 

 185. Члены каждой муниципальной администрации назначаются на два 

года и их состав обновляется каждый год примерно наполовину, либо на 

большую, либо на меньшую часть. 

 186. Члены администрации департаментов и муниципалитета могут быть 

переизбраны один раз без перерыва. 

 187. Каждый гражданин, который был выбран два раза подряд членом 

администрации департамента или муниципалитета, причем добросовестно 

исполнял свои функции оба раза, может быть через два года выбран снова. 

 188. В случае, когда администрация департамента или муниципалитета 

лишается одного или нескольких своих членов вследствие смерти, отставки либо 

по другим причинам, оставшиеся члены администрации могут принять на себя 

обязанности выбывших на время, оставшееся до выборов. 

 189. Администрация департамента или муниципалитета не может ни 

изменять акты Законодательного корпуса и акты исполнительной директории, ни 

отсрочить их исполнение. 

 Она не может вмешиваться в разрешение вопросов, подлежащих судебным 

решениям. 

 190. Обязанностью администрации является главным образом обложение 

прямыми налогами, сбор средств, поступающих от публичных доходов на 

территории ее деятельности. 

 Законодательный корпус определяет правила и способ осуществления 

функций администрации как в отношении этих вопросов, так и других вопросов 

управления. 

 191. Исполнительная директория назначает в администрацию каждого 

департамента и муниципалитета одного комиссара по своему усмотрению. 

 Этот комиссар наблюдает за исполнением законов и обеспечивает его. 

 192. Комиссар при каждой местной администрации должен быть назначен 

из числа граждан, проживающих в течение года в департаменте, где установлена 

эта администрация. 

 Он должен достигнуть по крайней мере двадцатипятилетнего возраста. 

 193. Администрации муниципалитетов подчинены администрациям 

департаментов, а эти – министрам. 
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 Вследствие этого каждый министр может аннулировать административные 

акты департаментов в сфере своей деятельности либо акты администрации 

муниципалитетов, противоречащие законам и приказам вышестоящих властей. 

 194. Министры могут также приостановить действие распоряжений 

администрации департамента, которые противоречат законам и приказам 

вышестоящих властей; тем же правом пользуется администрация департамента 

по отношению к администрации муниципалитетов. 

 195. Никакая подобная приостановка или аннулирование не будут 

окончательными без формального утверждения их исполнительной директорией. 

 196. Директория может также немедленно аннулировать акты 

администрации департаментов или муниципалитетов. 

 Она может немедленно отстранить или сместить по своему усмотрению 

членов администрации департаментов или кантонов и передать их трибуналу 

департамента в случае наличия оснований для этого. 

 197. Пересмотр каждого акта, каждое смещение и отстранение должны 

быть мотивированы. 

 198. Если смещаются пять членов администрации департамента, 

исполнительная директория принимает меры к их замене до следующих выборов; 

но их временных заместителей она может выбрать только среди бывших членов 

администрации. 

 199. Администрация департаментов и кантоны могут сообщаться между 

собой только по делам, отнесенным к их компетенции законом, но отнюдь не по 

вопросам, затрагивающим общие интересы Республики. 

 200. Каждая администрация должна ежегодно отчитываться в своей 

деятельности. 

 Отчеты администрации должны быть напечатаны. 

 201. Все акты Законодательного корпуса должны быть обнародованы 

путем помещения их в законодательный регистр, имея необходимые подписи и 

будучи доступными для ознакомления всем подчиненным. 

 Заполнение этого регистра заканчивается каждые шесть месяцев, и он не 

может быть убран до дня его окончательного заполнения. 

 Законодательный корпус может по своему усмотрению приостановить 

истечение срока его заполнения. 

 

 Глава VIII 

 Судебная власть 

 Общие положения 

 202. Судебные функции не могут исполняться ни Законодательным 

корпусом, ни исполнительной властью. 

 203. Судьи не могут ни вмешиваться в осуществление законодательной 

власти, ни создавать каких-либо правовых норм. 

 Они не могут ни приостановить или отсрочить действие какого-либо 

закона, ни привлечь к суду членов администрации в связи с исполнением ими 

своих обязанностей. 
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 204. Никто не может ни отстранить судью, назначенного законным 

порядком, ни лишить его полномочий или других предоставленных ему прав, 

которые обусловлены предшествующим законом. 

 205. Отправление правосудия производится бесплатно. 

 206. Судьи могут быть смещены только в случае осуждения в законном 

порядке за совершение должностного преступления и временно отстранены 

только в случае предъявления обвинения. 

 207. Родственники по восходящей и нисходящей линии, братья, дяди и 

племянники, двоюродные братья первой степени и свойственники различных 

степеней не могут одновременно быть членами одного и того же трибунала. 

 208. Заседания трибуналов происходят публично; судьи совещаются 

секретно; решения суда оглашается; они должны быть мотивированы и 

содержать указание на примененный закон. 

 209. Никто из граждан не может быть выбран ранее достижения тридцати 

лет ни судьей трибунала департамента, ни мировым судьей, ни судьей 

коммерческого трибунала, ни членом кассационного трибунала, ни присяжным 

заседателем, ни комиссаром исполнительной директории при трибуналах. 

 Гражданский суд 

 210. Не может быть ущемлено право передать спор на разрешение 

посредника, избранного сторонами. 

 211. Решения этих посредников не обжалуются и не кассируются в случае, 

если стороны определенно не сохранили за собой это право. 

