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Общая характеристика работы 

Актуальность и  новизна  темы  исследования. Последние десятилетия  XX, 1Ичало XX! века 

характеризуются  как  для  России,  так  и  для  зарубежных  стран  (особенно  Восточного  блока)  резкими 

изменениями во всех областях жизни. В условиях нарастающей гаобализации и все батыпего нивелирования 

социальной структуры в ведущих странах мира происходит определенная унификация государств, их основных 

форм  и  кочпонентоа  В  этом  процессе тршюформации государств неизбежно, да и  полезно  заимствование 

опыта деятельности главных  государственных  органов. В  связи  с  этим  большое  внимание  стало  уделяться 

зарубежному  опыту  построения,  а  точнее,  попыткам  построения  правового  государства.  Опыт  Франции, 

Великобритании,  QUA  в  вопросах  управления  ггхударспишым  механизмом  обеспечения  легальности  и 

легитимности власти, правового всожйствия  га  общество стал рассматриваться уже не как «буржуазный» и, 

соответственно, няггжюнимый,  но как полезный и  возможный  для  иепшьзования.  Повысилось  внимаше, 

наряду  с  вопросами  взаимодействия  государства  и  права,  государства  и  политики,  к  отдельным  звеньям 

государственного механизма, к сущности принципа «разделагия властей»  Повышенный интерес был оказан 

судебной ветви, который мынабтюдалиивРоссии уже на рубеже XXXXI веков. В начале 90х годов XX века 

дала  старт  судебная  реформа,  в  рамках  которой  были  поставлены  вопросы  о  месте  судебной  атасти  в 

государственном  механизме,  о  се  сущности,  правовом  статусе  судей,  их  полномочиях  в  области 

нормотворчества  Подобные вопросы не мопм  не повлечь испатьзования опыта тех зарубежных  стран, где 

судебная система в действующем виде сформировалась достаточно давно и i ie подвергалась в последнее время 

коренной ломке'  Разумеется, российских ученых заинтересовал опыт США с его вековой традицией глубокого 

почтения  к  судебной власти. Последовал всплеск ггубликаций, исследовании пглдстаилелей  общественных 

наук   юриагрудашии,  патитолотии.  В  то  же  время следует  отметить  немногочиаышость  истерических 

исследований, конкретно связанных с судебной системой, трудов историков правая ггхуцарства, которые были 

незаслуженно  оттеснены  представителями  конкретных  правовых  отраслей  Хота  именно  история  права  и 

государства позвасет  глубоко  изучить  формирование  и  эволюцию  судебной  деятельности,  ее  основных 

направлений  во  взаимосвязи  с  различными  тенденциями  общественной  жизни,  происходящими  в  стране 

палипгческими  и  правовыми  процессами,  ее  воздействия  на  процессы  жизпедеятйтьиости  общества  Она 

выявляет ошибки и отмечает успешные шаги при разработке пототкоправовых подходов к решению многих 

проблем. В свою очередь, рассмотрение развития судебной системы в историческом контексте через призму 

патигикоправовых  теорий,  субъекгииых  факторов,  личностей  судей  и  конкретных  судебных  решений 

помогает  устранить  недостатки,  обеспечивает  принятие  атаегью  функвдональньк  решений  с  учетом 

1 Следует только отметить Акт о конституционной реформе 2005 года (Constitutional  Reform  Act 2005) в 

Великобритании, на основании которого Палата лордов бьпа лишена юрисдикционной функции  и бьп создан 

Верховный суд Соединенного  королевства в качеств органа, возг швзяющего судебную систем)  страны  / / 

Иванова И  К  Новый Верховный суд Соет  .пенного коротевства    Куриал Российского права  2006  V  М  

С  118  Подробнее  Маклаков В  В  Конституции зарубежных государств  5е изд  М.2006 
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национальных особенностей и традиций  Именно лот пласт исторической науки обеспечивает необходимыми 

знаниями современных законодателей, выявляя и сопоставляя совпадающие или гтротивопожшгые факторы в 

развитии судебных систем различных государств, факторы, которые необходимы для интеграции в судебную 

систему  России  В  данном  случае  изучение  американского  судебного  опыта  могло  оказать  помощь  и  в 

построении  системы  судов  в  России.  Усиление  властных  полномочий  судей,  их  нормотворчество  и 

политическая  рать  в  государственном  механизме    все  гядпеперечиелешгые  моменты  уже  напрямую 

затрагивали  гаударствашсчгравовой механизм США, чей опыт в разрешении отмеченных выше проблем мог 

оказать поддержку при решении аналогичных задач в России. 

В  данном  ключе  автору  представляется  актуальным  комплексное  исследование  становления, 

развития  Rqкошого  сути  США  по  инимолействии  с  nammwvnpanOROH  доктриной  США  и  особенно 

эволюции специфических полномочий американских судей, которые позволили им оказать непосредственное 

алияние на пгхжсходяшие в стране палтпикоправовьв процессы Новизна данной работы состоит, вопервых, в 

исследовании важнойтедденцшвдеятеяы10СлиВерхошюгосудашс1Иивма,  когортста.^ 

неизбежной благодаря той особенной обстановке, в которой произошло формирование американской судебной 

системы; в выявлении и изучении гггхпивосгоягия между ориптнали»юм   консервативной приверженносш к 

тексту  Конституции  и  активизмом    трактовке  статей  Основного  закона  с  учетом  социсполитической 

обстановки в стране  А вовторых, новизну исследования, по млению автора, надлежит видеть и в том аспекте, 

что деятельность Верховного с^дараметривается во взаимосвязи и взатюзавиеимести с развитием политико

правовой  доктрины,  когда  доктрина  и  ее  течения  влияют  на  функционирование  третьей  ветви  власти,  а 

Верховный суд воздействует на формироваггие различных юридических теорий и правовой доктрины в целом. 

