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После успешного завершения Войны за независимость в США Конгресс 

принял Северо-Западные ордонансы 1784, 1785 и 1787 гг., создавшие 

устойчивую юридическую базу для территориальной экспансии США и 

установившие процедуру создания новых штатов и принятия их в союз.  

Принятие Конституции США 1787 года было обусловлено такими 

причинами, как развал «вечного Союза», партикуляризм, нависшая угроза 

гражданской войны, экономическая неустойчивость. Всё вышеперечисленное 

требовало создания единого государства на основе 13 независимых штатов [2, с. 

34].  

В мае 1787 году в Филадельфии собрался Конституционный конвент, на 

котором были представлены 12 из 13 штатов. На протяжении четырех месяцев 
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ввелась подготовительная работа, результатом которой было принятие 

действующей в главных положениях и по сей день Конституции. Одним из 

основных принципов, положенных в основу этого документа, стал принцип 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Законодательная власть была представлена Конгрессом США (парламент), 

который состоял из двух палат: Сената (верхняя палата) и Палаты 

представителей (нижняя палата). Сенат был палатой территориального 

представительства, а Палата представителей выражала интересы нации в целом. 

Сенат состоял из избранных сроком на 6 лет законодательными органами штатов 

сенаторов. Палата представителей – из конгрессменов, избранных на 2 года 

населением штатов из расчета 1 конгрессмен от 30000 граждан. Важнейшей 

прерогативой Конгресса было принятие законов. В этой области обе палаты 

были наделены одинаковыми полномочиями, за исключением законопроектов, 

касающихся налогов, которые могли инициироваться палатой представителей. 

Законопроект приобретал силу закона после его принятия обеими палатами и 

подписания Президентом. Президент был наделен правом отлагательного вето, 

которое преодолевалось 2/3 голосов членов обеих палат [1]. 

Исполнительная власть возглавлялась Президентом, который наделялся 

полномочиями главы государства и правительства. Президент признавался 

верховным главнокомандующим, наделялся правом помилования, с согласия и 

совета Сената назначал дипломатических представителей и других высших 

должностных лиц, созывал палаты Конгресса в экстренных ситуациях, а также 

осуществлял иные полномочия. Как глава правительства, президент руководил 

государственным аппаратом и повседневными делами в области управления, 

издавал административные распоряжения, которые должны были отвечать 

действующим законам [1]. Президент избирался путем косвенных выборов 

сроком на 4 года. Выборы проходили следующим образом: население штатов 

избирало выборщиков, которые в свою очередь избирали президента. 

Во главе судебной власти находился Верховный суд США, который 

формировался совместно Президентом и Сенатом. Его члены занимают свои 
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должности пожизненно. Помимо этого, для решения наиболее важных дел 

вводился суд присяжных [2, с. 36].  

Таким образом, конституционная система разделения властей, или система 

«сдержек и противовесов», предотвращала возможное возникновение узурпации 

власти.  

Конституцией 1787 года были заложены основы федеративного устройства 

США, хотя данное понятие в ее тексте не упоминается. Базисом федерации 

является дуалистический (двойственный) принцип, по которому 

устанавливались предметы ведения Союза, а все остальное относилось к 

ведению штатов. Предписания текста первоначальной редакции в 1791 году 

были конкретизированы Х поправкой, провозгласившей: «Полномочия, не 

делегированные Соединенным Штатам настоящей Конституцией и пользование 

которыми не запрещено ею отдельными штатами, сохраняются соответственно 

за штатами либо за народом». Таким образом, к числу «совпадающих» 

полномочий Союза и штатов относятся законотворчество и правоприменение в 

сфере налогообложения, регламентация форм деятельности корпораций, 

обеспечение всеобщего процветания и благополучия.  

Важно отметить, что статья VI закрепила принцип верховенства 

федерального права по отношению к правовым предписаниям штатов. Тем 

самым, Конституция установила основное правило, согласно которому в случае 

возникновения коллизии законов судьи штатов при вынесении решений обязаны 

руководствоваться федеральным правом.  

