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Введение 

        Первая Конституция США получила название «Статей конфедерации». 
Принятие Конституции США в 1787 г. было обусловлено реальными 
экономическими, политическими, социальными и идеологическими 
обстоятельствами. Буржуазия и плантаторы хотели установить сильную 



власть. Конституция закрепила республиканский строй. Во главе 
исполнительной власти был поставлен Президент, избираемый на четыре 
года и наделенный широкими полномочиями. Президент командовал армией, 
флотом, заключал международные договоры и назначал чиновников. Первым 
президентом был избран Д. Вашингтон. 

 

1. Краткая характеристика США 

       Соединенные Штаты Америки (United States of America - The USA), 
США, государство в Северной Америке. Площадь - 9 363 290 кв.км. 
Население - 275 233 000 (2001). Столица - Вашингтон (607 000). Другие 
крупные города - Нью-Йорк (7 323 000), Лос-Анджелес (3 486 000), Чикаго (2 
784 000).  Доллар Соединённых Штатов Америки  (англ. United States dollar) 
— денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 
доллар = 100 центов. Обозначение: $ или USD. Правом денежной эмиссии 
обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System), 
выполняющая в США функции центрального банка. Городское население 
75,2% (2000). Расовый состав (2001, %): белые 83,4, афроамериканцы 12,4, 
прочие (выходцы из стран Азии и Океании, американские индейцы, 
эскимосы, алеуты) 4,1. Официальный язык — английский.               
Верующие главным образом протестанты (56%) и католики (25%).           
США — федерация в составе 50 штатов (48 смежных, а также Аляска и 
Гавайи) и федерального (столичного) округа Колумбия.               
Столица — Вашингтон.    Глава государства и правительства — Президент, 
избираемый на 4 года.      Законодательный орган — конгресс (Палата 
представителей и Сенат). Высшая точка - гора Мак-Кинли (6 194 м).               
Основные статьи экспорта - самолеты, автомобили, химикаты,    каменный 
уголь, машинное оборудование, кукуруза, нефть, пшеница. 
           Соединенные Штаты Америки (США) - четвертая но величине страна 
в мире. Она простирается от берегов Атлантического океана до побережья 
Тихого океана и пересекает восемь часовых поясов. Государство состоит из 
пятидесяти двух штатов, два из которых изолированы от прочих: это Аляска, 
лежащая к западу от Канады, и Гавайи - цепь тропических островов в Тихом 
океане. Внутренняя политика США определяется знаменитой Конституцией, 
позволяющей отдельным штатам принимать некоторые собственные законы. 
Страна отличается разнообразием ландшафта и климата, поскольку 
простирается от снежных пространств Аляски и выжженных пустынь юго-
запада до широких равнин Среднего Запада и субтропических лесов юго-
востока. Население США столь же разнообразно по своему составу. Здесь 
обрели родину представители самых разных пародов, которые принесли с 
собой разные религии, обычаи и языки. Уровень жизни в США один из 
самых высоких в мире. 



2. Конституция – как основной источник Государства 

           Конституция Соединенных Штатов Америки - основной действующий 
закон, выработанный Конституционным конвентом в Филадельфии. 
Конституция утвердила республиканскую демократическую форму 
правления и федеративное устройство США. Конституция США вступила в 
силу после утверждения специальными ратификационными конвентами 9 из 
13 штатов 21 июня 1788 года. Конституция США базируется на принципах 
разделения властей (законодательной, исполнительной и судебной), 
«сдержек и противовесов» (каждая из трех ветвей власти располагает 
рычагами воздействия на двух других), федерализма (первенства 
федеральной юрисдикции над юрисдикцией штатов), судебного 
конституционного надзора. Конституция является документом прямого 
действия: судьи, вынося решения, обязаны руководствоваться в первую 
очередь Конституцией и лишь во вторую прочими законами; этот принцип 
провозглашен Верховным судом США еще в 1803 году. Изменения в 
Конституции и дополнения к ней производились путем принятия поправок к 
основному тексту. В 1789-1992 гг. принято 27 поправок (Аrticles of 
Amendments). Первые 10 - Билль о правах приняты в 1791 г. Остальные 
уточняли избирательные правила, нормы экономической и политической 
жизни страны. XI поправка (1798 г.) лишала сторонников Англии права 
обращаться в суд с требованием компенсации за собственность, 
конфискованную в ходе Войны за независимость. XII поправка (1804 г.) 
регламентировала порядок выборов президента и вице-президента США 
путем раздельного голосования за них, допуская принадлежность последних 
к разным партиям, что впоследствии было отменено. XIII (1865 г.), XIV (1868 
г.) и XV (1870 г.) поправки, принятые в результате победы северян в 
Гражданской войне в США, были направлены на ликвидацию расовой 
дискриминации и создание законной основы для преобразований 
Реконструкции. XVI поправка (1913г.) вводила более жесткие правила 
взымания подоходного налога независимо от источника и места получения 
совокупного дохода. XVII поправка (1913г.) в противовес усилению 
контроля партийных боссов над избирательным процессом вводила прямые 
выборы сенаторов США. XVIII (1919г.) и отменившая ее XXI поправка (1933 
г.) отразили неудачный опыт введения «сухого закона» в США. XIX (1920 
г.), XXIV (1964 г.) и XXVI (1971г.) поправки распространяли избирательные 
права на женщин, малоимущих и лиц в возрасте от 18 лет до установленного 
штатами более высокого возрастного ценза. ХХ поправка (1933 г.) сокращала 
почти вдвое промежуток между избранием президента и вступлением его в 
должность, перенеся день инаугурации с 4 марта на 20 января. В условиях 
«великой депрессии» 1929-33 гг. это позволяло вновь избранному президенту 
Ф.Д. Рузвельту скорее приступить к исполнению своих обязанностей и 
реализации намеченных преобразований. На протяжении полутора столетий 
со времени принятия Конституции действовало неписаное правило, что 
президент избирается не более, чем на 2 срока. Оно было нарушено Ф.Д. 