Объектом исследования избрат деятельность Верховного суда США, органа, возглааляющего 

всю судебную систему (его зюлюция с и г о шальных времен до конца XX века), который является особо 

влиятельным алементом в госуадхлвеншнтравовом механизме, регулирующем и шправляютцем различные 

стороны  жизни  общества  путем  использования  в  политических  целях  данных  ему  или  самостоятельно 

приобрегештьгх атасных полномочий. Избрание в качестве объекта изучения деятельности Верховного суда 

США, этого весомого и уважаемого атемента аиста с момента станоатения Сетхроамериканских Штатов по 

настоящий день, определено еще и тем, что он неотделим от американской политики, американского права и 

правящей атиты страны 

Предметом  исследования  являются  основные  тенденции  формирования  голитимнтравовьгх 

полномочий судей Верховного суда в США на протяжении двух веков, развитие констшуцио! того контроля в 

качестве основного элемента аластного воздействия судей на все стороны ей 1теслвапюйиполитичсской жизни, 

возникновение судебного активизма и оригшилизмакак пгхливополсомгых направлений в деятельности Суда, 

развитие ногАклтюрчеспа судей как способа разрешения социальных гтроблсм и пробелов в праве. 

Цель исследования   воссоалшие своеобразия процесса станоатения, развития особо активного 

функционирования Верховного суда США, выявление пргдпе^тлокитриинрасшттренияшектти его алия птя 
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посредством  приобретения  особого  инструмента    консштуниошого  контроля  и  иных  правомочий  и 

воздейстсия как па социум, так и  па все аюченты  государственного  мехшшзма, а также влияние политико

правовых теорй на деятельность Верховного суда, определяющая специфику принимаемых решений по делам 

с  точки зрения  активизма и  оригинализма, либерализма или консерватизма,  и, в  свою очередь,  воздействия 

судебного активизма и оригшатизма m  развитие политикоправовых доктрин США, рассмотрение вопросов 

теоретического обоснования нормотворчества судей. 

Задачи  исследования  определяются  исходя  из  системного  анализа  эволюции  деятельности 

Верховного суда, сопряженной с экономической, социальной и палитической обстановкой в стране, а также  с 

развитием  судебненправовой  доктрины  и  палитикоправовьгх  теорий,  объясняющих  и  создающих 

теоретическую  базу  указанной  деягелыюсти.  Вопервых,  изучение  и  анализ  футгкпионирования  Суда  по 

периодам,  выделенным  в  связи  с  зюно\шкогюлитически\ш  проблемами  в  жизни  страны  развитием  и 

укреплением  федерализма  на  начальных  этапах  становления  государства,  расовой  проблемой,  развитием 

моноподастического  капитала и другими;  во   вторых, атшиз тенденций в деятельности Суда в  контексте 

гаггекаюших из согдиатьнотлитической ситуации в стране патигикоправовых теорий и анализ формирования 

полгпикоправовой доктрины на основе экономической, социальной и палшическей  обстановки  В третьих, 

вскрыше взаимодействия судей Верховного суда и ученьклесрегиков в процессе поиска наиболее адекватных 

и  действенных  путей  решений  проблем  общества  и  государства.  Вчетвертых,  исследование  воздействия 

судейского мышления и Суда в целом на развитие и трансформацию палигикоправовой доктрины США. В

гитых, воспроизведение процесса возникновения и  госледуюнкто  столкновения течений в Верховном суде  

оригинализма и  активизма. И  вшестых, изучение отношения пожгагкопраювых  теорий  к дейсгвуюгглтч  в 

Верховном  суде  на  оггределенный  отрезок  времени  течениям  оригинализма  и  активизма,  опенке  их 

политических и правовых результатоа 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца колониального этапа (конец 

XVffl  века), во время которого гичалось становление судебной системы США  вплоть до конца XX  века  В 

рассматршаемом  периоде можно  Еьгделить несколько важных этапов  деггельнссш  Верховного суда  США. 

Первый    (середина  XVUI  века)  дошкттуционный  период  хагжгергзутощийся  оссбашссгями 

формирования  судебной  Етасги в колониях, связанными с влиянием аншосаксонской правовой и  судебной 

систем, с их глубоким почтением к судебной влаяи и с нормотворчеством, осуществляемым в рамках общего 

права  Второй  (конец ХУШ   середина ХГХ века), постконституггионньгй    определение  конституционных 

параметров  судебной  власти,  действующей  в  системе  разделения  кистей,  отличается  он  формированием 

основных полномочий  американских судов во главе с Верховным  судом  К данному  этапу  следует  отнести 

появление  института  конституционного  контроле  в  результате  активизации  Верховного  суда  и  начало 

формррования  собственно  американской  судебноправовой  доктрины.  Третий  этан  связан  с 

эвалгатионированием  Верховного  суда, усилением  и  активтвацией  его роли  в  государственном  механизме 

США, участием его в разрешении; проблем, порождегашх укреплением приншгяоБ федерализма и развитием 
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экгаюмикопрдаового  сектора.  Это  время  отмечаю  также  появлением  настоящего  судебного  активизма  

деятельности  Верховного  супа,  связанной  с  разработкой  конституционных  доктрин  путем  не  только 

осуществления  толкования  потожеиий  Конституции,  но  и  периодичяжого  нормотворчества  судей.  На 

четвертом  этапе  (конец  ХГХ    30е  годы  XX  века)  основным  моментом  в  деятельности  Суда  является 

консервативная  тенденция  активизма,  выраженная  в  отстаивании  ипересов  крупного  капитала  в  ущерб 

социальным программам ггравительства  путем частого ишользования конституциошюго талпроля, благодаря 

которому были заблокированы основные социально направленные закшодательнью акты. Пятый этап (40ЧЮе 

годы XX века) может быть определен переходом Верховного суда к поддержке и защите гражданских прав и 

свобод,  именно  с  данным  этапом  связывают  пик  либерального  по  содержанию  судебного  активизма,  не 

наблюдавшийся  ни  до,  ни  после.  Шестой  этап  (конец  XX  века)  отмечен  усгагкжлением  гстеерватчвнря 

направленности в деятельности Суда, которая существует по  сегодняшний день и  может  характеризоваться 

определенной стагнацией во взаимоотни пениях активистов и оршиналистоа 

Нормапивную  основу диссертации  составили Китституция США  как базовый  нормативный 

акт,  1ШХОДЯШИЙСЯ  на  вершине  иерархии  системы  права,  норматишюпраювыс  акты,  регушгругощие 

деятельность Верховтюго суда и содержащиеся в Своде законов США (United States Code и United States Code 

Annotated), Правила Верховного суда Соединенных Штатов, отражающие внугрешжю деятельность Суда, а 

