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Процессы, происходящие в различных государствах мира, показывают, 

что в последнее время значительно чаще возникает необходимость привлечения 

должностных лиц к ответственности и США не исключение.  

Важное составляющей демократического государства является институт 

Импичмента. «Импичмент - основной вид правовой ответственности 

Президента» [1, с. 187]. Именно юридическая ответственность главы государства 

должным образом доказывает наличие демократического режима. Импичмент 
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является необходимой составляющей системы разделения властей и 

эффективным механизмом сдерживания Президента.  

Процедура импичмента описывалась рядом отечественных ученых в 

области юриспруденции – Мишин А.А. и Власихин В.А., они детально освятили 

в своих работах процедуру привлечения главы государства к ответственности. 

В соединенных штатах Америки формой правления является 

президентская республика, согласно которой Президент наделен широким 

перечнем полномочий. Именно в Конституции США впервые документально 

закреплен институт импичмента. Многими средствами массовой информации 

ошибочно преподносится, что процедура импичмента в США касается только 

Президента. В действительности за нарушения закона к ответственности могут 

привлечь Вице-президента, судей и других лиц, занимающих гражданские 

должности. 

Так же в Конституции определены две категории государственных 

служащих, к которым нельзя применить институт импичмента: 

1) Военные, так как они не могут быть гражданскими служащими и 

подлежат ответственности на основании норм военного права 

2) Сенаторов и членов Конгресса, на основании конституционной 

традиции, принятой Сенатом в 18 веке, «гражданские должностные лица 

Соединенных Штатов не распространяется на конгрессменов» [2, с. 30-31]. 

Право инициации импичмента в США принадлежит законодательному 

органу – Конгрессу США. В Конституции Российской Федерации 

провозглашено: «Отрешение Президента РФ от должности должно быть принято 

не позднее, чем в трехмесячный срок после выдвижения обвинения» [3]. Данное 

временное ограничение делает практически невозможным осуществить 

процедуру привлечения президента к ответственности, так как импичмент – это 

огромный и трудоемкий процесс, который требует совместной работы большого 

количества профессионалов и не терпит ошибок. В США процедура привлечения 

к ответственности не ограниченно временными рамками. 
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Основания для привлечения Президента Соединенных Штатов к 

ответственности разработана шире, чем в Конституции Российской Федерации, 

но есть ряд пробелов, которые не устранены и в наши дни. В Конституции США 

есть одно из основания для досрочного прекращения обязанностей – 

неспособность осуществлять свои полномочия. Законодатель не определил в 

НПА на основании, каких критериев можно признать должностное лицо 

неспособным исполнять свои обязанности. В истории Соединенных Штатов не 

было случаев даже попытки привлечения по данной формулировке. 

Частым основанием для импичмента в США является государственная 

измена. Конституция Соединенных Штатов определяет состав данного 

преступления: «Государственной изменой Соединенным Штатам считается 

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

врагам помощи и поддержки» [4]. 

Другим частым основанием привлечения к ответственности Президента и 

других государственных деятелей является, совершением ими тяжких 

преступлений и правонарушений (мисдиминоры). Американские ученые в 

области юриспруденции определили, что основанием отрешения Президента от 

занимаемой должности могут не только преступления и мисдионеры, но и 

действия или бездействия, в которых нет состава преступления. Обычно такие 

деяния Президента негативно сказываются на деятельности государства или 

могут причинить ущерб.  

В истории Американского государства известны попытки отрешения 

Президента по таким основаниям. Конгрессмен Деннис Кусинич внес проект из 

35 пунктам против Джорджа Буша, чтобы освободить его от занимаемой 

должности из-за введения страны в заблуждение по поводу войны в Ираке, 

игнорирования данных разведки по поводу террористической угрозы и еще 33 

пункта. 

Мы можем выделить следующие этапы импичмента в США: 

1) Правом инициации проведения импичмента наделена нижняя палата 

Парламента. Для того чтобы начать данную процедуру конгрессмен составляет 
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резолюции о привлечении долъжностного лица к ответственности. Далее 

резолюция передается в юридический комитет для определения обоснованности 

обвинений. 

2) Второй этап – прения Палаты Представителей Конгресса. В случае 

наличия основания привлечения к ответственности. Палата передает дело суду 

Сената. 

3) Институту Импичмента характерна полная парламентская 

процедура привлечения к ответственности, для которой свойственно, что 

депутаты, сенаторы выступают в роле судей. Сенаторы обязаны принять присягу 

и сделать торжественное заявление. Сенат выступает в качестве суда присяжных 

(он вправе заслушивать свидетелей, требовать доказательства). Если происходит 

импичмент Президента, то Вице-президент не может выступать  председателем, 

так как заинтересованное лицо и занимает должность председателя сената. 

4) Четвертый этап – принятие решения Сенатом. Сенат принимает 

решение о виновности лица по каждому пункту импичмента. Принятие решения 

происходит без обсуждения. Для подтверждения виновности необходимо 

набрать 2/3 от общего количества сенаторов. При наличии 67 голосов хотя бы по 

одному пункту резолюции, то импичмент считается состоявшимся и 

должностное лицо привлекается к ответственности.  

Последствие импичмента для должностного лица заключается также в 

запрете занимать государственные должности, исполнять различную почетную 

работу на благо США. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем заметить, что процедура 

импичмента в США не является «спящим» полномочием законодательной 

власти и активно применялась – 3 попытки отрешения от должности Президента 

США и 11 судей, 7 из которых были привлечены к ответственности. 

«Юридическая ответственность главы государства существует в контексте 

разделения властей, является действенным элементом механизма сдержек и 

противовесов, обеспечивающих равновесие ветвей власти» [5]. Импичмент в 
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Соединенных Штатах играет воспитательно-побудительную функцию и 

способствует более эффективной работе Президента и других должностных лиц.  
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