Рузвельтом, избиравшимся 4 раза. Однако XXII поправка (1951 г.) 
восстановила конституционным путем старое правило, ограничив 
возможность пребывания на посту президента 2 сроками. XXV поправка 
(1967 г.) изменила порядок преемственности президентской власти, 
замещения вакансии вице-президента и права конгресса США в решении 
этих вопросов. Последняя XXVII поправка (1992 г.) была предложена еще 
Дж. Медисоном вместе с Биллем о правах, она была принята конгрессом, но 
не ратифицирована необходимым количеством штатов. В соответствии с 
принципами англо-американского права, закон, принятый позже, обладает 
большей юридической силой. Поэтому поправки получали 
преимущественное значение, отменяя противоречившие им положения 
Конституции. Конституция США призвана создавать предпосылки и условия 
для дальнейшей институционализации американского общества и его 
политической системы, для последовательного упорядочения и развития 
системы общественно-политических и иных организаций, повышения их 
роли и эффективности. 

3. Институт главы государства и его порядок назначения 

         Президент в США – единственное должностное лицо 
федерального правительства, которое выбирается всеми избирателями. 
Это обстоятельство делает его положение не только престижным, но и 
относительно независимым. Президент США олицетворяет единство 
государства, является гарантом Конституции, символом нации и 
правопорядка, главным представителем государства в отношениях с 
другими странами. Как глава исполнительной власти он формирует 
администрацию, т. е. правительство, назначает высших должностных 
лиц, судей федеральных судов и генерального прокурора, направляет 
всю деятельность государственного аппарата, обеспечивает занятость 
населения и стабильность экономического роста, следит за 
исполнением закона.  
         Президент накладывает вето на некоторые законопроекты, 
принятые конгрессом, выступает в конгрессе с обращением “О 
положении Союза” и другими правительственными заявлениями. Хотя 
формально президента избирает не партия, а избиратель, “народ”, тем 
не менее его кандидатуру выдвигает партия, и благодаря ее активной 
компании он побеждает на выборах. Президент назначает председателя 
национального комитета своей партии, координирует свою программу с 
партийными лидерами в конгрессе, штатах, особенно в выборных 
компаниях.  
          Президент является главнокомандующим вооруженных сил: 
осуществляет общее руководство военной политики, назначает высших 
военных руководителей, лично принимает решения о применении 
американских вооруженных сил (в рамках полномочий представленных 
конгрессом). Только он может отдать приказ об использовании 