 212. В каждом округе, определенном законом, имеются мировой судья и 

присяжные заседатели. 

 Они избираются на два года и могут переизбираться непрерывно любое 

число раз. 

 213. Законом определены вопросы, разрешаемые мировым судьей и 

присяжными заседателями окончательно. Законом предоставлены им также 

полномочия для вынесения судебных решений, подлежащих обжалованию. 

 214. Специальными трибуналами являются коммерческие, земельные и 

морские; законом определены места, где они должны быть расположены. Они 

уполномочены на вынесение окончательных решений относительно стоимостей, 

не превышающих пятисот мириаграммов пшеницы (ста двух центнеров и 

двадцати двух фунтов). 

 215. Дела, по которым ни мировые судьи, ни коммерческие трибуналы не 

вынесли ни окончательного, ни подлежащего обжалованию решения, должны 

быть немедленно переданы на рассмотрение мирового судьи и присяжных 

заседателей. Если мировой судья не выносит по нему решения, он отправляет 

дело в гражданский трибунал. 

 216. В департаменте имеется гражданский трибунал. Гражданский 

трибунал состоит из двадцати судей, одного комиссара, одного помощника 

прокурора, назначаемых и смещаемых исполнительной директорией, и одного 

секретаря суда. Выборы членов трибунала происходят каждые пять лет. 

 Судьи могут быть переизбраны. 
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 217. Во время выборов избирают пятерых заместителей, трое из которых 

избираются из числа граждан, проживающих в коммуне, где заседает трибунал. 

 218. Гражданский трибунал выносит окончательные решения в случаях, 

предусмотренных законом, в отношении подлежащих обжалованию решений 

мировых судей, посредников и коммерческих трибуналов. 

 219. Жалоба на решение, вынесенное гражданским трибуналом, подается в 

один из трех расположенных в соседних департаментах гражданских трибуналов, 

которые предусмотрены в законе. 

 220. Гражданский трибунал делится на секции. Каждая секция может 

выносить судебные решения в составе не менее пяти судей. 

 221. На общем собрании судей каждого трибунала избираются путем 

тайного голосования председатели каждой секции. 

 Исправительный и уголовный суд 

 222. Никто не может быть задержан без уведомления об этом офицера 

полиции; никто не может быть арестован или заключен без приказа об аресте, 

отданного офицерами полиции или исполнительной директорией в порядке, 

предусмотренном статьей 145, или без распоряжения об аресте, отданного либо 

трибуналом, либо председателем суда присяжных, разбирающего обвинение, или 

без обвинительного декрета, принятого Законодательным корпусом в случае, 

когда он уполномочен на его принятие, или без приговора к тюремному или 

исправительному заключению. 

 223. Для того чтобы приказ об аресте был исполнен, необходимо: 

 1) чтобы в нем были изложены в форме, предусмотренной законом, мотивы 

ареста и приведен закон, на основании которого произведен арест; 

 2) чтобы приказ об аресте был сообщен лицу, подлежащему задержанию, 

и ему была вручена копия приказа об аресте. 

 224. Каждое лицо, задержанное и доставленное к офицеру полиции, 

должно быть допрошено немедленно или не позже чем через день. 

 225. Если в результате допроса выяснится невиновность задержанного, он 

должен быть тотчас же освобожден; или, если виновность лица установлена, его 

отправляют в дом предварительного заключения, куда лицо должно быть 

направлено в самый короткий срок, который ни в коем случае не может 

превышать трех дней. 

 226. Никто из арестованных не может быть задержан, если он 

предоставляет достаточный залог и если освобождение под залог предусмотрено 

в этом случае законом. 

 227. Каждое лицо, в случаях если его задержание предусмотрено законом, 

может быть направлено и содержаться только в местах, предусмотренных 

законом в качестве домов предварительного заключения, судебных домов и 

исправительных домов. 

 228. Никто из охранников и тюремщиков не вправе принимать и содержать 

кого бы то ни было, если с ним не препровождаются приказ об аресте, отданный 

в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 222 и 223, решение об 

аресте, обвинительный декрет или приговор к тюремному или исправительному 

заключению, и без соответствующей записи в своем регистре. 
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 229. Каждый охранник или тюремщик обязаны, не принимая во внимание 

какого бы то ни было приказа, представить арестованному должностному лицу, 

возглавляющему полицию дома заключения во всех случаях, когда это 

должностное лицо потребует того. 

 230. В предоставлении свидания с заключенным не может быть отказано 

его родственникам и друзьям по предъявлении ими приказа должностного лица, 

согласованного с охранником или тюремщиком, если только у охранника или 

тюремщика не имеется судебный приказ, отмеченный в их регистре, о секретном 

содержании арестованного. 

 231. Каждый, кто, независимо от места его службы и от занимаемой 

должности, кроме тех, кому предоставлено на основании закона право 

производить арест, даст, подпишет, исполнит или заставит исполнить приказ об 

аресте лица или кто, даже имея на основании закона право производить арест, 

примет, препроводит или задержит лицо в непредусмотренном законом месте 

заключения, а также и все охранники или тюремщики, нарушающие правила, 

предусмотренные тремя предыдущими статьями, являются виновными в 

преступном незаконном задержании. 

 232. Все строгости, употребленные при задержании, заключении или 

исполнении приговора, кроме тех, которые предписаны законом, являются 

преступными. 

 233. В каждом департаменте имеется для осуждения за деликты, не 

наказуемые ни мучительными, ни позорящими наказаниями, от трех до шести 

трибуналов. 

