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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные характе-

ристики Закона Смита, анализируются мероприятия, проводимые в рамках 

данного закона, указываются деяния, за которые по данному закону насту-

пает уголовная ответственность. Также описывается влияние данного за-

кона на иностранцев. 

Ключевые слова: Акт Смита, иностранцы, депортация, штраф. 

 

                        Khazgalieva Ralina Rimovna 

1st year student of group «D» 

Bashkir State University 

Scientific adviser – A. A. Shorokhova 

Ufa, Russia 

LAW OF SMITH 

Annotation: This article examines the main characteristics of the Smith Act, 

analyzes activities carried out within the framework of this law, identifies the acts 

for which criminal liability arises under this law. It also describes the impact of 

this law on foreigners. 

Keywords: Act of Smith, aliens, deportation, fine. 

28 июня 1940 года Франклином Рузвельтом был подписан «Акт о реги-

страции иностранцев», или «Акт Смита», который был предложен членом 

конгресса от Демократической партии Говардом Смитом.  

Закон условно можно разделить на 3 части. Проанализируем их. Первая 

часть закона считает преступлением защиту идей свержения или уничтоже-

ния правительства США «силой или бунтом или путем убийства любого 

должностного лица, находящегося на правительственной службе», организа-

цию, помощь в организации любого общества, группы или сборища лиц, «ко-
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торое учит, проповедует или подстрекает к свержению или уничтожению 

правительства Соединенных Штатов силой или бунтом».   

Вторая часть предусматривает заключение под стражу и депортацию за 

нарушение иностранцами первой части положений данного акта. Так, напри-

мер, любой иностранец, который, в любое время в течение пяти лет после 

въезда, был осужден за нарушение положений раздела I Закона о регистра-

ции иностранцев, подлежит высылке за пределы США. «Иностра-

нец, который подлежит депортации, не может быть депортирован после 

окончания срока его тюремного заключения или издания приказа о его осво-

бождении условно или под честное слово». 

В третьей части предусматривается регистрация и дактилоскопия (сня-

тие отпечатков пальцев) всех иностранцев с 14-летнего возраста, которые 

проживают в США, а также всех других людей, которые желают получить 

разрешительный документ на въезд в эту страну. Согласно п.а статьи 31, 

«Каждый иностранец в Соединенных Штатах, который  в возрасте четырна-

дцати лет и старше, не был зарегистрирован и не прошел дактилоскопию со-

гласно статье 30, и остается в Соединенных Штатах на период тридцати дней 

или более, обязан подать заявление на регистрацию и дактилоскопию до ис-

течения таких тридцати дней».  Должностное лицо иностранного правитель-

ства или член его семьи, не обязан регистрироваться или проходить дактило-

скопию согласно разделу 3 данного закона. 

За намеренную неподачу заявления на регистрацию и дактилоскопию 

любой иностранец или любой родитель или законный опекун какого-либо 

иностранца подлежал после признания виновным «наказанию в форме штра-

фа не более 100 долларов или тюремного заключения сроком не более трид-

цати дней, или двум наказаниям одновременно». [1.с.256] За подачу заявле-

ния на регистрацию с ложной информацией или с помощью мошенничества 

любой иностранец или любой родитель или законный опекун какого-либо 

подлежал «после признания виновным, наказанию в форме штрафа не более 

http://wptm.ru/
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1,000 долларов или тюремного заключения сроком не более шести месяцев, 

или двум наказаниям одновременно». В течение четырёх месяцев 4 741 971 

иностранец попал под действие этого акта. 

Закон в конечном счете отменил свободу слова в США. Теперь любой 

не нравящийся правящим кругам американец мог быть осужден за созна-

тельную защиту идей свержения правительства США и другие политические 

убеждения. 

Акт наиболее знаменит своим применением против политических ор-

ганизаций и активистов (особенно левых). Первый процесс по «Акту Смита» 

состоялся в 1941 году, и был связан с деятельностью в Миннеаполисе лиде-

ров Социалистической рабочей партии (СРП), включая Джеймса П. Кэннона, 

Карла Скоглунда, Фаррела Доббса, Грэйса Карлсона, Гарри де Боэра, Макса 

Гельдмана, Альберта Голдмана (который участвовал в качестве защитника 

обвиняемых на нескольких процессах) и других ключевых фигур. Все они 

были активистами, связанными с профсоюзом водителей грузовиков в Мин-

неаполисе, в котором СРП имела большое влияние, начиная с минеаполис-

ской забастовки водителей грузовиков 1934 года, а также в течение Второй 

мировой войны. Американская компартия, которая во время подписания пак-

та Молотова—Риббентропа была достаточно сильна и выступала против уча-

стия США в войне стала защищать антизабастовочную политику правитель-

ства после нападения Германии на СССР. Члены СРП редактировали ежене-

дельную газету минеаполисских водителей грузовиков «Northwest 

Organizer». Их деятельность вызывала все большее раздражение у лидера 

Международного профсоюза водителей грузовиков Даниэля Тобина.[2, с. 

115] 

Так называемый процесс о «великом подстрекательстве к мятежу» 

(«Great Sedition Trial») состоялся в Вашингтоне в 1944 году. По делу прохо-

дило 30 человек, обвиненных в нарушении «Акта Смита». Все они были 

предполагаемыми участниками международного тайного нацистского заго-
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вора. 

Процесс начался 17 апреля 1944 года, после нескольких попыток феде-

ральных властей составить крепкую обвинительную базу, достаточную для 

предъявления большому жюри. Однако обвинители не смогли доказать нали-

чия у обвиняемых намерений к свержению правительства. Кроме того, зачи-

тывание прокурором Отье Джоном Роджем всех показаний обвиняемых в те-

чение нескольких месяцев все больше утомляло жюри. Судебное разбира-

тельство было прекращено 29 ноября 1944 года через некоторое время после 

смерти судьи, бывшего конгрессмена Эдварда Клэйтона Эйхера. 

В 1957 году после нескольких решений Верховного суда США пресле-

дования по «Акту Смита» прекратились. Наиболее важными были решения 

по делам «Йетс против Соединенных Штатов»[3] («Yates v. United States», 

354 U.S. 298) и «Уоткинс против Соединенных Штатов» (Watkins v. United 

States, 354 U.S. 178) 1957 года. Согласно решению Верховного суда по делу 

Йетса многочисленные вердикты членам Компартии, осужденным на про-

цессе 1951 года, были признаны неконституционными. Это решение опреде-

ляло различие между пропагандой с целью подстрекательства и обучением 

идеям, как абстрактным концепциям. В решении по делу Уоткинса говори-

лось, что подсудимые имели возможность использовать Первую поправку 

против «злоупотреблений в ходе судебного процесса». 

В 1940 г. закон ужесточил наказания: предусматривалось максималь-

ное наказание 10 лет тюрьмы и штраф 10 тысяч  долларов. В 1957 году нака-

зание было увеличено до 20 лет тюрьмы и 20 тысяч долларов штрафа. 

В 1951 году Верховный суд США признал закон соответствующим 

конституции. Однако в 1957 году под давлением либеральной общественно-

сти суд слегка ограничил сферу его применения. 

На сегодняшний день мы не можем знать, остается ли закон Смита 

действующим, но правила, введенные данным законом, действенны по 

настоящее время. По-моему мнению, нормы этого закона влияют на законо-

дательные акты, действующие в США. 
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