также  судебная  практика,  те  знаковые  дела,  решения  по  которым  в  корне  изменили  существующие 

экономические и социальные аспекты американской жизни, и  содержащиеся в сборниках судебных решений 

Суда, официальном сборнике решений «United States Report», в сборнике решений Верховного суда «Supreme 

СЬийКегюг1ег>>издательстга<даеа1тдЬ^^  S  Sv^Jm^CburtReports,LawnsEdrnon» 

Методологические  основы  диссертации  характеризуются  сочетанием  методологических 

коггцегщий, разработшшых как теорией государства и права, так и рядом юридических дисциплин. Базовыми 

методами исследования ввиду исторического характера диссертации является диалектический метод познания 

с  его  основными  принципами    развития  и  историзма  и  материатистический  подход,  определяющий 

взаимосвязанность ти^^дарсгвапкнтравовьк  инстшугов с экономическим развитием страны. Также в работе 

были использованы общенаучные методы познания   шетемностдтоурный,  сравншслшоистортгческий  и 

срашггельнсюридичеекий  для  получения  углубленного  истергкоюридичаекого  знания.  При  написании 

диссертации использовались формальнсноридтгческий метод для исследования определения и  юридического 

оформления компета тции судебного органа в США и шнкретяокющтатошчестешт метод, с гомешью которого 

выявлялась эффективность функционирования Верховного судапарозличньк этапах его  деггельности 

Теоретическая  база  диссертации  включает  исследования  как  по  к^иагруденции,  так  и  по 

политологии  и  истории советских, российских,  а также американских  автороа  Истортткопраююй  характер 

диссертации  потребовал  обращения  как  не1Жжр>едстчешо к  юридическим  текстам  правоведозтеореппдав  и 

практиков, так и  сбщсискрмесгагм  работам. Имеет смысл  классифицировать  источники  в  ссответстаги  с 

поднимаемой вшкгфоблелшикой. 
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Обобпрощими  работами советских и российских  авторов  го  теории  государства и  права и 

конституционной истории США являются труды И. А  Алебастровой, С  С  Алексеева,  Н. Бермана, Н  Н. 

Болохвитинова, Д. Бурстши, П. С Грацианского, В Н. Денисова, О А. Жидкова, В Е. Иванова, А И Косарева, 

Г  П. Курогогшика,  В  И. Леушина, Л  А  Луща, В  В  Лузина., М  I I  Марченко, В  С  Нерсесянца, В  Д 

Перевалова, С  А. Рагозина, Ф  М. Решэтникова., А. Ю  Саломатина, Б  АСгаглдубского, В  В  Согрина, С  Л 

Зивса,  А  А  Фурсенко, В  А  Ушакова, А. С  Шабурова, В  М. Шумилова Указанные авторы позволили 

диссерташу сформировать концепцию дапюго исследования путем использования присутствующих в работах 

вышеназванных теоретиков общих теоретических понятий и выводоа 

Для исследования  института судебного  кдаституциоппого  котроля  в  США  использовались 

работыГ Г АрупсяянаС ААвакьяна, В КБелослтадеваВ ПБеляева,Н.С Бондаря,В АВласихипаС  В 

Боботова, Л  Я. Дадиани, А А Джагаряна, В  К. Дябло, В  Б Евдокимова,  А  С  Егорова, М. А  Исаева, А  В 

Зимина,Э  Кейнса,АКлишас,С Крылова,0 АКудинова,И.ЕКузнецова,А  АМишина,ЖИ.Онсепян,А 

АПятак,В  ЕСафонова,В АТуманова,В  ИЛафигского, Р АРомапюва,В В Маклакова,Е АМахнепко, 

А  С  Никифорова, М  А  Нуделя, Е  Т  Паршипой, В  ЕЧиркина, Л  А  Шаланда, Ю  Л  Шульжепко, К  К 

Харитонова, М. Б. Цаликова, Ю А Юдина, К. Hall, R. Smith, H Ahracham, R. Boric, E Corwin Фактологический 

материат, ггргдегавлешгый в исследованиях данных авторов, позволил показать егглггчительную особамоегь 

Верховного супа США и указать, что данный  институт является  евсеобрздгым инструментом суден при 

осуществлении  активизма,  Все  указанные  авторы  сходятся  во  мнении,  чго  данное  стаостоягельно 

приобретет юе полномочие является наиболее важным в ряду иных полномочий. 

Вопросы формирования судебноправовой доктрины в США под) юты в исследованиях Р Аропа, 

Г  Э  Адыгезаловой, В  А  Бачинина, Н  П. Бродской, И  В  Волковой, К  С  Гаджиева, И. А  Геевского, К  Н 

Грязина, Д  Бурсгяна, В К  Забигайло, Ж. Карбонье, И. К  Кравченко, Е. И. Кравченко, Д  А  Керимова, В  II 

Кудрявцева, В  П  Казимирчука, В  В  Лапаевой, М  Лерпера, Н. Ф  Медушевской,  С  В  Остроумова, Т 

Парсоиса, В Л Паррингтона, В В Посконина, Г Д  Бермана, А Старчснко, Д Д  Стройк, Д  Г Сызранцева, М 

А  Филимонова, Г X. Шахназарова Эшми проблемами занимались также американские теоретики и судьи F 

Aumarm,Y Stoty,M.Edelman,J  Hall, О Holmes,LIjpsitz,THy,GSvinstern,J  Agresra,RL>voricffl,R.Bork,R.S 

Summers, С  E Jacobs. Представленные авторы в своих исследованиях изучали отдельные патитикоправовые 

теории, совгжушость которых позволила автору проследить в целом ршшпие и формирование политико

правовой доктрины, действующей  на конкретном  историческом  отрезке и  воздействующей  на судейское 

мышление 

Организацию работы, структуру и особенности деятельности Верховного суда на отдельных 

этапах раззития отразили в своих текстах L BozeU, В Bayim, L Mayer, F Frankfurter, S D 0"Konnor, S Snmscn, 

M.Ecfe!man,W  Lasssr,RSpaeth.D  Rohde,R.Steamer,V  Blasi,ALua^RSchwartz.LBaker,W  Rehnquist,L. 