 Эти трибуналы не вправе налагать наказание более тяжкое, чем тюремное 

заключение сроком на два года. 

 Дела о деликтах, наказание за которые не превышает либо стоимости трех 

дней работы, либо заключения на три дня, передаются мировому судье, который 

выносит по ним окончательное решение. 

 234. Каждый исправительный трибунал состоит из председателя, двух 

мировых судей или заместителей мировых судей коммуны, где они находятся, 

одного комиссара исполнительной власти, назначаемого и смещаемого 

исполнительной директорией, и секретаря. 

 235. Председатели каждого исправительного трибунала избираются 

каждые шесть месяцев поочередно из числа членов секций гражданского 

трибунала департамента, за исключением его председателя. 

 236. Жалоба на судебное решение исправительного трибунала подается в 

уголовный трибунал департамента. 

 237. По делу о совершении деликта, влекущего мучительное или 

позорящее наказание, лицо может быть судимо только на основе обвинения, 

вынесенного присяжными или декретированного Законодательным корпусом в 

случае, когда ему предоставлено право декретировать обвинение. 

 238. Первое жюри заявляет о принятии или отклонении обвинения; второе 

жюри исследует событие, и уголовный трибунал налагает обусловленное законом 

наказание. 

 239. Присяжные голосуют только путем тайного голосования.  
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 240. В каждом департаменте имеется столько же обвинительных жюри, 

сколько и исправительных трибуналов. 

 Председатели исправительных трибуналов руководят их деятельностью в 

пределах округа. 

 В коммунах с числом жителей свыше пятисот тысяч могут быть на 

основании закона назначены кроме председателя исправительного трибунала 

также директоры обвинительных жюри, когда это требуется для разрешения дел. 

 241. Функции комиссара исполнительной власти и секретаря директора 

обвинительного жюри исполняются комиссаром и секретарем исправительного 

трибунала. 

 242. Каждый директор обвинительного жюри осуществляет 

непосредственный надзор над всеми офицерами полиции своего округа. 

 243. Директор жюри на основе обвинения, выдвинутого публичным 

обвинителем, немедленно вместе с офицером полиции открывает судебное 

преследование или в силу своего должностного положения, или в силу приказа 

исполнительной директории в следующих случаях: 

 1) покушение против свободы или безопасности отдельных граждан; 

 2) покушение на права граждан; 

 3) сопротивление исполнению либо судебных решений, либо любых 

исполнительных актов, изданных конституционными органами власти; 

 4) возмущение и насильственные действия, совершенные с целью 

воспрепятствовать сбору налогов, свободному обращению продовольствия и 

других предметов торговли. 

 244. Уголовный трибунал имеется в каждом департаменте. 

 245. Уголовный трибунал состоит из председателя, публичного 

обвинителя, четырех судей, назначенных из числа членов гражданского 

трибунала, комиссара исполнительной власти, состоящего при этом трибунале, 

его заместителя и секретаря. В уголовном трибунале департамента Сены имеются 

помощник председателя и заместитель публичного обвинителя; этот трибунал 

разделен на две секции; восемь членов гражданского трибунала исполняют там 

функции судей. 

 246. Председатели секций гражданского трибунала не могут исполнять 

функции судей уголовного трибунала. 

 247. Остальные судьи служат там по очереди в течение шести месяцев в 

порядке их назначения, и в течение этого времени они не могут исполнять 

никаких других функций в гражданском трибунале.  

 248. Публичный обвинитель обязан: 

 1) поддерживать обвинение в случае совершения деликта, на основе 

обвинительных актов, принятых первым жюри; 

 2) передавать непосредственно направляемые к нему обвинения офицерам 

полиции; 

 3) осуществлять надзор над деятельностью офицеров полиции 

департамента и преследовать их по закону в случае проявленной ими 

небрежности или более тяжкого деяния. 

 249. Комиссару исполнительной власти поручено: 
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 1) наблюдение за строгим соблюдением законных форм в ходе судебного 

следствия и за применением наказания при вынесении приговора; 

 2) обеспечение исполнения приговора, вынесенного уголовным 

трибуналом. 

 250. Судьи не могут ставить на разрешение присяжных никаких сложных 

вопросов. 

 251. Суд присяжных заседателей состоит не менее чем из двенадцати 

присяжных; обвиняемый имеет право отвести их, не приводя никаких мотивов, 

причем количество отводов определено законом. 

 252. Следствие на суде присяжных производится публично, и обвиняемый 

не может быть лишен права выбрать себе защитника или иметь защитника, 

назначенного официально. 

 253. Каждое лицо, оправданное по закону судом присяжных, не может 

быть вторично задержано и обвинено за то же самое. 

 

 Кассационный трибунал 

 254. В Республике имеется один кассационный трибунал. Он 

рассматривает: 

 1) кассационные жалобы с просьбой рассмотреть вынесенные трибуналами 

не подлежащие обжалованию решения; 

 2) просьбы о передаче дела из одного трибунала в другой в случае наличия 

каких-либо законных подозрений или ради общественной безопасности; 

 3) постановления отдельных судей и претензии сторон ко всему трибуналу 

в целом. 

 255. Кассационный трибунал никогда не рассматривает существо дела, но 

он кассирует судебные решения, вынесенные с нарушением процедурных форм 

или содержащие явное нарушение закона, и направляет отмененное дело в 

трибунал для разбора его по существу. 

