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Political System of the USA

The United States of America is a federal republic consisting of 50 states. Each state has its
own government («state government*). In some ways the United States is like 50 small
countries.

The government of the USA act according to the Constitution which was signed by the first
thirteen representatives of thirteen original American states in 1787. The document was written
in 1787 and since that time twenty six Amendments have been added. The first ten
Amendments were simply rights or the Bill of rights. According to the Constitution the USA is a
republic. So, the officials of any rank are elected by US citizens. Every citizen has rights which
can not be violated.

The Constitution proclaims a federal system of government which keeps both the states and
the federal power from getting too much power. It means that the federal government is given
certain powers, for example, to make peace or war, to issue money and to regulate the trade
and so on.

The federal power is located in Washington, D.C. It is based on legislative, executive and
juridical branches of power.

The legislative power is vested in Congress, which consists of two houses: the Senate and the
House of Representatives, There are 435 members in the House of Representatives and 100
senators in Congress. Each state elects two members for the Senate.

The executive branch is headed by the President who is assisted by the Vice President. The
President enforces federal laws, serves as commander-in-chief of the Armed Forces. The
President can veto a bill unless Congress by a two-thirds vote shall overrule him. The Vice
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President, elected from the same political party as the President, acts as chairman of the
Senate, and in the event of the death of the President, assumes the Presidency. The President
of the USA is chosen in nationwide elections every 4 years together with the Vice.-President.
The President can not be elected for more than two terms. The Cabinet is made up of
Department Secretaries. The most important of them is the Secretary of State, who deals with
foreign affairs.

The judicial branch is made up of Federal District Courts, 11 Federal Courts and the Supreme
Court. Federal judges are appointed by the President for life.

Federal courts decide cases involving federal law, conflicts between citizens of different states.

Constitution has been amended twenty six times. The Bill of Rights guarantees individual
liberties: freedom of word,» religion and so on. Later amendments abolished slavery, granted
the vote to women and colour people and allowed citizens to vote at the age of 18.

Политическая система США

Соединенные Штаты Америки являются федеративной республикой, состоящей из 50
штатов. Каждый штат имеет свое собственное правительство (« правительство штата»
). В некотором роде Соединенные Штаты напоминают 50 маленьких государств.

Правительство США действует согласно конституции, которая была подписана первыми
тринадцатью представителями тринадцати первоначальных американских штатов в
1787 году. Документ был написан в 1787 году и с того времени было внесено 26
поправок. Первые десять поправок были просто права человека, или билль о правах.
Согласно Конституции, США является республикой. Таким образом, должностные лица
любого ранга избираются американскими гражданами. Каждый гражданин имеет
права, которые не могут нарушаться.
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Конституция провозглашает федеральную систему правления, которая удерживает
государственную и федеральную власть от превышения полномочий. Это означает, что
федеральному правительству даны некоторые полномочия, например, решать быть
миру или войне, печатать деньги и регулировать торговлю и т. п.

Федеральная власть расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Она основывается на
законодательной, исполнительной и юридической ветвях власти.

Законодательной властью наделяется Конгресс, который состоит из двух палат: Сената
и Палаты представителей. В Конгрессе 435 членов Палаты представителей и 100
сенаторов. Каждый штат выбирает двух членов для Сената.

Исполнительная ветвь возглавляется президентом, которому помогает вице-президент.
Президент подписывает федеральные законы, является главнокомандующим
вооруженными силами. Президент может наложить вето на законопроект, но две трети
всех голосов Конгресса, выступающие против решения президента, отменяют его.
Вице-президент, избранный от той же самой политической партии, что и президент,
действует как председатель Сената и в случае смерти президента принимает
президентство. Президент США вместе с вице-президентом избираются на
общенародных выборах каждые четыре года. Президент не может быть избран больше,
чем на два срока. Кабинет состоит из секретарей департамента. Наиболее важным из
них является госсекретарь, который занимается внешней политикой.

Судебная ветвь состоит из федеральных окружных судов, 11 федеральных судов и
Верховного суда. Федеральные судьи назначаются президентом на пожизненный срок.

Федеральные суды занимаются рассмотрением случаев, где нарушен федеральный
закон, а также конфликтов между гражданами различных штатов.

Конституция была поправлена 26 раз. Билль о правах гарантирует личные свободы:
свободу слова, религии и так далее. Более поздние поправки отменили рабство,
предоставили право голосования женщинам и цветным и дали право на голосование
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гражданам, достигшим 18 лет.

Questions:

1. What is the main document of the USA?

2. When was the Constitution of the USA signed?

3. How many Amendments have been added to the Constitution since 1787?

4. What does the Constitution proclaim?

5. What powers is the federal government given?

6. Where is the federal government located? .

7. Where is the legislative power vested?

8. How many members are there in the House of Representatives?

9. Who is the head of the executive power in the USA?
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10. How often do the President's elections take place?

11. Who deals with foreign affairs in the USA?

12. What does the Bill of Rights guarantee?

Vocabulary:

to consist of — состоять из

own — свой, собственный

to sign — подписать, подписывать

original — зд. первый

amendment — поправка (к резолюции, законопроекту)

according to — в соответсвии с, согласно
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officials — должностные лица, чиновники

citizen — гражданин

to violate — нарушать, попирать, преступать

to proclaim — провозглашать; объявлять

certain — точный, определенный

to issue money — выпускать деньги

to regulate the trade — регулировать торговлю

federal power — федеральная власть

to locate — находиться, размещаться

to vest — наделять (правом), давать права, облекать правом

branch — подразделение; ветвь (власти)

legislative — законодательный
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executive — исполнительный

judiciary — судебный

Congress — Конгресс

house — зд. палата

Senate — Сенат

House of Representatives — Палата представителей

to assist — помогать, содействовать

Vice President — вице-президент

elections — выборы

to enforce — принуждать, вынуждать (к чему-л.)» заставлять; навязывать (кому-л. — on)

commander-in-chief — главнокомандующий
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armed forces — вооруженные силы

to veto — налагать вето (на что-л.), запрещать

bill — законопроект

overrule — отклонять, отказывать; отменять (чье-л. решение); отвергать

chairman — председатель

to assume — принимать, брать на себя (ответственность, управление и т. п.); получать
(должность)

Cabinet — Кабинет (министров)

Department Secretaries — министры

Secretary of State — государственный секретарь, глава внешнеполитического ведомства
США

Federal District Court — Федеральный окружной суд

Supreme Court — Верховный суд
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federal judges — федеральные судьи

to appoint — назначить

to amend — вносить изменения, вносить поправки (в законопроект и т. п.)

to abolish — аннулировать, отменять, упразднять, объявлять недействительным

slavery — рабство

to allow — позволять, разрешать
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