
1 
 

Кремянская Елена Александровна 

Московский государственный институт 

международных отношений МИД России 

доцент кафедры конституционного права,  

кандидат юридических наук 

 

Конституционно-правовые основы  

разделения компетенции между федерацией и штатами  

в Соединенных Штатах Америки  

 

 

США были образованы в 1787 году тринадцатью штатами, 

став первой федерацией на карте мира.  

Одной из ключевых проблем федерации является проблема 

распределения компетенции между федерацией и штатами. В США 

решение вопроса связано с особенностью перехода из 

конфедерации к федерации, кроме того с концепцией «живой 

конституции», когда базовые конституционные нормы 

подвергаются постоянному толкованию Верховным судом США. 

*** 

До принятия Конституции Соединенные Штаты представляли 

собой конфедеративный союз тринадцати штатов, в которых 

каждый штат являлся независимым государством. Вопрос о 

создании унитарного государства в США даже не рассматривался 

по вполне логичным причинам – штаты не были готовы 

предоставить абсолютную власть центру, передав все свои 

полномочия, таким образом появилась федерация.  

Суверенитет федерации основывается на закрепленных в 

Конституции США нормах, однако существуют так называемые 

«подразумеваемые полномочия», которые не регламентированы 
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четко, например, наделение Конгресса США правом издавать 

законы, которые необходимы и уместны для осуществления 

полномочий, предоставленных Конституцией.  

В процессе развития федеративных отношений данная норма 

сыграла существенную роль в расширении прав федерации.  

Кроме того наиболее широкому толкованию подверглась 

норма о регулировании междуштатной торговли, создавшая 

предпосылку для формирования свода законодательства в области 

гражданского, торгового и трудового права. Принцип 

«подразумеваемых» полномочий позволил закрепить верховенство 

федерации во многих сферах.  

Конституция США не ограничивается определением 

предметов исключительного ведения федерации. Устанавливается 

сфера «совпадающих» полномочий органов федерации и штатов. 

Предметы ведения штатов в самой Конституции не закрепляются. 

За ними сохраняется остаточная компетенция.  

*** 

Очевидно, что в США можно говорить о продолжающемся 

процессе перераспределения полномочий между федеральным 

центром и штатами, при этом вектор движения иногда имеет 

тенденцию изменяться в зависимости от текущей расстановки 

политических сил в государстве.  

На современном этапе Соединенные Штаты находятся на 

этапе развития кооперативного федерализма, в рамках которого 

федеральная власть и власти штатов осуществляют сотрудничество 
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по различным вопросам. Необходимо отметить, что федеральная 

власть при этом обладает преимуществом.  

Наконец, необходимо отметить особую роль Верховного суда, 

который оказывал и продолжает оказывать огромное влияние и на 

действительное распределение компетенции между федерацией и 

штатами, придавая динамизм модели распределения компетенции 

между федерацией и штатами в США.  