ядерного оружия. Имеет право использовать армию для поддержания 
мира и порядка в стране.  В США президентские выборы проводятся 
вместе с выборами в конгресс. Срок пребывания на посту президента 
США ограничен 8 годами. Президент и вице-президент избираются 
сроком на 4 года. В США проводятся всеобщие выборы, но президента 
выбирают коллегией выборщиков. Создатели американской 
конституции при этом считали, что на мнение самих избирателей 
полагаться нельзя, и поэтому сознательно отказались от прямых 
выборов президента. 
          Эти две нормы - ограничение нахождения президента у власти и 
его пребывания в должности - стали важным правовым барьером, 
препятствующим превращению президентской власти в многолетнюю 
личную диктатуру. В США только президент Рузвельт переизбирался 
на свой пост три раза. Такое отступление от правил было связано с 
чрезвычайными обстоятельствами - участием США во второй мировой 
войне. В США почти все президенты принадлежали к тому или иному 
направлению протестантизма. Единственным исключением стал 35-й 
президент Дж. Кеннеди, который был католиком, и для которого 
приверженность своей религии стала одним из самых главных 
препятствий на пути в Белый дом. Возрастной ценз для Президента 
США составляет 35 лет. 
42-й президент США Билл (Уильям Джефферсон) Клинтон, 
переизбранный на второй срок в ноябре 1996 г., вступая официально в 
должность президента заявил, что к началу XXI века он сделает все, 
“чтобы перенести каждого американца туда, для всех найдется работа, 
пенсионерам не придется бояться за уменьшение своих пенсий, а 
воздух, вода и волшебная земля, всегда будут блистать чистотой и 
свежестью. Там лежат реальные возможности для лучшей жизни всех и 
каждого. Там сложится более совершенный союз штатов и там старая 
американская демократия останется вечно молодой”. Он также 
поставил задачу свободного владения навыками работы в Интернете 
каждым американским подростком в возрасте с 13 лет. 
        Для решения этих задач в США имеется солидная социально-
экономическая база. На долю США приходится 32% дохода всего 
индустриального мира. Экономический рост в США идет параллельно с 
увеличением количества рабочих мест, улучшением здравоохранения, 
расширением доступности образования т. е. ростом человеческого 
потенциала. Уровень безработицы в США составляет 6 % (по 
сравнению с европейской в среднем - 11 %). 
          Вместе с тем для США характерны и свои негативные явления, 
особенно в социальной и духовной жизни: растет разрыв между 
богатыми и бедными, число людей, живущих за чертой бедности 
(понимаемой по-американски), составляет 20% населения, по 
продолжительности жизни США занимают 18-е место в мире в списке 
развитых стран, они лидируют по инфицированности СПИДом, 



потреблению наркотиков, преступности и т. п. Все это свидетельствует 
о том, что перед президентской властью США стоят сложные, трудные 
и противоречивые проблемы в совершенствовании демократического 
режима. В условиях президентской системы управления важное 
значение имеет в США четкое распределение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. Эта система 
характеризуется наличием сдержек и противовесов, которые наделяют 
каждую ветвь власти правом и возможностью контролировать действия 
других властей и оказывать на них непосредственное влияние. Так, 
например, конгресс может контролировать действия Президента через 
бюджет, утверждение которого является исключительно привилегией 
законодательного органа. Президент, в свою очередь, может “сдержать” 
конгресс, используя право вето (отклонения) законов, принимаемых 
конгрессом. Верховный суд, в свою очередь, имеет полномочия 
признать противоречащим Конституции и утратившим силу законы, 
принятые конгрессом и одобренные президентом. Однако, есть и иные 
мнения о  разделении правления в США 
 

4. Законодательная власть США    

 
        Законодательная власть в США принадлежит конгрессу, 
состоящему из двух палат: сената и палаты представителей. В состав 
сената (100 членов) входят по 2 сенатора от каждого штата, избираемые 
прямым равным голосованием, сроком на 6 лет. Каждые 2 года сенат 
обновляется на треть. Палата представителей (435 членов) избирается 
прямым равным голосованием по мажоритарной системе 
представительства сроком на 2 года, за исключением финансовых, 
которые могут исходить только от палаты представителей. Он может 
отменить или изменить любой законопроект, внесенный палатой 
представителей. Сенат ратифицирует международные договора, 
заключенные президентом, и утверждает сделанные им назначения. 
        По профессиональному признаку большинство членов конгресса 
последних созывов составляли юристы (до 45%), банкиры и 
бизнесмены (более 30%), политические деятели (около 10%), 
журналисты (около 5%). Остальные социально-профессиональные 
группы - рабочие (точнее, профсоюзные функционеры), служащие, 
лица свободных профессий, военнослужащие - были представлены 
одним-тремя депутатами. Жалование конгрессменов составляет до 
125.000 долл. в год. Кроме того, им оплачиваются транспортные 
расходы на поездку в свои округа и содержание штатов личных 
помощников и советников (у каждого члена палаты представителей 
было в среднем 17 помощников, а у каждого “среднего” сенатора – 40). 
         Конгресс может большинством-2/3 голосов членов обеих палат - 
вносить поправки (дополнения) к Конституции, вступление которых в 
силу обусловлено их ратификацией 3/4 штатов. В рамках своих 



