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данной статье рассмотрена американская модель конституционного 
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Американская конституция 1787 года сделала Конфедерацию 

американских государств союзным государством, то есть федерацией. 

Творцами Конституции 1787 года должен был быть издан партикуляризм 

отдельных штатов, в ином случае развалилось бы всё конституционное здание; 

присутствовала необходимость в развитии творческой инициативы и 
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предприимчивости первых поселенцев, которые взяли на себя тяжёлое бремя 

по освоению новых земель.  

Изначально в конституциях штатов отмечался достаточно большой 

объём личных прав и свобод, он превышал стандарты, характерные для 

передовых конституций государств Европы. Благодаря этому американцы и 

сегодня имеют права, далеко выходящие за рамки прав, предусмотренных 

отцами-основателями.  

Один из используемых на практике принципов, из тех, что содержатся в 

Конституции США, говорит о том, что всё, что не регулирует федеральная 

конституция намеренно не включено в нее и должно регулироваться 

законодательно на уровне штатов. Штатами же конституционные положения 

были трактованы на свой лад, причем, зачастую в основе была не юридическая 

логика, а здравый смысл и трезвый практицизм. В то же время стоит отметить, 

что принцип двухпалатного состава регистратур стабильно оставался во всех 

штатах, вне зависимости от количества населения1.  

У каждого из пятидесяти штатов есть своя Конституции – собственные 

основные законы, которые определяют структуру и формы политической 

организации, а также функции штатов в разных областях экономической, 

социальной и политической жизни, права и свободы граждан. 

Конституции американских штатов были приняты в разные 

исторические периоды. Несмотря на то, что в дальнейшем в их тексы 

вносились поправки, сегодня они заметно отражают влияние политических 

задач и требований момента принятия. 

Важно сделать акцент на том, что для Конституций штатов характерны 

следующие особенности: 

 частые изменения;  

 упрощённый порядок внесения изменений и дополнений в конституции; 

 большой объём большей части конституций;  

                                           
1 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. М.: ИНФРА-М, 2014. - 488с. 
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 сложная внутренняя структура;  

 детализация конституционных предписаний2.  

Пересмотр прежних и разработка новых конституций штатов чаще всего 

осуществлялись конституционными конвентами штата, а в дальнейшем 

проект выносился на референдум для его ратификации избирателями. 

Конституционные конвенты создают легислатуры штатов с согласия 

избирателей. 

Американская модель конституционного контроля многим отличается 

от англосаксонских традиций и главные ее особенности – важная роль 

Верховного суда, федеральное устройство государства и другие самобытные 

черты американской правовой системы. 

Американская система, главным образом, отличается от других стран, 

включая европейские, тем, что реализацию конституционного контроля 

доверяют всему судебному аппарату, и конституционное правосудие не 

выделяют из общего правосудия, так как дела любой природы разрешают одни 

и те же суды и, по сути, при одних и тех же условиях3. 

Рассмотри основные черты судебной охраны Конституции в 

Соединенных Штатах Америки. 

1) Универсальность контроля за конституционностью. 

Конституционный контроль затрагивает не только законы, но и все 

нормативно-правовые акты и распоряжения правительства на каждом уровне 

власти. Для примера, как несоответствующее Конституции может объявляться 

любое нарушение установленной иерархии юридических норм или действие, 

которое не имеет под собой правовой основы. Для примера, действие, 

приводящее к нарушению надлежащей правовой процедуры4. 

                                           
2 Маклаков В.В. Иностранное конституционное право. / Под ред. В.В. Маклакова. - М.: Юристь, 2014. - 512с. 
3 Барри Ю. Конституционный Суд глазами американского юриста. - Государство и право. - № 9. - 2014. - 

С.197-212. 
4 Гусейнова С. Ф. Понятие конституционного контроля, его особенности //Молодой ученый. -2016. - № 3. 

С.681-684. 
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2) Децентрированность контроля за конституционностью. Другими 

словами, он реализуется время от времени, отличается сфокусированным 

характером и может производиться любым судом в ходе рассмотрения любого 

дела, в затрагивающего законного  гражданина. Однако вместе с этим у такого 

контроля остается всеобъемлющий характер, так как в определенном деле 

может осуществляться контроль соответствия федеральных законов 

Конституции, а также соответствия нормативно-правовых актов отдельных 

штатов конституциям данных штатов, а также соответствия актов самих 

штатов федеральным законам. 