D  Fnedman, Meador D, L  Lrpsitz, D  Danclski, S  Harpem, Ciamb  Каждый из авторов указывали па ряд 

особшшетей, отапающих данный судебный ичегитут от аналогичных в других государствах и отражали 
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различные  аспеюы  деякльноспг  процесс  принятия  решений,  особенности  взаимоотношении  с  органами 

ишалнигслыюй и закшюдагельной кисти, способы, причины и последлвия воздействия судей на политико

правовое развитие страны Авторы сходятся ю  мнении, чга Верховный суд   один из наиболее влиятельных 

органов в  госудфсгвенном  механизме  Q U A и  отмечают  большое  влияние,  оказываемое  на государства 

Правда,  отмечаются  как  позитивные,  так  и  негативные  моменты  в  работе  Суда,  связанные  с 

псятизированностъю данного иклитуга, 

Научная новизна исследования и положения, выносимые па защиту  Диажртация является 

комплексным  монографическим  исследованием,  основанным  на  сопряжении  юридической  практики  и 

патитикигравовых теории; на взаимодействии веховых решений Суда с палитической коньюшяурой. Работа 

осювага на авторском видении проблем, связанных с реализацией Верховным судом США юнегтувдоннъгл 

и  шеконстшуционньк  полномочий  путем  активизма  и  ориганализма  В  диссертации  исторически, 

теоретически и нормативно обоснованы и выносятся на защиту следующие положения

1  Возвышение  Верховного  суда  было  обусловлено  особой  обстановкой  формирования  американской 

правовой  системы,  посюльку  именно  заимствование  англосаксонского  «обычного  права»  и  «права 

справедливости» (которые в свое время спехжбетаовали развитию нормотворчесюи функций английских 

судеиг, способствовало созданию в США  пршэоюй системы, при которой суд помимо  применения права 

осуществлял и функцию нормотворчества, А «инструментом» воздействия Суда на заюнодате.1ыгую и 

иотолнигельную  власть  стал  институт  констшуциошюго  контроля,    неотъемлемый  компонент  и 

характерная  особенность  американского  кшеттуционализма,  который  стал  ВОЗМОЖЕН  благодаря как 

полигико   философским идеям американской революции, так и соображениям практической политики и 

правовым традициям. Конграть за законодательством со стороны Верховного  суда  привлекает  особое 

внимание,  поскольку  именно  его  решения  исключают  применение  неконстигушошюй  нормы  на 

федеральном и региональном уровнях. Причем такое «неписаннсе»  вето Верховного суда на практике 

оказывается  более  действенным  средством,  чем  вето  президента,  которое  можно  преодолеть 

квалифинигявэшшмбальшшетвом членов конгресса 

2  Осуществляя функцию конешгуциониого  контрам, Суд творит право косвенным  путем. В процессе 

применения и реализации норм, созданных другими субъектами права, он создает новые правовые акты, 

дополняющие  и  когпфепвирующие  положения  исходного  документа.3  Своими  решениями  по 

конкрешым делам  Суд влияет на развитие общественных отношений в стране, формирующихся не только 

на основе нормативпых актов закошдагельных органов, но и на прецедешах Суда Причем положения, в 

них  сформулированньк,  стимулируют  и  направляют  дальнейшее  экономикополипгюское  развитие 

страны.  Также  Верховный  суд  США  своей  деятельностью  определяет  направшаше  развития 

" Черниювский 3  М  В русле новых подходов  //Советское  государство и право  1988  №7 
3 Авакьян  С  Л  Нормативное значение решений конституционных судов  // Зестн  Моек  Унта  Сер  11 

Право  2004  № 4  С  2 5  2 7 
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закшодательства, создавая прецеденты толкования Конституции и законов, заполняя пробелы в Основном 

законе  и  конкретизируя  его  содержание,  тем  самым  развивая  и  создавая  тнститувдонноправовью 

доктрины. 

3  Вогяогюйпатоги1еХ1Хвекапгхмждитфс>г»шровашетж 

судей,  основанной  на  следовании  экономическим  и  политическим  мотивам  при  рассмотрении  дел  с 

испачьзованием  права  констшуционного  контроля  в  качестве  правового  инструмента  Аюивизм 

проявлялся как с консервативных, так и либЪралытьк позиции. И  если консервативная направпешюсть 

судебной  деятелыюсти  болыпе  приходит  на  рубеж  Х К    XX  веков, то  пик  развития  либерального 

акшвщма  связан  с  серединой XX  века, когда  благодаря  агатвнолибералыюй  направленнссти  судей 

Верховного  суда  были  разрешены  многие  социальные  проблемы  американского  общества,  расовые. 

проблемы зашиты граждш кжих и yTOflOBHCrTpoueccyaTMn^npTBjrHtinocraHii^nie. 

4  Пгхтгиюположным  активизму  является  оригинатизм    своеобразная  американская  теория  и 

одновременно  важная  тенденция  в  деятелыюсти  Суда,  основанная  га  принципах  однешгачности  и 

неизменности  текста  Конституции,  а  также  принятия  решений  судьями  на  основе  исключительно 

толкования  текста Основного закона без учета его временного  коныонктурного  понимания  и  личных 

полшккосоциалытьк  и  экономических  представшшй.  Существует  оригинализм  с  момента  создания 

ОаювногозаконавСША. 

5  11гмчинойгтрагшвостояниямеждуаюишсташ 

с  точки  зрения  требований  современных  социальных,  экономических  проблем,  и  оригиналистами  

приверженцами  теории  следования  первоначальным  намерениям  авторов  Основного  закона  стало 

различное понимание сущности судебной власти. Центральным являлся вопрос, имеют ли судьи право при 

толковании  Конституции ссновьюаться на ценностях, прямо не предусмотренных ни Кдаституцией, ни 

выгекающих из дебатов <<отцов<ствателей>> 

6  Рассматривая  с  исторической  точки  зрения  как  результаты  деятельности  либеральноакшвнетски 

настроенных судей, так и судей, гртдерживающихсясригшцитюма, автор считает б е в ^ 

разрешения социополитических проблем американского общества  деятельность первых, нежели вторых, 

поскольку многие позитивные изменения в стране произошли благодаря акшвдай либеральной позиции 

членов Верховного суда 

7  На правовое мьтпгление судей и на конечный результат их деятельносшра1гсяиятделам,оказывали 

существеннее влияние определешгые полшикоправовьй теории. Так, активизм как метод деятельности 

судей  Верховного  суда  теоретически  поддерживала  шкала  правового  реализма,  считающая  судейское 

ссобпЕСТво  законодателем,  чей  житейский  опыт,  знания,  а  также  существующие  социальные. 