полномочий Конгресс принимает законы, которые приобретают силу 
после их подписания президентом; утверждает бюджет федерального 
правительства и контролирует его исполнение; имеет право утверждать 
и смещать должностных лиц, включая право импичмента президента; 
объявляет войну, [c.107] уполномочивает президента принимать меры 
военного характера, устанавливает сроки пребывания американских 
войск за границей и ряд других.  
         Члены конгресса не могут занимать какие-либо должности на 
государственной службе, и соответственно, лица, занимающие такие 
должности, не могут быть членами конгресса, пока стоят на 
государственной службе. Таким образом, Конституция четко 
закрепляет и на личном уровне принцип разделения властей. В 
Конгрессе США воплощена идея представительной демократии. Не 
случайно из трех равнозначных ветвей государственной власти 
конгрессу посвящена первая статья Конституции, составляющая более 
половины ее текста. В Основном законе США записано: “Все 
законодательные полномочия, сим установленные, предоставляются 
Конгрессу США”. Данная конституционная норма означает, что только 
сенаторы или члены палаты представителей Конгресса США вправе 
вносить законопроекты. Президент США, министры федерального 
правительства, губернаторы штатов и иные должностные лица таким 
правом не обладают, и в этом состоит один из важнейших принципов 
разделения властей по-американски. 
         Вместе с тем, Конгресс законодательно делегирует президенту 
важнейшее полномочие ежегодно вносить на рассмотрение Конгресса 
проект очередного федерального бюджета. Президент США также 
выдвигает законодательные предложения своей администрации по всем 
направлениям внутренней и внешней политики. Президент, помимо 
этого, в качестве основных прерогатив утверждает законы, принятые 
Конгрессом. Таким образом, парламент принимает законы, а президент 
их утверждает. В этом обнаруживается внутреннее единство 
государственной власти и активная, а часто ведущая роль не только 
конгресса, но и президента в законодательном процессе. 
          Конституция предусматривает, что президент должен в течение 
10 дней подписать направленный ему из Конгресса закон или вернуть 
его законодателям, т. е. реализовать свое право вето. В случае 
использования этого права президент обязан предоставить в Конгресс 
письменное мотивированное заключение с обоснованием своего отказа 
от утвержденного закона. Для преодоления президентского вето 
депутаты обеих палат Конгресса должны повторно проголосовать за 
отвергнутый президентом закон. Если им не удается собрать 2/3 
голосов, то президентское вето остается в силе. Законодательный 
процесс в США включает в себя не только принятие парламентом 
законов, но и издание исполнительной властью указов, декретов, 
постановлений, имеющих силу закона. В США президент обладает 



правом издавать указы, которые называются исполнительными 
приказами. Примечательно, что само это право специально не 
оговорено в конституции и оно возникло на основе прецедентного 
права. Президент США постоянно использует данное полномочие, но 
оно применяется главным образом в сфере деятельности федерального 
правительства. Указы, прокламации и другие исполнительные акты, 
изданные президентом, имеют силу закона. Они не подлежат отмене 
Конгрессом, но могут быть аннулированы Верховным судом США, 
если тот сочтет эти факты не соответствующими Конституции США. 
Именно Верховный суд как высшая инстанция конституционного 
надзора в США определяет, превысил ли президент свои полномочия, 
издав тот или иной указ. В США глава государства и правительства 
вообще не имеет право на роспуск Конгресса, что отвечает внутренней 
логике американской модели президентства, ибо у Конгресса 
отсутствует право на смещение правительства. 
         Степень успеха политической программы Президента и его 
законодательных инициатив находится в прямой зависимости от 
степени его взаимодействия с высшим законодательным органом. 
Главным средством общения между президентом и парламентом 
являются президентские послания. В США это предусмотрено 
Конституцией.   Следует подчеркнуть, что конституционное право 
Президента США обращаться к Конгрессу с посланием является не 
только полномочием, но и обязанностью, поскольку президент должен 
ежегодно информировать законодателей о своих намерениях и 
инициативах. Президенту вменяется в обязанность представить три 
послания: О состоянии союза; Экономический доклад президента; 
Проект государственного бюджета на очередной год. 
          Все послания направляются Конгрессу в письменном виде, и 
брошюры с текстами этих президентских документов предоставляются 
каждому члену обеих палат Конгресса, а также становятся доступными 
для журналистов и всех заинтересованных граждан, если они не носят 
закрытого характера. Президент, закончив свое выступление, покидает 
зал заседаний Конгресса, и законодатели имеют полную свободу в 
высказывании своих позиций по поводу предложений главы 
федеральной исполнительной власти. Далеко не всегда 
взаимоотношения Президента и Конгресса носят характер 
сотрудничества и согласия. Нередко по тем или иным вопросам они 
становятся конфликтными и предельно напряженными. Однако даже в 
самых острых ситуациях президент и Конгресс сохраняют этику 
официальных отношений. 
          Конгресс в США - постоянно работающий законодательный 
орган. Его ежегодная сессия открывается 3 января и продолжается (с 
перерывами) до последних рождественских каникул. Наиболее важное 
событие начала очередного года- выступление президента на 
совместном заседании палат с программным обращением “О 



положении Союза”. В этом обращении президент излагает основные 
моменты текущей политики государства и предлагает конгрессу 
правительственный пакет законодательных предложений на 
наступивший год, из которых главное- проект федерального бюджета. 
          Для многих американцев и жителей других стран конгресс США 
остается символом демократии. Он располагается в специально 
отведенном для него огромном, классического стиля здании Капитолия, 
которая является архитектурной доминантой Вашингтона. 
Примечательно и то, что по принятому в свое время закону ни одно 
здание в столице США не должно быть выше купола Капитолия. Это 
было призвано продемонстрировать, что в стране не может быть власти 
выше, чем власть избранного народом Конгресса. Однако, события 
2021 года, когда происходил исторический захват Капитолия, показали 
неоднозначность и  несовершенство двухпартийной конструкции  и 
несовершенство системы выборов Президента США. 
 