Под запретом для федерации и штатов находится обложение налогами 

экспорт, жалование дворянских титулов, развитие рабовладения, нарушение 

требований Билля о правах. 

Федерации запрещается вводить налоги, имеющие дискриминационных 

характер, предоставлять торговые привилегии отдельным субъектам, 

самостоятельно без согласия штатов изменять их границы. 

Штаты в свою очередь не вправе заключать международные договоры и 

соглашения с другими штатами, не получив согласия Конгресса. Также они не 
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могут чеканить свою монету, содержать армию в мирное время, принимать 

законы, нарушающие обязательства по договорам или противоречащие 

федеральной Конституции США, законам и договорам США [3, с.154-155]. 

В тексте Конституции США прямо не прописаны предметы ведения 

штатов, за ними сохраняется так называемая «остаточная» компетенция. Иначе 

говоря, в полномочия штатов входит все то, что не отнесено Конституцией и 

практикой ее толкования к ведению федерации. 

Субъекты федерации обладают значительной компетенцией: могут иметь 

собственную конституцию и систему законодательства, символику, двойное 

гражданство (союзное и штатов), систему органов законодательной и 

исполнительной власти, судебную систему, прокуратуру и полицию. Наличие 

последних органов значительно отличает американский федерализм от 

подобных систем в других странах и дает возможность определять его, как 

значительно децентрализованный. Следующей особенностью, которая 

подчеркивает этот вывод, является отсутствие на территории штатов единого 

органа или должностного лица, представляющего федеральную власть в целом; 

действуют лишь отдельные территориальные подразделения федеральных 

специализированных служб. Однако штаты, несмотря на прямой перевод с 

английского языка, state – государство, нельзя считать государствами в полном 

смысле этого понятия: они не обладают правом на выход из состава федерации, 

не могут вводить собственную валюту и таможню, не вправе создавать 

собственные вооруженные силы и вести внешнюю политику. Вместе с тем в 

состав США входит ряд территорий в бассейне Карибского моря и Океании, 

которые не имеют статуса штата и находятся под федеральным управлением.  

В каждом штате действует собственное Законодательное собрание 

(легислатура), которое состоит из двух палат: Палаты представителей штата и 

Сената. B одном из Штатов – Небраска – легислатура является однопалатной. 

Члены Палаты представителей избираются сроком на два года, сенаторы – на 

четыре. Одна из главных функций легислатуры заключается в принятии законов, 

в том числе бюджета. Законодательная ветвь власти штата также наделена 
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правом импичмента, только уже в отношении губернатора штата и ряда других 

должностных лиц. Исполнительная власть представлена губернатором и 

возглавляемым им правительством штата. Территория штата делится на 

графства (округа) и города. Местное самоуправление осуществляется 

представительными и исполнительными органами самоуправления. B роли 

представительных органов местного самоуправления выступают советы, 

которые избираются населением, чаще всего на два или четыре года. 

Исполнительная власть осуществляется либо мэром, которого избирает 

население, либо управляющим, которого приглашает на работу муниципальный 

совет, либо исполнительной комиссией, избираемой советом. 

Конституция США, в отличие от многих других федеральных 

конституций, не содержит в себе детально расписанных разделов, 

регламентирующих сферы экономической и политической организации 

субъектов федерации. Данное обстоятельство дает штатам возможность 

проводить самостоятельную политику во многих сферах общественной жизни. В 

тех случаях, когда нет нарушений федерального права, общесоюзные органы не 

имеют права вмешиваться во внутренние дела штатов. Исключением является 

отказ от республиканской формы правления, организация восстаний, мятежей 

или оккупация штата [3, c. 156].  

В заключение стоит сказать, что конституционные основы американского 

федерализма стали образцом для многих федераций современного мира.  
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