3) Для контроля за конституционностью характерна каузальная 

привязка, то есть он возможен исключительно при рассмотрении 

определенного дела, в котором присутствует отсылка на Конституцию. Для 

примера, когда одна сторона считает, что в основе требований другой стороны 

лежит антиконституционная норма. У суда есть обязанность высказать 

собственное мнение по этому поводу и разрешить вопрос по существу 

заявленного иска. Таким образом, проблема конституционности возникает как 

бы субсидиарно, подсудно, как сопутствующая для других проблем, которые 

решают в рамках судебного процесса. 

4) Относительный характер контроля за конституционностью связан с 

тем, что решения суда обязательны исключительно для спорящих сторон и не 

имеют распространения на всех субъектов правоприменительной 

деятельности. При признании неконституционности юридической нормы, она 

трактуется судами как несуществующая и не принимается во внимание в ходе 

вынесения соответствующего решения по сути спора. Однако такую норму и 

не отмечают специально как норму общего значения. 

В Соединенных Штатах Америки была создана своя модель 

конституционного контроля. Американская модель конституционного 

контроля сегодня может рассматриваться как самостоятельная и 

высокоразвитая модель. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

В настоящее время в Соединённых Штатах Америки контроль за 

конституционностью осуществляет в первую очередь Федеральный 

Верховный Суд. Как считает большая часть теоретиков, конституционный 

контроль составляет самостоятельное и главное направление в деятельности 

данного суда. 

Решение Верховного Суда о конституционности какой-либо нормы 

исключает её дальнейшее применение и на уровне штатов. И не смотря на 

множество прав у каждого из штатов в сфере конституционного контроля, 

главную миссию возлагают именно на девять назначенных пожизненно 

членов Верховного Суда США. Они занимаются своим делом независимо от 

того, кто осуществляет контроль Конгресса, независимо от того, какие 

сведения публикуются институтом Гэллана по изучению общественного 

мнения. 

Представляется, что американская модель защиты конституционного 

правопорядка оказала влияние на процедуры охраны конституции в иных 

государствах. Несмотря на тщательное изучение американского опыта 

многими странами, нигде американскую модель не приняли чистом виде. 

Даже в англоязычных странах Британского Содружества (в Канаде, 

Австрии, Новой Зеландии), где собственно характер правовой системы 

создавал простор для судебной охраны конституции, эта охрана изначально 

подвергалась влиянию традиций судебной практики английского Тайного 

Совета. Только постепенно в последние три десятилетия всё более явственно 

стали проявляться черты судебной практики Верховного Суда США.  

Еще одна причина заключается в том, что отсутствует единый подход к 

вопросу о специализации судов. Двойственность или множественность 

направлений в специализации судей совсем не характерна для 

широкоформатно мыслящих американских судей, которые чтят Конституцию 

и полагаются на неё, принимая решения. Соответственно, американская 
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модель успешно действует там, где есть единая специализация судов, то есть 

собственно в Соединенных Штатах Америки и во всех странах общего права.  

Это связано с тем, что в этих странах, во-первых, споры не делятся на 

категории, а во-вторых, с тем, что проблема конституционности может 

возникать в любом процессе, для нее не требуются какие-то специальные 

демарши и она не создает риск возникновения разногласий в отношении 

легитимности действий судов при оценке конституционности 

основополагающих нормативных актов. Конституционное правосудие в 

странах общего права не отделяют от общего правосудия. Оно реализуется 

силами и средствами единого юридического аппарата, который возглавляет 

Верховный Суд; то есть оно сосредоточено в одном судебном ведомстве; 

данное положение отсутствует в континентальной Европе. Ещё одна причина 

непринятия американской модели отдельными государствами Европы в 

межвоенный период - это недостаточная жёсткость текстов европейских 

конституций5. 

Таким образом, можно говорить о том, что в Соединенных Штатах 

Америки конституционные принципы Англии были качественно 

интерпретированы совсем иначе, и американская модель конституционного 

контроля приобрела настолько явные особенности, что сегодня её можно 

рассматривать как самостоятельную и высокоразвитую модель. 
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