    5. Исполнительная власть США и порядок формирования органов 

исполнительной власти США 

         В 1787 г. Конституция наделила Президента исполнительной властью. 
Он является главой государства и правительства, ему же вверяется  
верховное командование Вооруженными Силами. Конституционные 
полномочия исполнительной ветви власти содержатся в Статье II 
Конституции, которая предусматривает наличие одного Президента, 
определяет метод его избрания: Коллегией выборщиков на четыре года и 
устанавливает ограничение пребывания  в этой должности двумя сроками. 
 Как справедливо замечает Ричард М. Пайус, «хотя президент наделяется 
полномочиями «исполнительной власти Соединенных Штатов», в 
Конституции ничего не говорится об отдаче распоряжений руководителям 
департаментов, контроле над отдельными ветвями власти или отстранении от 
должности государственных чиновников. Хотя президент вправе заключать 
международные договора после проведения консультаций с Сенатом и при 
условии его согласия, в Конституции ничего не говорится о том, кто имеет 
право на аннулирование этих договоров. Хотя президент имеет звание 
главнокомандующего, в Конституции ничего более не говорится о его 
полномочиях отдавать распоряжения военным, или о взаимоотношениях с 
полицией. Хотя президент вправе созывать внеочередные заседания 
Конгресса и ему вменяется в обязанность информировать Конгресс о 
положении дел в государстве и давать свои рекомендации по этому вопросу, 
и он также имеет право налагать вето на законопроекты Конгресса, в 
Конституции ничего не говорится о полномочиях президента издавать 
постановления, имеющие силу закона». «Отцы Конституции разработали 
краткую и допускающую двоякое толкование статью, посвященную 
президентской власти, для того, чтобы Конституция была ратифицирована 



законодательными органами штатов, которые весьма подозрительно 
относились к исполнительной власти». 
          Сахарова А.С. по этому поводу писала: «покончив с господством 
британской монархии, большинство американцев были настроены против 
создания у себя высшей исполнительной власти»3. Все обязанности и 
полномочия Президента в общем виде можно представить следующим 
образом:  
1) Президент осуществляет руководство государством, будучи высшим 
должностным лицом. Указания Конституции на то, что исполнительная 
власть предоставляется президенту и он заботится о добросовестном 
исполнении законов, можно истолковать таким образом, что «президент 
должен обеспечивать руководство и отвечать за деятельность различных 
департаментов, органов и программ, созданных Конгрессом». 
 2) Президент – главнокомандующий армией, флотом и полицией. По сути 
дела Конституция называет президента высшим должностным лицом 
вооружённых сил, однако право объявлять войну – у Конгресса. «Отцы-
основатели» хотели, чтобы Конгресс контролировал полномочия президента 
в военной сфере.  
3) Президент может созывать специальную сессию Конгресса в 
«чрезвычайных случаях». Должен также периодически информировать 
конгресс о «положении Союза».  
4) Президент может налагать вето на любой билль или резолюцию, 
предложенную Конгрессом, за исключением совместных резолюций, в 
которых предлагаются поправки к Конституции. Однако конгресс может 
преодолеть президентское вето 2/3 голосов в каждой палате.  
5) Президент назначает должностных лиц на различные посты: судей 
фед.суда, послов, членов кабинета,др. нижестоящих должностных лиц. Но 
многие назначения подлежат утверждению Сенатом.  
6) «По совету и с согласия» не менее 2/3 сенаторов, участвующих в 
голосовании, президент может заключать договоры с иностранными 
государствами. А также может вести с ними переговоры относительно так 
называемых «исполнительных соглашений» и в тех случаях, когда 
заключение подобных соглашений не подлежит подтверждению со стороны 
Сената.  
7) Может даровать помилование «за преступления против Соединенных 
Штатов», кроме случаев «импичмента». Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что президентская власть функционирует в рамках системы 
«сдержек и противовесов». Создатели Конституции считали, что «они 
наложили серьёзные ограничения на президентство с помощью тех 
полномочий, которые они делегировали исключительно конгрессу и судам. 
Эти полномочия как уравновешивающая сила должны были             
сдерживать или контролировать президентов, если бы те пытались 
расширить свою власть и выйти за определенные рамки. 
 