 256. После кассации вторичное судебное разбирательство ведется в тех же 

пределах и при помощи тех же средств, что и первое судебное разбирательство, 

причем этот вопрос более не может разбираться кассационным трибуналом без 

разрешения Законодательного корпуса, который руководствуется тем же 

законом, с которым сообразовывается кассационный трибунал. 

 257. Кассационный трибунал обязан ежегодно направлять в каждую из 

секций Законодательного корпуса принятые судебные решения с заметками на 

полях и с приведением текстов законов, которые обусловили вынесение решений. 

 258. Число членов кассационного трибунала не может быть больше двух 

третей числа департаментов. 

 259. Этот трибунал обновляется на одну пятую часть своего состава 

ежегодно. 

 Съезд выборщиков департаментов назначает последовательно и 

поочередно судей, которые должны заменить выбывших из кассационного 

трибунала. 

 Судьи этого трибунала могут быть переизбраны в любое время.  
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 260. Каждый судья кассационного трибунала имеет заместителя, 

выбранного тем же съездом выборщиков. 

 261. При каждом кассационном трибунале имеются комиссар и его 

помощник, назначаемые и смещаемые исполнительной директорией.  

 262. Исполнительная директория опротестовывает перед кассационным 

трибуналом через своего комиссара, не нанося при этом ущерба интересам 

сторон, акты, вынесенные судьями с превышением власти. 

 263. Трибунал аннулирует эти акты; и если имеет место должностное 

преступление, оно рассматривается Законодательным корпусом, который, 

выслушав виновных, принимает обвинительный декрет. 

 264. Законодательный корпус не может аннулировать решение 

кассационного трибунала, за исключением тех случаев, когда судьи совершают 

должностное преступление. 

 Верховный суд 

 265. Верховный суд разбирает обвинения, выдвинутые Законодательным 

корпусом, или против членов Законодательного корпуса, или против членов 

исполнительной директории. 

 266. Верховный суд состоит из пяти судей и двух национальных 

обвинителей, назначенных из числа членов кассационного трибунала, и 

присяжных заседателей Верховного суда, выбранных съездом выборщиков 

департаментов. 

 267. Верховный суд организуется только на основе решения 

Законодательного корпуса, принятого и опубликованного Советом пятисот. 

 268. Он формируется и заседает в местах, указанных в решениях Совета 

пятисот. 

 Это место не может быть расположено далее двенадцати мириаметров от 

места заседания Законодательного корпуса. 

 269. Когда Законодательный корпус постановляет о создании Верховного 

суда, кассационный трибунал избирает путем жеребьевки пятнадцать человек из 

числа своих членов на открытом заседании; в дальнейшем на том же заседании 

он избирает путем тайного голосования пятерых из этих пятнадцати; эти пятеро 

и назначаются членами Верховного суда; они выбирают из своей среды 

председателя. 

 270. Кассационный трибунал назначает на том же заседании путем тайного 

голосования при абсолютном большинстве голосов двоих из числа своих членов 

для выполнения функций национальных обвинителей. 

 271. Обвинительные акты составляются и формулируются Советом 

пятисот. 

 272. Съезды выборщиков каждого департамента назначают ежегодно 

присяжного в Верховный суд. 

 273. Исполнительная директория распоряжается об издании и оглашении 

через месяц после выборов списка назначенных присяжных Верховного суда. 

 Глава IX 

 О вооруженных силах 
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 274. Вооруженные силы создаются для защиты от внешних врагов и для 

поддержания внутреннего порядка и обеспечения исполнения законов. 

 275. Общественные вооруженные силы находятся в основном в 

подчинении; никакая армейская часть не может выходить из повиновения. 

 276. Они состоят из местной национальной гвардии и действующей 

национальной гвардии. 

 

 О местной национальной гвардии 

 277. Местная национальная гвардия состоит из всех граждан и их сыновей, 

которые могут носить оружие. 

 278. Ее организация и дисциплина являются едиными для всей 

Республики; они определены законом. 

 279. Никто из французов не может пользоваться правами гражданина, если 

не записан или не состоит в национальной гвардии. 

 280. Различия в чинах и подчинение существуют только во время 

прохождения службы. 

 281. Офицеры местной национальной гвардии избираются на 

определенный срок гражданами, состоящими в национальной гвардии, и могут 

быть переизбраны только через определенный промежуток.  

 282. Командование национальной гвардией не может быть поручено 

постоянно какому-либо одному гражданину. 

 283. В случае необходимости созыва национальной гвардии 

исполнительная директория назначает временного командующего.  

 284. Командование местной национальной гвардией в городе с населением 

в сто тысяч человек и более не может быть поручено какому-либо одному лицу. 

 О действующей национальной гвардии 

 285. На иждивении Республики, даже в мирное время, содержатся 

именуемые действующей национальной гвардией сухопутные и морские 

вооруженные силы. 

 286. В случае необходимости армия формируется из добровольцев в 

порядке, предусмотренном законом. 

 287. Никакой иностранец, если он не приобрел права французского 

гражданина, не может быть принят в армию, за исключением тех случаев, когда 

он участвовал в одной или нескольких кампаниях за установление Республики. 

 288. Командующие сухопутными и морскими войсками назначаются 

только в случае войны; исполнительная директория наделяет их полномочиями, 

которые она вправе отменить. Длительность действия этих полномочий 

ограничивается длительностью кампаний; но эти полномочия могут быть 

продлены. 