пшитические факторы позволяют создавать нормы права в ходе судопрогтзведства, а не талью прима  гать 

их, что дает Верховному  суду, с  точки  зрения реалистов, особо значительную  власть, в  то  время  как 

оригянализму  близка  естествентюгтравовая  теория  с  ее  пониманием  сущности  нормы  права  и 
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приверженностью к буквальному толкованию законодательных  актов. Появившиеся во второй  половине 

XX  века  теоретические  направления  консервативного  татка,  такие  как  школа  «крггаческих  правовых 

исследований»,  и  теории,  придающие  решающее  значаще  традиционньм  и  религиозным  атемяпам, 

оформироватисущесгеую1гтуюш1сер^^ 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлен  та  кафедре  истории 

государства и права Уральской Государственной Юридической Академии, ще проведено ее рецензирование и 

обсуждение. Основные выводы изложены автором в опуб. гякованных научных статьях, обсуждены на научно

практической шнференции, а также использовались в учебном процессе. 

Теоретическая  и  пракгппеская  значимость  исследования.  Данная  работа  сисгематиятрует 

имеющееся  знания  о  предмете,  углубляет  и  расширяет  их.  Содсрлящиеся  в  диссертации  теоретические 

положения, наблюдения и выводы могут бьпь использованы в последующих научных изысканиях по истории 

государства и права, истории учений о праве и пзеударсгве, в сравнительном правоведении   на современном 

этапе развития кшетигугдеонного права  Ггракгическая значимость данного исследования определяется также 

возможностью учета его основных наблюдений  в деятельности  современной судебной  системы. Положения 

исследования  могут  бьпь  использованы  при  преподавании  дтаигглины  «история  пхударстга  и  права 

зарубежных  стран»,  в  учебной  и  учебнометодической  литературе,  в  лекционных  курсах,  на  семинарских 

занятиях, при осуществлении других образовательных и даучноисследовательаатх проектов и программ. 

Структура  диссертации  определена  в  сдагветствии  с  целями,  задачами  и  предметом 

диссертациошого  исследования.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  разделешгьк  на  одиннадцать 

параграфов, заключения и спискаиспэльзовшвм литературы. 

Содсржатше работы 

Во введении  обосновывается выбор темы даесстлации, ее актуальность, устанаативаются цели, 

задачи и предмет исследования. Формулируются основные положения, выносимые на защиту, определяются 

научная ювизпаи ггршотгчеосаязначггмеегь работы. 

Глава  первая  «Становление  и  развитие  американской  политикоправоюй  системы. 

колониаты гый опыт и Кшсттлуция США  Верховный суд в триаде властей», ввиду дальпейшего рассмотри шя 

вопросов,  связанных  с  развитием  полномочии  и  активизации  деятельности  Верховного  суда  США,  даст 

исторический жскурс возникновения и сущности cyae5i юй системы в Америке. 

Указанная  глава  состоит  из  четырех  параграфов,  и  посвящена  становлению  и  развитию 

американской патитикопраювой и судебной систем, в ней раскрывается влияние английского общего права на 

развите  американской  системы  права,  рассматривается  стхтгнизация  судебных  огданов, существовавших  в 

американских штатах в ихтониальный период указываются причины и последствия схематичного описания в 

Конституции  США  патномочий  Верховного  суда, определяются  факторы,  поззатившие  Верховному  суду 

США гтревалировагь в триаде разделенных атастей. 
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Параграф первый «Общее право и его атияние на становление американской правовой системы» 

посвяща! обзору  и  воздействию па американскую политикоправовую систем*  английского  общего права, 

реципировашюго  и  действующего  с  определенными  модификациями  в  ссвероамериканских  шгагах  с 

колониальньк времен по настоящий момент 

Приведенный  исторический  обзор  становления,  развития  и  влияния  общего  права  на 

америшюкутотстемупршипозвотл вделать несколько выводов 

1  В качестве «наследства» американские колонисты привезли с собой анпмйскую систем)' общего права, 

которая сложилась в средневековой Англии, и в на базе Королевского совета стали возникать первые суды, 

использовавшиеся в целях создания единого правового поля, и где судьи для обеспечения единообразного 

применения  норм  права  использовали  при  рассмотрении  дел  ссылки  на  ранее  принятые  решения  

прецеденты Фактически судьи стали творить право, что дало возможность называть общее право «правом 

судей»  После практика выносить решение по делу на основе прецедентов стала основной сначала для 

английской, а затем и американской судебной системы; 

2  Система  Common  law  была  основана  на  доктрине  state  decisis  (создание  судебного  решения  через 

обращение к прецедапу), по которой нижестоящие суды связаны решениями с вьпцестояшими, а объем 

полномочий  судебной  атасти  превышал  компетенцию  соответствуюпщх  судебных  органов  в 

континентальной  Европе.  Принципы  stare  decisis  допускали  следующее  вочтервых,  судья  обязан 

соотносить свое решение по конкретному делу  с аналогичными решениями, вынесенными ранее, и во

вторых, судья разрешал дела так, как были решены подобные дела раьее, но только до тех пор, пока не 

появятся достаточные основания для отказа от применения ранее пришлых решений  Подобные принципы 

оказали  воздействие  на  развитие  судебной  власти,  став  основой  для  возникновения  судебного 

нормотворчества в США, 

3  Обшее право было принято каждой из 13 колоний во время американской революции, вместе с которым 

на территорию Северной Америки было перенесено благоговейное отношение к суду как к наилучшем)' 

средству ограждения прав от любых посжаюльсгв, 

4  В то  же  время называть США  исключительно страной общего права некорректно ввиду наличия  в 

качестве источников права как прецедентное, так и статутное право  Следует учесть, что США никогда не 

злати  такого  периода,  кода  кртсдикция  была  бы  основана  только  на  судебных  решениях  ввиду 

существования в правовой системе США в качестве высшего звена в иерархии источников Конституции, 

которая и оказывает атияние на природу и характер взаимоотношений между законами и прецедентами, 