           Главы 14 министерств, кандидатуры которых выбираются 



Президентом и утверждаются Сенатом, образуют консультативный совет, 
обычно известный как «кабинет министров» президента. «Кабинет» не 
предусмотрен Конституцией США, своим существованием он обязан скорее 
обычаю. Основной закон лишь закрепляет положение о том, что Президент 
«может затребовать в  письменном  виде от высших должностных лиц 
каждого из департаментов исполнительной  власти мнение по любому 
вопросу, касающемуся их обязанностей  по должности»3, не закрепляя при 
этом такого органа в Основном законе.  
          «Кабинет» встречается с президентом для обсуждения главных 
политических решений. Однако кабинет сильно разросся  и  К.Джанда, 
Д.М.Берри, Д.Голдман, К.В.Хула в своей работе  обращают внимание на то, 
что «на практике заседания кабинета могут быть описаны как 
«бессодержательные».  Д. Вашингтон определил роль министров следующим 
образом: «невозможно, чтобы один человек смог выполнять весь объем 
государственных дел. В этом причина создания департаментов и назначения 
чиновников для помощи высшему Магистрату в выполнении его 
обязанностей». Гамильтон, называя министров агентами Президента. Он 
утверждал что, они не должны вмешиваться в деятельность друг друга и 
обязаны подчиняться решениям президента».  Подводя итог  необходимо 
отметить, что Конституция США не закрепляет структуру исполнительной 
ветви власти, а лишь наделяет такой властью    Президента и вице-
Президента в отсутствии первого, не уделяя при этом особого внимания их 
полномочиям.  
         Отдельно хочется добавить, что  по своему должностному 
положению вице-Презедент обязан быть абсолютно лояльным 
помощником Президента, максимально содействующим реализации его 
политики, и при этом он должен быть советником и представителем 
президента во взаимоотношениях с членами кабинета. В соответствии с 
конституционными полномочиями вице-Президент США является 
председателем сената т. е. имеет право председательствовать на 
заседаниях этой палаты высшего законодательного органа страны. 
       Впервые пост вице-Президента возник одновременно с постом 
Президента в США. Он избирается на всеобщих президентских 
выборах одновременно с президентом. Вице-президент в США не 
является полномочным заместителем президента, чьи прерогативы 
неделимы и принадлежат только главе государства и правительства. В 
случае отстранения президента с его поста, его смерти или отставки 
вице-президент становится президентом и имеет право назначить 
нового вице-президента с одобрения большинством голосов в обеих 
палатах конгресса США. Конституция США достаточно четко и 
недвусмысленно определяет статус этого должностного лица. 
         Современный аппарат федерального правительства США 
насчитывает более 2 млн. человек. Сам Президент не назначает 
каждого лично из этой массы должностных лиц, но за его подписью 
производятся назначения на руководящие посты в федеральных органах 



исполнительной власти. Лично президент назначает: министров и их 
заместителей; сотрудников аппарата Белого дома; руководителей 
подразделений Исполнительного управления президента; глав 
федеральных ведомств; председателя и членов совета управляющих 
Федеральной резервной системой; председателя Экспортно-импортного 
банка США; директора ФБР; директора ЦРУ; председателя Комитета 
начальников штабов; высший офицерский состав всех родов войск; 
послов США за рубежом и представителей США в международных 
организациях.  В общей сложности из примерно 11 тысяч руководящих 
лиц в исполнительном аппарате федерального правительства президент 
США лично назначает около тысячи человек. В структуре 
исполнительных органов центр тяжести по государственному 
управлению при всех моделях власти неизменно падает на 
правительство. Президент сам ведет заседания кабинета министров и 
утверждает их повестку дня. Кабинет министров США не является 
коллегиальным органом с точки зрения принципа принятия решений на 
его заседаниях. Обсуждение различных вопросов государственной 
политики может носить коллективный характер, но все решения на 
заседаниях кабинета принимаются лично президентом, даже если 
против этих решений выступает большинство членов кабинета. 
         Наряду с федеральной центральной политической властью 
значительная роль принадлежит местным законодательным и 
исполнительным органам власти, структура и компетенция которых 
определяется законодательными органами штатов.  
         США - первое в истории федеральное государство, политическое 
устройство которого определено и закреплено в Конституции страны.    
Однако, в Конституции США нет и положения, предусматривающего 
Исполнительное управление при Президенте и Кабинет министров. Эти 
рабочие органы федерального правительства сформировались в силу 
практической необходимости: глава исполнительной власти не в состоянии 
выполнять свои обязанности без получения соответствующих консультаций 
и помощи. Таким образом, Отцы Конституции не дали полного описания 
исполнительной власти, а также  не установили полных ограничений на нее. 
Вместо этого они оставили многие вопросы для их решения будущими 
поколениями.  
  