 289. Главнокомандующим вооруженными силами Республики не может 

быть назначено какое-либо одно лицо. 

 290. Вооруженные силы, сухопутные и морские, подчинены в отношении 

дисциплины, форм судопроизводства и характера наказаний специальным 

законам. 
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 291. Никакая часть местной или действующей национальной гвардии не 

может быть использована для внутренней службы без распоряжения гражданских 

властей, отданного в предусмотренных законом формах. 

 292. Общественные вооруженные силы могут быть использованы 

гражданскими властями в пределах их территорий; они не могут быть 

переброшены из одного кантона в другой без согласия властей департамента или 

из одного департамента в другой без согласия исполнительной директории. 

 293. При этом Законодательный корпус определяет средства обеспечения 

при помощи общественных вооруженных сил исполнения судебных решений, 

преследования обвиняемых на французской территории. 

 294. В случае наличия непосредственной опасности муниципальная 

администрация кантона может затребовать национальную гвардию из соседних 

кантонов, в этом случае администрация, затребовавшая войска, и командующие 

национальной гвардией, которая была затребована, должны сразу же поставить 

об этом в известность администрацию департамента. 

 295. Никакие иноземные войска не могут быть введены на французскую 

территорию без предварительного согласия Законодательного корпуса. 

 Глава X 

 Народное просвещение 
 296. В Республике имеются школы первой ступени, где ученики учатся 

читать, писать, обучаются элементам счета и правилам морали. Республика 

отпускает средства для оплаты жилища учителей, направленных в эти школы. 

 297. В различных частях Республики для окончивших школы первой 

ступени имеются высшие школы, число которых должно быть таким, чтобы по 

меньшей мере одна высшая школа приходилась на два департамента. 

 298. Для всей Республики имеется национальный институт, которому 

поручено собирать открытия, совершенствовать искусство и науку. 

 299. Различные учреждения системы народного просвещения не находятся 

между собой в отношениях подчинения и не связаны с административной 

властью. 

 300. Граждане имеют право организовать особые воспитательные и 

образовательные учреждения, так же как и свободные общества, с целью 

содействия прогрессу гуманитарных и точных наук и искусства. 

 301. Должны быть установлены национальные праздники для 

поддержания братства граждан и для укрепления их уважения к Конституции, 

родине и законам. 

 Глава IX 

 Финансы 
 Налоги 

 302. Публичные налоги ежегодно обсуждаются и утверждаются 

Законодательным корпусом. Ему одному принадлежит право их установления. 

Они не могут существовать долее одного года, если они не будут определенно 

утверждены. 
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 303. Законодательный корпус может принять любой вид налогов по своему 

усмотрению; но во всяком случае он должен ежегодно налагать поземельный и 

личный налоги. 

 304. Каждое лицо, которое не подпадает под действие статей 12 и 13 

конституции, не включено в список лиц, подлежащих обложению прямыми 

налогами, имеет право обратиться в муниципальную администрацию и быть 

записано в списке лиц, платящих личный налог в размере, равном местной 

стоимости трех дней сельскохозяйственных работ. 

 305. Это занесение лиц в список, упомянутый в предыдущей статье, может 

производиться только в течение месяца мессидора каждого года. 

 306. Налоги в зависимости от их вида должны быть распределены между 

налогоплательщиками сообразно с их возможностями. 

 307. Исполнительная директория руководит и осуществляет надзор за 

получением и внесением налогов и отдает по этому поводу все необходимые 

распоряжения. 

 308. Подробные списки всех расходов, произведенных министрами, 

засвидетельствованные ими, публикуются в начале каждого года. 

 Это же относится ко всем поступлениям от различных налогов и 

государственных доходов. 

 309. Расходы и доходы различаются по своей природе; они выражают 

суммы, полученные и затраченные в течение года различными отраслями главной 

администрации. 

 310. Подлежат опубликованию также списки расходов, произведенных в 

отдельных департаментах и относящихся к расходам, произведенным 

трибуналами, администрациями для развития науки, на различные сооружения, 

на общественные учреждения. 

 311. Администрация департаментов и муниципалитеты не могут ни 

налагать никаких налогов сверх сумм, установленных Законодательным 

корпусом, ни налагать без его распоряжения никаких местных налогов на 

граждан департамента, коммуны и кантона. 

 312. Одному Законодательному корпусу принадлежит право изготавливать 

и выпускать все виды монет, устанавливая при этом их стоимость, вес и тип. 

 313. Директория следит за изготовлением монет и назначает должностных 

лиц, которым поручает производство непосредственных инспекций. 

 314. Законодательный корпус устанавливает налоги для колоний и 

определяет их торговые отношения с метрополией. 

 

 Национальное казначейство и счетоводство 

 315. В национальном казначействе имеется пять комиссаров, избираемых 

Советом старейшин на основе списка, включающего пятьсот кандидатур. 

 316. Их функции делятся до пяти лет; один из них переизбирается затем 

каждый год и может быть переизбран вновь немедленно и неограниченное число 

раз. 

 317. Комиссарам казначейства поручено осуществлять надзор за 

поступлением всех национальных средств; распоряжаться движением фондов и 
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платежами в связи с общественными затратами, по согласованию с 

Законодательным корпусом; вести гласный учет затрат и получений от 

сборщиков прямых налогов каждого департамента, от всех национальных 

управлений по сбору косвенных налогов, от плательщиков, которые будут 

установлены департаментами; поддерживать с вышеназванными сборщиками и 

плательщиками, управлениями по сбору косвенных налогов и администрациями 

необходимые сношения с целью обеспечения регулярного и точного поступления 

средств. 