5  В условиях США английское обшее право, трапегшаптированное на американскую почв}', постепенно 

утратило черты обособленной совокупности правовых норм и превратилось в конгломерат магагошихся, 

эластичных  предписаний  судебной  власти,  ориещировашплх  га  гибкое  юридическое  оформление 

юциатьюэкоттаических отношений в обшкетве. 
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Вгорой параграф  «Судебная система в колониях» посвящен обзору  и анализу становления и 

особенностей  деятельности  судебной  системы  существовавшей  в  американских  колониях  в 

доюпетитуциоштый период 

Рассмотрение действующей в кажшиалшый период судебной системы позволил сформулировать 

следующие выводы 

1  В  килониалыгый период платы не обладали возможностями и  необходимостью для  существования 

сложно дифферяшированной  судебной  системы. Но  к  тому  времени, когда  стати  разрабатываться 

федеральные орта гы судебной аласш, судебные системы в штатах уже существовали, 

2.  В  американских  колониях  изначально  судопроизводство  не  было  отделено  от  административного 

управления,  и  суды  в  колониях  были  не  столько  органами  правосудия,  сколько  органами 

апмивдетративной власти, осуществляя самые разнообразны; функции   от сбора налогов^ надзора за 

рыночной торговлей до поддержания обществеш гых правое и религиозности; 

3  Суды не обладали независимостью  и  подвергались двойному подчинению  губернатору  колонии  и 

ассамблее,  ввиду  чего уже  в  указанный  период провозглашалось  требование  независимости  судей. 

Следовательно,  демократические  принципы  судебного  устройства  и  ф>жционирования  не  были 

естественными для вновь образованных штатов, 

4  В докйтституционньтй период функции судов прсимуществдшо ограничивались применением права, 

в  связи  с  чем  нельзя  говорить  об  изначально  >становленной  для  судов  возможности  по 

нормотворчеству, поскольку, изза указанного двойного подчинения судебных органов представители 

американской  палишческой  мысли  гарантию  от  произвола  ишолнительной  впали  видели 

претгущественно в законодательных собраниях   ассамблеях; 

5  Однако  приоритет  законодатедьньтх  органов  перед  судебными  к  моменту  провозглашения 

независимости был смешен. В связи с жономическим, политическим развитием молодого  государства 

происходит возвышение роли судебной системы в государственном механизме США. Судебная власть, 

особашо после войны за независимость, оказалась именно той силой, что способствовала укреплению 

капшапистических  спношений.  С  усложнением  13нугршолитической  обстановки  в  США, 

размежеванием  политических  сил,  в  центре  дискуссий  которых  оказались  проблемы  демократии, 

деятельность  судебгтькергдаовперемагтаелсяш 

Параграф  т р е т и  «Конституция  Q U A  1787  года  Закрепление  параметров  федеральной 

судебной системы и организация Верховного суда» посвящен вопросам сранизации  федеральной судебной 

власти  в  рамках  гесударсгвашого  механизма  США,  рассматривается  процесс  гаде тения  атастными 

полномочиями Верховный суд, 

Определение  контуров  органов федеральной  системы  власти  в  США  и  судебной  системы  в 

частности  было осуществлено в Кшституции  1787 года, которую принял Консппутглонньй  конвагг  При 

разработке  государствапкмтсшитичссжой  системы  «отцьчхзюватели>>  рукоюдствовались  определенным!! 
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патигдаштравовыми  принципами  и  идеалами, такими  как  республиканизм,  бикамерализм,  федерализм  и 

разделение  аистей.  В  ходе  обсуждений  положений  Констшуции  были  выяалены  разногласия  между 

сторонниками  сильной  швсги  штатов  и  теми,  кто  хотел  создать  крепкую  впасть  центра,  что  привело  к 

принятию компромиссного варианта Основного закона, учитывающего требования сторон. В конечном итоге, 

вместо  принятия  определенного  проекта  от  конкретного  штата  были  разработаны  основополагающие 

компоненты  государствапюй  власти  Определяющим  началом  данного  документа  послужил  принцип 

разделашя  властей  на  законодательную,  исполнительную  и  судебную  Следует  отметить,  что,  если  на 

существующий  момент  разделение  атастей  является  нормой, то  первым  государством,  применившим  ш 

практике указанный принцип, стали США. 

Однако созданная система разделения властей и сдержек и противовесов lie являлась а шгонским 

претворением  в  жизнь  европейских  теорий.  Она  представляла  собой  организационное  выражение  и 

конеппутгионное закрепление реального палшического опыта колониального и реватюционного периодов. 

Как известно, разработчики Консшгуцйи создали систему сдержек и противовесов, в соответствии с которой 

ни одна из ветвей власти не могла бы превалировать над двумя друшми.Иссл11делегшь1КЬ1Гвапабезбур1Гьк 

дебатов определились со «сдержками» для законодательной и испатнителыюй властей, то вопрос о судебной 

власти во главе с Верховным судом стал предметом для дискуссий. Придя к выводу о необходимости контроля 

за  соблюдением  законов,  делегаты  Конвента  искали  ответ  на  вопрос  кто  должен  его  осуществлять'7 

Предполагалось создание ревизионного совета, увеличение роли Сената или абсолютное вето Президяпа Но 

опыт  склонялся  в  пользу  Суда  Таким  образом,  Верховному  суду  была  отведай  роль  органа, 

шдцерживающего  баланс  между закшодательной  и  испалшпелыюй  властью. Но  в  то  же  время  в  текст 

Консгитупии не были внесены никакие особые когпролыгые полномочия, закрепленные за судом, к тому же 

весьма лаконично определили основные параметры судебной аласти. Однако, на 1гастояший моматг действует 

институт  конслитуционтго  котроля,  в  соответствии  с  которым  суды  обшей  юглодикции  во  главе  с 

Верховным  судом  прияиот  неконеппуциошгьгми  и  тем  самым  лишают  юридической  силы  акты 

законодателы юй и исполнительной власти. Основываясь на исторических данных, сделаны выводы о том, что 

Шаконизм Конституции по отношению к судебной власти связан с намерениями авторов Основного закона 

дать  далшейшук)  возможность  к  саморазвитию,  тем  более  что  изначально  закрепить  копегшуциошгьгй 

кошроль не представлялось возможным, поскольку штаты мопш не ратифицировать Конституцию  подобная 