6 Судебная система США  
 

        Государственное федеральное устройство США образуют 50 
штатов и один автономный округ - Колумбия. Центральная 
законодательная и исполнительная власть расположена в Вашингтоне 
(Конгресс, Белый дом, Президент) и далее идут штаты, округа, 
муниципалитеты, местное самоуправление, меры городов. В каждом 
штате губернатор, члены законодательного собрания штата, меры 
городов США избираются местными жителями и ответственны прежде 



всего перед своими избирателями. Законодательные органы штатов 
представлены двухпалатными и однопалатными законодательными 
собраниями. Исполнительная власть в штатах осуществляется 
губернаторами, избираемыми населением штатов на срок в 2 или 4 
года. У штатов имеются все атрибуты государственного суверенитета 
(флаг, герб, гимн).Президентская республика в США предусматривает 
как наличие сильной президентской власти, так и децентрализацию 
властных полномочий законодательных и исполнительных органов 
американской федерации. При этом в США отсутствует институт 
представителей президента в штатах. Власти штатов обладают 
большими полномочиями и реальной независимостью от центра, хотя 
они обязаны соблюдать федеральную конституцию и федеральные 
законы.  
       В круг полномочий штатов входит: принятие собственных законов 
и конституций, создание органов местной власти и охрана 
общественного порядка, проведение выборов в законодательные и 
исполнительные органы штатов и местных самоуправлений, 
установление принципов судопроизводства и судоустройства, 
регулирование экономикой и торговлей внутри штатов и т. д. Вместе с 
тем они не имеют право на изменение у себя формы правления, 
закрепленную Конституцией США, на выход из федерации по 
собственному волеизъявлению, на внешнеполитическую и военную 
деятельность, эмиссию денег и контроль над денежным обращением, 
ограничены в финансовой сфере и установлении квот на иммиграцию и 
ряд других прав, определенными общенациональными программами и 
паритетами. 
      В то же время к преимущественному ведению штатов относится, 
помимо вышеперечисленных полномочий, организация народного 
образования и здравоохранения, обеспечение общественного порядка, 
строительство и поддержание дорог и коммуникаций, контроль за 
использованием земли и природных ресурсов и т. п. 
      Наряду с законодательной и исполнительной властью важное место 
в политической структуре президентской власти занимает третья 

власть - Верховный суд и судопроизводство США, обязанностью 
которых является осуществление надзора за соблюдением Конституции 
и законов. Со времени своего учреждения Верховный суд признал 
противоречащим Конституции более ста федеральных законов, тысячи 
законов штатов, решений и распоряжений органов исполнительной 
власти на всех уровнях. Некоторые решения Верховного суда в 
качестве Конституционного стали крупным событием в политической 
жизни США. Так, серия судебных постановлений были направлены на 
неукоснительное соблюдение конституционного принципа отделения 
церкви от государства и свободы вероисповедания. В США 
осуществлена свобода вероисповедания, равно как и невмешательство 
государства в дела церкви, а церкви - в дела государства. 



        В США только Президент назначает членов Верховного суда и 
других федеральных судей. Все президентские назначения подлежат 
одобрению сенатом Конгресса США. В то же время на свою должность 
члены Верховного суда США назначаются пожизненно. В этом - 
важная конституционная гарантия их независимости от президента и 
Конгресса. Президент не имеет право уволить в отставку члена 
Верховного суда или кого-либо из федеральных судей. Свой пост член 
Верховного суда может покинуть только по собственному желанию или 
в результате импичмента, процедура которого распространяется на всех 
федеральных судей. Практика судебной власти в США показывает, что 
их независимость от исполнительной власти не является абсолютной, 
но все же судебные инстанции в подавляющем большинстве выносят 
вердикты, основанные не на политической целесообразности, а на 
нормах права. 

 

Заключение 

    Более 200 лет Конституция США остается основным законом успешно 
развивающегося государства, территория и население которого увеличились 
во много раз, а общественно-политическая и экономическая жизнь 
изменилась кардинальным образом. Каждое поколение американцев 
рассматривает Конституцию не как исторический, а как современный 
документ, потенциально содержащий все юридические нормы, необходимые 
для разрешения текущих проблем. Благодаря гибкости политико-правовой 
системы США Конституция действительно до сих пор выполняет эту роль. 
Американская Конституция оказала влияние на законотворчество многих 
стран мира (особенно федеративных), ее нормы использовались при 
составлении конституций Мексики, Бразилии, Аргентины, ФРГ, Японии, 
России и др. Подлинник Конституции США хранится в Национальном 
архиве США в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения. 
         Исходя из вышесказанного, нельзя не согласиться с мнением о том, что 
«сущность содержащихся в конституции положений и предписаний 
невозможно установить посредством логико-юридического анализа 
соответствующих статей и разделов. Она глубоко скрыта, завуалирована и ее 
можно определить лишь на основе обобщения и анализа практики 
реализации конституционных положений, процесса проведения 
конституционных установлений и предписаний в жизнь» Мишин А.А. 
Государственное право США. М., 1976. C.16.. 
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Конституция США создает политико-правовые гарантии прав и свобод 
граждан, но в тоже время закрепляет и охраняет экономическую, социально-
политическую и духовную власть правящего эстаблишмента. Разумеется, 
Конституция США, подобно конституциям других государств, всячески 
избегает прямого и открытого закрепления власти последнего. Более того, в 
преамбуле, ряде статей и поправок она последовательно стремится 
представить власть господствующих кругов и механизм реализации этой 
власти как систему властвования всех слоев общества, всего американского 
народа. 