 318. Они не могут требовать под страхом привлечения к ответственности 

за должностное преступление каких-либо выплат, кроме тех, которые: 

 1) декретированы Законодательным корпусом в пределах фондов, 

утвержденных им для каждого объекта; 

 2) утверждены решением директории; 

 3) скреплены подписью министра, распорядившегося о производстве 

затраты. 

 319. Они не могут также под страхом привлечения к ответственности за 

должностное преступление одобрить какую-либо выплату, если в распоряжении 

о производстве выплаты не указана дата как решения директории, так и декрета 

Законодательного корпуса, утвердивших выплату. 

 320. Сборщики прямых налогов каждого департамента, национальные 

управления по сбору косвенных налогов, плательщики в департаментах 

представляют в национальное казначейство соответствующие счета; 

казначейство выверяет их и сохраняет у себя. 

 321. Пять комиссаров национального счетоводства избираются 

Законодательным корпусом одновременно и на основе тех же правил, что и 

комиссары казначейства. 

 322. Общий учет расходов и доходов Республики основывается на 

специальных оправдательных документах, представленных комиссарами 

казначейства комиссарам счетоводства, которые выверяют эти счета и сохраняют 

их. 

 323. Комиссары счетоводства ставят Законодательный корпус в 

известность относительно злоупотреблений и растрат сумм и обо всех случаях, 

влекущих ответственность, которые становятся известными им в процессе их 

деятельности; они предлагают со своей стороны меры, соответствующие 

интересам Республики. 

 324. Итоги по счетам, рассмотренным комиссарами счетоводства, 

отпечатываются и обнародуются. 

 325. Комиссары национального казначейства и счетоводства не могут быть 

ни смещены, ни отстранены без указания Законодательного корпуса. Во время 

каникул Законодательного корпуса исполнительная директория может 

отстранить и временно заменить не более двух комиссаров национального 

казначейства, поставив в известность об этом оба совета Законодательного 

корпуса, как только они вновь начнут свои заседания. 

 Глава XII 

 Внешние отношения 



 94 

 326. Война может быть объявлена только декретом Законодательного 

корпуса на основе вносимого в необходимых случаях в предусмотренной законом 

форме предложения исполнительной директории. 

 327. Оба законодательных совета совместно принимают в форме 

ордонанса декрет, содержащий постановление об объявлении войны.  

 328. В случае проявления отдаленной или непосредственной враждебности 

или наличия угрозы или приготовления к войне против Республики, 

исполнительная директория обязана употребить всевозможные средства для 

защиты государства, причем на ней лежит обязанность немедленно поставить в 

известность об этом Законодательный корпус. 

 Он может постановить в этом случае об увеличении вооруженных сил и 

принять любые законодательные акты, которые будут необходимы. 

 329. Поддерживать внешнеполитические сношения может только одна 

директория, так же как и вести торговые переговоры, распоряжаться 

сухопутными и морскими вооруженными силами так, как она сочтет это 

необходимым, а также осуществлять общее руководство во время войны. 

 330. Она правомочна принимать предварительные постановления 

относительно перемирия, объявления нейтралитета, заключать секретные 

договоры. 

 331. Исполнительная директория приостанавливает действие, 

подписывает, распоряжается о подписании с иностранными державами всех 

союзных договоров, договоров о перемирии, о нейтралитете, торговых и других 

соглашений, которые она сочтет необходимыми для блага государства. 

 Эти переговоры и соглашения ведутся от имени Французской Республики 

дипломатическими агентами, назначаемыми исполнительной директорией и 

инструктируемыми ею. 

 332. В случае, если договор заключает в себе секретные статьи, положения 

этих статей не могут противоречить другим соответствующим статьям договора 

и не могут предусматривать передачу территории Республики. 

 333. Договоры вступают в законную силу только после рассмотрения и 

ратификации их Законодательным корпусом; тем не менее секретные статьи 

договоров могут вступать временно в силу с момента, когда они включены 

директорией в договор. 

 334. Оба законодательных совета не могут обсуждать вопросов войны и 

мира иначе, как в качестве генерального совета. 

 335. Иностранцы, как обосновавшиеся во Франции, так и не 

обосновавшиеся здесь, могут наследовать после своих иностранных или 

французских родственников; они могут заключать договоры, приобретать и 

получать имущество, находящееся во Франции, и распоряжаться им так же, как и 

французские граждане, всеми законными средствами. 

 Глава XIII 

 Пересмотр конституции 
 336. Если практика покажет непригодность некоторых статей 

конституции, Совет старейшин предложит пересмотреть их.  
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 337. Предложение Совета старейшин является в этом случае подлежащим 

утверждению Советом пятисот. 

 338. Если в течение девяти лет предложение Совета старейшин будет 

одобрено Советом пятисот трижды, с промежутками В три года, то созывается 

съезд для пересмотра конституции. 

 339. На этот съезд от каждого департамента выбираются по два члена 

съезда, избранных в том же порядке, в котором избираются члены 

Законодательного корпуса, и удовлетворяющих требованиям, предъявляемым 

для избрания в Совет старейшин. 

 340. Совет старейшин отводит для съезда по пересмотру конституции 

место его заседаний, расположенное на расстоянии не менее двадцати 

мириаметров от места заседания Законодательного корпуса. 