«цензура» со стороны судебной аласти задевала право их легислатур регулировать различные вопросы без 

вмешательства со стороны федералыюй власти, 

ZXora текст Констшуции не говорит о конгролышк пшномочиях Суда, статья 25 Закот  о судоустройстве 

1789 года наделила его правом отмены любого закона, прсаиворечгшкго Констшуции, кроме того, юридически 

можно выявил, источник коистшуциашого контроля из самой Кшстигуции, если сопоставить наложения о 

том,чтосудебнаявласлъраа1роатхшегсящте  3),ичго 
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она является верховным правом страны, а федеральные законы принимаются в исполнение основного закона 

страны,исуды1сбязшт1ГОддержиьетьКонспгг}Т1И1о(ст  6), 

3 Лнсгтуг консппуционного кошроля сгал возможен благодаря патигикофилософск»! идеям американской 

революции, соображениям практической политики, правовым традициям и  принцип)' «верховенства права», 

став  не  только  логически  неизбежным  продуктам  конституционного  механизма  взаимодействия 

государствешшк  органов,  но  неотъемлемым  компонентом,  характерной  особенностью  американского 

конегшуционализма. 

конституционный  кошраль внес существенные коррективы в ту схему разделения властей, которая была 

предусмотрена  в  тексте  Основного  закона,  ввел  в  шькгитуционный  механизм  еще  одну  существенную 

«сдержку», превратив судебную атасть в реальный противовес другим ветвям кисти. 

Четвертый параграф «Верховный суд США в системе судебной власти  организация, состав, 

компетенция»  рассматривая  Верховный  суд  в  качестве  влиятельного  органа,  возглавляющего  судебную 

систему  Q U A  Анализу  подвергаются  фушщиональные  полномочия Суда,  организация  его деятельности, 

критерии  отбора  кандидатов  в  члены  Суда,  взаимодействие  с  иными  органами  государственной  власти, 

способы воздействия Судашобпгестюшс^пашгпгческуюжияшсбщества, 

Указывается, что Конгресс, согласно Конституции обязанный вьработшь пфаметры судебной 

системы,  создал  два  типа  низших  федеральных  судов,  обшей  и  специальной  юрисдикции,  не  затронув 

судебную систему штатов, поскольку она существовала еще до разработки Конституции  Венчал пирамиду 

всей системы Верховный суд, единственный орган, прямо упочинагмый Конституцией США, но его состав и 

компетенция  также  были  определаы  закгаюдательными  актами  Конгресса  Данный  орган  власти 

единствеш1ый, на который не распространяется принцип выборности, а право назначения в  Суд поделено 

между Президентом и Сенатом, что является наиболее влиятельной коцституциошюй формой воздействия на 

судебную кисть. Поскольку в основном законе отсутствуют критерии отбора на сголь высокую должность, 

что привело к гюяипвированию процесса назначения судей 

Отмечено, что на Президента, при выборе им кандидата, оказывается давление со стороны его 

окружения, но реальное воздействие может оказать  вопервых, генеральный солиситор, члены Сената и судьи 

Верховного суда Из указанных групп и лиц наиболее влиятельным считается генеральный солиситор, который 

также  является  главным  политическим  советником,  в  чью  компетенцию  входит  составление  списка 

потенциальных ка иидатов на вакантное место, а мнение сенаторов и судей яшгяетсямшеесуикственным. 

В  данном  параграфе  проанализированы  факторы,  ашяющие  на  выбор  кандидатов  в  судьи. 

Таковыми  являются  политические,  социологические,  гфофессионалышю  и  иные  критерии  отбора 

Палитическим  фактором,  например,  ЯВЛУСГСЯ назначение  в  Суд  лицо, принадлежащее  к  парши,  членом 

которой является Президснг, также можно отметил, «пюграфшкекий» критерий, в соответствии с которым 

назначаются  на  должность  судей  лица,  гршаллежащж  к  наиболее  «палтикоактивным»  штатам.  К 

социалогическому фактору отноеггся признаки, оказывающие влияние на Президента, такие как: релишозная, 
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этническая принадлежность  кандидата, раса, пол. Профессиональными  являются  требования,  связанные  с 

достижениями лиш на професшонатшом поприще, иными словами, кандидат должен обладать известностью 

в  профешкяшлышк  кругах  и  достичь  определагных  высот  в  карьере  юриста.  Кроме  того,  желательно 

получение высшего юглиическото образования в престижных учебных заведениях и  обладать гггхдадущим 

судейским опытом. Помимо этого, Президенты предпочитают предложить тех кандидатов, чьи политические 

представления  совпадают  с  его  собственными,  а  для  определении  политического  кредо  номиншпа 

используются  разнообрззньв  способы,  одним  из  которых  является  изучение  отчета  по  предыдущей 

деятельности предполагаемого липа. 

Автор считает, что учет указанных и иных факторов напрямую сказывается па совместимости и 

взаимной  поддержке в работе всех трех ветвей власти,  ХОТЯ ЭТО И не  безусловная  панацея от  возможных 

конфликтов, когда тот или иной состав судей не проводил политику адошнистрации, поскольку достоверно 

спрогневировать поведение назначенного в Суд лица не помогут ни отчеты по гфедьгдущей деятельности, пи 

дружеские связи с Прзятдентом. История США знает периоды, когда тот или иной состав Суда не только 

отклонялся отзаданного Президентом курса, но и действовал с противоположных позиций 

Отмечено,  что  членами  Верховного  суда  являются  высокообразовагиыг,  знающие  юристы, 

происходящие из состоятельных семей и к моменту назначения в Суд обладали тлитическим влиянием  и 

работали на высших постах ггхудагхтвенной службы или в известных корпорациях. А наиболее длителы вд и 

успешная карьера требуется от кшгдидатов на должность Главного судьи США   председателя Суда Данная 

судебная должность единственная, которая упоминается в Конституции, и статус Главного судьи, наряду с  ет 

специальными полномочиями, придает ему особый вес среди других должностных лиц, а единствен пай пост, 

яалжщийсявьшлепотгрестижу   президентский. 