Об этом говорят, в частности, такие зафиксированные в ней положения и 
формулировки, которые прямо или косвенно прокламируются от имени всего 
народа. «Мы, народ Соединенных Штатов, - говорится, например, в 
преамбуле Конституции США, - в целях образования более совершенного 



Союза, утверждения правосудия, охраны внутреннего спокойствия, 
организации совместной обороны, содействия благосостоянию и обеспечения 
нам и нашему потомству благ свободы, учреждаем и вводим эту 
Конституцию для Соединенных Штатов Америки». Именем народа, 
«принадлежностью» ему прав и свобод оперирует также поправка II к 
Конституции, прокламирующая неограниченность права народа хранить и 
носить оружие; поправка IV, провозглашающая «право народа на охрану 
личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков или 
арестов ...», и другие составные части Конституции США. 

Конституция США и развивающее основные конституционные положения 
законодательство фиксируют структуру политической системы 
американского общества, наиболее важные принципы ее организации и 
деятельности, закрепляют ее экономические, социально-политические и 
идеологические основы. В первоначальном тексте Конституции США, как 
известно, основной акцент делался на закреплении структуры и компетенции 
центральных органов государственной власти, суда и управления, порядка 
взаимоотношений федерации в целом и ее отдельных субъектов, процедуры 
принятия, изменения и дополнения текущего законодательства, а также 
порядка и условий принятия Основного закона. «Только с постепенным 
прибавлением поправок, - констатируется в специальной литературе, - 
Основной закон США стал регулировать тот комплекс вопросов, который мы 
привыкли относить к конституционному регулированию». Речь при этом 
идет о провозглашении и закреплении в конституции США свободы слова, 
печати, «не ограниченной» законами или другими нормативно-правовыми 
актами свободы вероисповедания, «права народа мирно собираться и 
обращаться к правительству с петициями о прекращении злоупотреблений», 
«права на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных» в случае 
уголовного преследования лица, и др. 

Кроме того, имеются в виду конституционные нормы и положения, 
создающие основу для «формирования и развития избирательной системы», 
общие конституционные принципы организации и деятельности 
государственного и общественно-политического механизма США, принцип 
разделения властей, ответственности Президента США и других 
должностных лиц (ст. I, разд. 3), принцип (доктрина) делегирования или, 
точнее, «неделегирования законодательства» (поскольку «теоретически этот 
процесс имеет определенные ограничения»), принцип строгой субординации 
государственных органов и издаваемых ими нормативно-правовых актов и 
др. 

Значительно расширив круг вопросов, выходящих за рамки «чисто» 
государственной жизни и деятельности и подлежащих непосредственному 
конституционному регулированию, Конституция США тем не менее не 
превратилась, по справедливому замечанию В.А.Туманова, из «конституции 



государства» в «конституцию государства и общества» Практика 
буржуазного конституционализма (критические очерки) Отв. ред. 
В.А.Туманов. М., 1982. С.3-18. В ней, равно как и в конституциях других 
государств, напрасно было бы искать указания на социально-классовую 
структуру общества, формы собственности, господствующие экономические 
отношения, тип государства и права и др. 

Конституция США призвана создавать предпосылки и условия для 
дальнейшей институционализации американского общества и его 
политической системы, для последовательного упорядочения и развития 
системы общественно-политических и иных организаций, повышения их 
роли и эффективности. 

Заключение 

Более 200 лет конституция США остается основным законом успешно 
развивающегося государства, территория и население которого увеличились 
во много раз, а общественно-политическая и экономическая жизнь 
изменилась кардинальным образом. Каждое поколение американцев 
рассматривает Конституцию не как исторический, а как современный 
документ, потенциально содержащий все юридические нормы, необходимые 
для разрешения текущих проблем. Благодаря гибкости политико-правовой 
системы США Конституция действительно до сих пор выполняет эту роль. 
Американская Конституция оказала влияние на законотворчество многих 
стран мира (особенно федеративных), ее нормы использовались при 
составлении конституций Мексики, Бразилии, Аргентины, ФРГ, Японии, 
России и др. Подлинник Конституции США хранится в Национальном 
архиве США в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально 
оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. 
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