 341. Съезд для пересмотра конституции может изменить место своего 

заседания, соблюдая расстояние, указанное в предыдущей статье. 

 342. Съезд для пересмотра конституции не осуществляет ни 

законодательных функций, ни функций управления; он ограничивается 

пересмотром только тех статей конституции, которые указаны ему 

Законодательным корпусом. 

 343. Все без исключения статьи конституции продолжают действовать до 

тех пор, пока изменения их, сделанные съездом для пересмотра конституции, не 

будут утверждены народом. 

 344. Члены съезда для пересмотра конституции заседают вместе. 

 345. Граждане, являющиеся членами Законодательного корпуса, не могут 

быть во время созыва съезда для пересмотра конституции избраны в состав этого 

съезда. 

 346. Съезд для пересмотра конституции направляет непосредственно на 

съезд выборщиков проекты внесенных им изменений. 

 Съезд считается распущенным с момента направления этих изменений. 

 347. Длительность заседаний съезда для пересмотра конституции ни в коем 

случае не может превышать трех месяцев.  

 348. Члены съезда для пересмотра конституции ни в коем случае не могут 

быть преследуемы, обвинены и судимы за то, что ими было сказано или написано 

в связи с исполнением ими их функций. 

 В течение исполнения ими своих функций они не могут быть отданы под 

суд, кроме случаев, когда об этом постановят сами члены съезда для пересмотра 

конституции. 

 349. Съезд для пересмотра конституции не принимает участия ни в каких 

публичных церемониях; членам съезда положено то же содержание, что и членам 

Законодательного корпуса. 

 350. Съезд для пересмотра конституции имеет право использовать или 

приказать использовать полицию в коммуне, где он заседает. 

 Глава XIV 

 Общие положения 
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 351. Не имеется никакого другого неравенства между гражданами, кроме 

неравенства между общественными служащими и только в отношении 

исполнения их функций. 

 352. Законом не признаются никакие религиозные обеты, никакие 

обязанности, противоречащие естественным правам человека.  

 353. Никому не может быть воспрепятствовано высказывать, печатать и 

обнародовать свои мысли. 

 Написанное не может быть подвергнуто никакой цензуре перед его 

опубликованием. 

 354. Никому не может быть воспрепятствовано исповедование избранного 

им культа. 

 Никто не может быть заставлен оплачивать какой-либо культ. Республика 

не оплачивает никакого культа. 

 355. Не имеется ни привилегий, ни господства, ни ограничений свободы 

прессы, торговли и развития промышленности и всех видов искусств. 

 Всякий запретительный закон в этом духе, в случае его необходимости, 

может быть принят только временно и действовать только в течение года, 

прекращая свое действие, если он не будет возобновлен в установленном законом 

порядке. 

 356. Особое внимание закон обращает на профессии, имеющие 

касательство к общественной нравственности, безопасности, здоровью граждан, 

но нельзя ставить занятие этими профессиями в зависимость от денежных 

вознаграждений. 

 357. Закон должен заботиться о вознаграждении изобретателей или об 

обеспечении за ними права исключительной собственности на их изобретения и 

их продукцию. 

 358. Конституция гарантирует неприкосновенность всякой собственности 

или возмещение ее, равное пожертвованному, в случае установленной в законном 

порядке общественной необходимости. 

 359. Дом каждого человека является неприкосновенным убежищем: никто 

не может войти в него ночью, кроме как в случае пожара, наводнения или по 

требованию, исходящему из дома. Законы конституционных властей могут быть 

осуществлены в нем в течение дня. 

 Никакое посещение дома не может иметь место, кроме случаев, 

предусмотренных в законе, по отношению к лицу или по вопросу, определенно 

указанному в акте, предписывающем посещение. 

 360. Запрещена организация корпораций и ассоциаций, противоречащих 

общественному порядку. 

 361. Никакое сообщество граждан не может рассматривать себя как 

общенародное общество. 

 362. Никакое отдельное сообщество, занимающееся политическими 

вопросами, не может ни устанавливать связь с другими сообществами, ни 

примыкать к ним, ни устраивать публичные заседания, состоящие из 

единомышленников и различных присутствующих, ни навязывать условия 
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принятия и избрания, ни присваивать себе исполнительные права, ни заставлять 

своих членов носить какие-либо наружные знаки их сообщества. 

 363. Граждане могут осуществлять свои политические права только на 

съезде избирателей для избрания выборщиков или коммунальных съездов. 

 364. Все граждане могут свободно обращаться к публичным властям с 

петициями, но они должны быть индивидуальными. Никакое сообщество не 

может приносить их коллективно, если оно не является конституционной 

властью, и только по вопросам, находящимся в пределах предоставленных 

гражданам прав. Податели петиций не должны забывать о надлежащем уважении 

конституционных властей. 

 365. Всякое вооруженное скопление народа является покушением на 

конституцию; оно должно быть немедленно рассеяно с помощью вооруженной 

силы. 

 366. Всякое невооруженное скопление народа также должно быть рассеяно 

– сначала приказом командующего, а в случае необходимости путем применения 

вооруженной силы. 

 367. Отдельные конституционные власти никогда не могут собираться для 

совместных заседаний; никакой акт, исходящий от этого собрания, не может быть 

приведен в действие. 

 368. Никто не может носить отличительные знаки, присвоенные в связи с 

исполнением функций, действие которых закончено, или в связи с 

предшествующей службой. 

