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ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

АМЕРИКИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается один из главных 

признаков федерации - принцип разделения властей на примере США, 

поскольку он берёт своё начало именно в этой стране. Характеризуется 

каждая из ветвей власти. Изучаются их роль и место в государственной 

системе. 

Исследуя отношение американцев к данному принципу, автор пришёл к 

выводу о том, что он имеет огромное значение не только для Америки, но и 

для других стран федерации. 
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Annotation: This article discusses one of the main features of a federation - 

the principle of separation of powers on the example of the United States, since it 

originates in this country. Characterized by each of the branches of government. 

Their role and place in the state system are being studied. 

Exploring the attitude of Americans to this principle, the author came to the 

conclusion that it is of great importance not only for America, but also for other 

countries of the federation. 
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Ещё Бенджамин Франклин при разработке Конституции США 1787 

года говорил о том, что «органы государственной власти должны быть 

разделены на законодательную, исполнительную и судебную…». В противном 

случае, владеть собственностью будет невозможно, что, на самом деле, 

очень нужно человеку для жизни и продолжения человеческого рода «…иначе 

невозможно обеспечить пользование правами»1. 

В США все ветви власти независимы  друг от друга. Каждая 

осуществляет какие-то свои функции. При этом между ними возникает 

определённая взаимосвязь.  

Во время подготовки и принятия Конституции 1787 года в США велась 

борьба между политиками. Те, кто были за Конституцию, меньше чем за 1 

год опубликовали около 85 статей в её защиту. Эти статьи получили общее 

название «Федералист». Несмотря на то, что это было сделано огромное 

количество времени назад, «Федералист» до сих пор считают одним из 

лучших комментариев к Конституции2. В «Федералисте» принцип разделения 

властей дополнили «системой сдержек и противовесов». «Таким образом, 

безопасность прав народа гарантируется вдвойне. Правительства будут 

надзирать друг за другом, и вместе с тем – каждое – надзирать за собой»3. 

Конституционный надзор, который направлен на то, чтобы объявлять 

законы, противоречащие Конституции, недействительными, занимает 

важное место в системе разделения властей. «Толкование законов – должная 

и свойственная судам сфера деятельности. Конституция является и должна 

рассматриваться судами как основной закон. Они должны определять её 

                                                           
1 Франклин Б. Из письма к Мейзирусу // Иностранная литература.- 1956.- № 1.- С. 48. 
2 Шаварин М. С. Конституционно-правовой аспект разделения властей в США // Труды Института государства и права 

Российской академии наук.- 2010.- № 6.-  С. 204. 

3 А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, Дж. Джей. Федералист: политические эссе.- М., 1993.- 349 с. 
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значение... Если при этом возникают непримиримые противоречия между 

ними, следует отдавать предпочтение высшим обязательствам…»4. В июне 

1983 года Верховным судом США было принято очень важное решение для 

системы «сдержек и противовесов». Суд признал право Конгресса на 

законодательное вето неконституционным. Итогом этого стало то, что 

недействительными стали «более 200 актов Конгресса»5. Таким образом, 

можно сказать, что Верховный суд оказал поддержку президенту страны. 

Если опираться на мнение большинства учёных, то в наше время 

главное место в системе разделения властей Соединенных Штатов Америки 

занимает исполнительная власть, находящаяся в руках президента страны, 

но так было не всегда. С начала правления Ф. Рузвельта президентские 

полномочия стали расширяться. Изначально у главы исполнительной власти 

существовало лишь два вида полномочий: те, которые были указаны в 

Конституции и те, которые должны были осуществляться согласно 

занимаемой должности. Позднее к этим полномочиям добавились новые, и 

власть президента стала значительно обширнее, чем была ранее. Одним из 

примеров появления новых полномочий, можно считать то, что Конгресс 

США предоставил Рузвельту в начале Второй мировой войны чрезвычайные 

полномочия, которые впоследствии уже активно использовались другими 

президентами6. Наиболее существенно повысилась роль главы 

исполнительной власти в экономической сфере. Если раньше право 

формировать государственный бюджет находилось в руках Конгресса, то со 

становлением Рузвельта президентом это право передалось исполнительной 

власти7.  

                                                           
4 А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, Дж. Джей. Федералист: политические эссе.- М., 1993.- 505 с. 

5 Шаварин М. С. Конституционно-правовой аспект разделения властей в США // Труды Института государства и права 

Российской академии наук.- 2010.- № 6.-  С. 207. 

6 Согрин В. В. Ветви государственной власти в США: эволюция, взаимодействие, соперничество // Общественные науки 

и современность.- 2001.- № 1.-  С. 71. 

7 Согрин В. В. Ветви государственной власти в США: эволюция, взаимодействие, соперничество // Общественные науки 

и современность.- 2001.- № 1.-  С. 74.  
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Законодательным органом США является Конгресс. В его структуру 

входят Палата представителей и Сенат. Согласно 2 разделу статьи 1 

Конституции США 1787 года, «Палата представителей состоит из членов, 

избираемых раз в два года народом отдельных штатов; и избиратели в 

каждом из штатов должны отвечать требованиям, предъявляемым к 

избирателям наиболее многочисленной палаты легислатуры штата»8. Все 

основные полномочия законодательного органа власти закреплены в первой 

статье Конституции 1787 года. 

Третьей ветвей власти, чаще всего, называют судебную власть, хотя 

она, как и другие две является не менее важной. Суды Америки в процессе 

осуществления своих функций оказывают значительное влияние на развитие 

политики страны. «Что иностранцу всего труднее понять в Соединенных 

Штатах... это судебную организацию. Можно сказать, что нет такого 

политического события, по поводу которого он не слышал бы ссылки на 

авторитет судьи, из чего он, естественно, заключает, что в Соединенных 

Штатах судья есть одна из важнейших политических сил»9. 

Таким образом, из всего выше перечисленного можно сделать вывод о 

том, что Америка имеет особый интерес к принципу разделения властей. Для 

других стран федераций это также актуально, потому что «в Конституции 

должна быть четко оговорена сфера компетенции… высших органов 

государственной власти в системе разделения властей, разграничены их 

полномочия»10. 

Со временем данный принцип стал одним из признаков федерации. И то, 

что Америка даже в трудные для неё времена придерживается его, говорит 

о том, что он для неё существенно значим.  

 

                                                           
8 Конституция США, 1787.  

9 Де Токвилль А. О демократии в Америке.-  М., 1897.-  С. 76.  

10 Егоров С. А. Конституционализм в США: политико-правовые аспекты.- М., 1993.-  193 с.  
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