 369. Члены Законодательного корпуса и все публичные служащие носят во 

время исполнения своих служебных функций присвоенную им одежду и знаки их 

власти: форма этой одежды определена законом.  

 370. Никто из граждан не может отказаться ни полностью, ни частично от 

содержания или жалованья, которые положены ему на основании закона, в связи 

с исполнением публичных функций. 

 371. В Республике установлено единообразие мер и весов. 

 372. Французское летосчисление устанавливается с 22 сентября 1792 г., 

дня установления Республики. 

 373. Французская нация заявляет, что ни в коем случае она не потерпит 

возвращения французов, покинувших их родину 15 июля 1789 года, кроме 

случаев, предусмотренных исключениями, содержащимися в законах об 

эмигрантах; и нация запрещает Законодательному корпусу принятие новых 

исключений по этому вопросу. 

 Имущество эмигрантов безвозвратно переходит в собственность 

Республики. 

 374. Одновременно французская нация провозглашает в качестве гарантии 

народного доверия, что после законного приобретения национального 

имущества, независимо от его происхождения, законный приобретатель не может 

быть лишен его, за исключением случая предъявления третьим лицом к 

национальной казне требования о возмещении ущерба, если он имел место. 



 98 

 375. Никакая власть, установленная конституцией, не может изменить ее 

ни в целом, ни в части, за исключением пересмотра, который может быть 

произведен на основе положений, установленных главой XIII. 

 376. Граждане должны помнить, что от мудрости, проявленной ими при 

выборах съездов избирателей для избрания выборщиков и при выборах на 

съездах выборщиков, зависит длительность существования, сохранность и 

процветание Республики.  

 377. Французский народ свидетельствует настоящей конституцией свою 

верность Законодательному корпусу, исполнительной директории, 

администрации и судьям; свидетельствует верность отцов семей супругам и 

матерям, любовь молодых людей, мужество всех французов. 

 Выверено по изданию: Документы истории Великой французской 

революции. Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 

1990. 

 

Вопросы и задания 

 

Изучение темы включает в себя рассмотрение следующих вопросов: 

 

1. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Закрепление в ней 

демократических прав и свобод, принципов буржуазного государства и права. 

2. Конституция 1791 г., история ее создания. Государственный строй 

Франции по Конституции 1791 г. 

3. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. как выражение идеалов 

и требований якобинцев. Ее отличие от Декларации прав человека и гражданина 

1789 г. 4. Якобинская Конституция 1793 г., ее историческое значение. 

 1 вопрос. Декларация прав человека и гражданина 1789г. в четкой 

обобщенной форме выразила политико-правовые взгляды просветителей, 

энциклопедистов: Вольтера, Дидро, Руссо, Гольбаха и др. Но особенно большое 

влияние на ее содержание оказали политические взгляды Ш. Монтескьё, его 

произведение "О духе законов". Как отразились эти идеи на содержании 

Декларации, студенту следует уяснить на основе анализа положений Декларации 

"о естественных, неотчуждаемых правах" /ст.2/, трактовки понятий "свобода" и 

"закон" /ст.4/, требований уголовно-процессуальных гарантий этих прав /ст. 4,8, 

9 и пр./, разделения властей, неприкосновенности частной собственности /ст.17/. 

О социально-политическом содержании декларации свидетельствует и то, что 

она обходит молчанием, например, власть короля, запрещение рабства, свободу 

ассоциаций и собраний и пр. Глубокому пониманию Декларации поможет 

знание исторической обстановки, в которой она принималась, знакомство с 

другими правовыми документами 1-го этапа революции. 

 2 вопрос. Ученик должен при изучении второго вопроса выявить 

характерные черты конституционной монархии, формы правления, которая 

утвердилась на 1-м этапе ВФР и отразила соотношение социально-классовых сил 

в этот период. Особое внимание следует уделить вопросу о полномочиях и 

пределах власти короля и парламента, других органов конституционного 
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механизма, на воплощение в Конституции принципа разделения властей. В 

контексте исторической обстановки следует уяснить принципы цензового 

избирательного права, не народного, а национального суверенитета, 

основанного на теориях "избирательных функций" (ст. 2, разд. 3 Конституции) и 

"представительного мандата" (разд. 1, гл. 1, разд. 3, ст.Т), закрепленных а 

Конституции. 

Для правильного понимания Конституции 1791г. и ее исторической роли 

большое значение имеет и анализ того раздела Конституции, который 

называется "Основные положения, обеспеченные Конституцией". 

 3 вопрос. При анализе Декларации прав человека и гражданина 1793г. 

следует уяснить ее радикально-революционное содержание, те принципиальные 

положения, которые отличали ее от Декларации прав человека и гражданина 

1789 г. (ст. 1,2,25,26,35 и пр.). Вместе с тем необходимо учесть и ограниченный 

характер тех демократических требований, прав и свобод, которые закреплялись 

Декларацией 1793г. 

 4 вопрос. Ученик должен рассмотреть те особые черты, которые были 

свойственны Конституции Г793г., построенной на принципах всеобщего 

избирательного права, народного суверенитета, закрепившей республиканскую 

форму правления. Это нашло особое отражение в ее разделах о "народном 

представительстве", о "функциях законодательного корпуса", в частности, в 

положениях о делении правовых актов на законы, утверждаемые первичными 

собраниями граждан и декреты, принимаемые законодательным корпусом, о 

компетенции Исполнительного совета и др. 

Следует выяснить также, почему эта Конституция не была введена в 

действие, и какую историческую роль она сыграла. 