Далеевпарапрафераал!атгяшаетсяпгвдедурар  Следует 

указать на то, что в большинстве случаев, рассмотренных в XX столетии, 1иа1ачения судей проходили в Сенате 

лишь с  небольшими дебатами, в отличие от восемнадцатого и  девятнадцатого веков  Назначения  обычно 

начинаются  со слушаний в  законодательном комитете Сайга,  и  если кандидат «бесспорет>, то  слупппие 

является некоторой «проформой», которая дает возможность членам комитета и иным участвующим лицам 

хвалить представленное лицо Однако, если у обсуждаемого лица есть существенная оппозиция, то слушания в 

комитете Са ига становятся центральной частно всего процесса назначения. Когда слушания заканчиваются, 

члены комитета голосуют о том, гпзедстаалять или нет отчет о пропедшем слушании перед всем Сенатом. 

Последний, в случае принятия решения о предстаалагяи отчета, внон, обсуждает назначение и голосует об 

утверждатилигшадалжнестьелдьи. 

Указывается, что судьи Верховного суда несменяемы и  занимают свой пост до тех пор, пока 

«ведут  себя  хорошо»,  что  на  практике  означает  нахождение  на  посту  до  самой  смерти.  В  качестве 

ответственности  Конституции! гтредусмотрена  процедура  импичмента  «за измену,  взяточничество  и  иные 

важные пресгупкния и проступки», однако за все время существования Верховного суда только один судья 
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был подвергнут процедуре импичмента, но избежал осуждения Сената, где для обвинительного приговора не 

хватило  значительного  числа голосов. Однако  отмечается,  что судьи  чаще  подвергаются  так  называемым 

санкциям со стороны общества   критикуются всеми стратами социума, но то почтение, которое испьпьшают 

американцы к судьям (особенно Верховного суда), нередко устраняет шгепсивность и количество негативных 

отзывов в их адрес, направляя их на других политических деятелей. Также пгмгугшатиюкрщикистюсябстг^'ет 

и рит>атизация судебного процесса, которая позволяет судьям скрывать процесс принятия ими решений. 

Также  в  данном  параграфе  рассматривается  компетенция  Суда,  которая  состоит  из 

первоначальной и апетляциотгной. Первоначальная определена в тексте Конституции и Суд рсатиэовывает ее 

ншссредствсшю,  а объем  апелляциагяой  установлен  заышсдательстюм  Конгресса  Батьшинство дел  Суд 

рассматривает  в  качестве  высшей  агелляциошвд  дастшщии,  решающей  вопрос как  права, так  и  факта  и 

существует несколько путей песгугокния в Суд дел это апелляция, сегяисрагж и сертификат 

Порядок  деятельности  и  организация  внутренней  работы  Суда  оггределяются  Законом  о 

судоустройстве  и  регламентом  Суда, который  он сам периодически утверждает  Данными  нормативными 

актами установлен сессионный характер работы Суда, определена полная свобода в выборе дел, которые он 

будет рассматривать. В параграфе раскрыты ттядикаторы доступа оггределенньк категорий дел в Суд в обход 

иных  дел.  Примечагельтшм  аспектом  деятельности  Суда  является  вопрос  отстранение  судей  от 

ншосредственного  участия  при  рассмотрении  некоторых  видов дел.  Подобная  практика  стала  предметом 

дискуссии, началом чему послужило участие У  Ренквиста в написании трех решений по делам, в которые он 

был ранее вовлечен  еще в качестве помощника генерального атторнея  В  рассмотрагии  дел участвует весь 

состав судей, а непосредственно решение выносится уже спустя несколько месяцев со дня его слушания  и 

оглашается  в  открытом  заседании  Суда  Написание  решения  председатель  Суда  поручает  опредаигному 

судье.  В  решениях  Суда  отражаются  личные  предпочтения  и  усмотрения  судей, которые  часто  являются 

устойчивыми и инвариантньтми. Написанное решение изучается всеми членами Суда, которые могут вносить 

свои предложения и соофажения, поэтому судье, которому поручено составить решение, необходимо входить 

в уже действующие коали гяи, идти на соглашения и уступки  т  е. ттгхттятьаюикачестш политика. В тексте 

параграфа рассматриваются различные виды мнений и  решений  Суда, связанные с различными  голитико

правовыми взглядами судей, а также указьшаются внешние и внутренние факторы, оказывающие давление на 

судей при написании решения. 

Указывается, что значителытую часть работы Верховного суда  составляет толкование и зашита 

Конституции путем ссунрлвления кдастшуционного коггграля, хотя данные полномочия и не зафиксированы 

в  Основном  законе  страны.  Это  основной  источник  власти  Верховного  суда,  поскольку  его  ранение  о 

некшеттлутшоннссш  норм  какоголибо  закона автоматически  превращает  его  в  бесполезный  и  лишенный 

юридического смысла текст Л поскольку неясный язык, ишользуемый при написании наиболее важных норм 

Оаювного  закона  («необходимый  и  ттадлежаший»,  «равная зашита»,  одолжный  процесс») и  последующих 

нормативных актов предоставил судьям большой диапазон вариантов при создании своих решений, то итог 
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любого дела батшю зависит от патишчхзак представимй девяти пожатых топей, чем от заюгодахелыгых 

дефшшций  Конституция США, благодаря схематичному  изложению основных паложений  (в том числе  о 

судебной киста) позволила возникнуть институту конституционного кошраля, который, уже в свою очередь, 

сделал возможным проявиться судебному активизму как основной тенденции в деятельности Верховного суда 

Вгорая глава Деятельность Верховного суда в конце ХУШ   первой половине XX ва Правовыг 

теории  и  их  влияние  на  судейское  мышление.  Зарождение  судебного  активизма  и  его  оршиналистская 

направлешосгь»  состоит  из  четырех  параграфов  и  посвящай  вопросам  деятельности  Суда  с 

пссгкдаституционного периода до первой половины двадцатого века, анализируется взаимодействие правовых 

теорий и их носшысй с членами Суда и их деяголыюстыо; указывается на появление судебного активизма в 

качестве та  шшшиврабспеВерхоиюгосуда. 

Первый  параграф  «Верховный  суд  США  в  ХУШ   первой  половине  ХГХ  века  Суд  Дж. 

Маршалла»  посвящен  активизации Суда в качестве органа, возглавляющего всю судебную систему  США, 

рассматривается его наюередстаешюс  участие и  атияние при решении проблем, связанных  с укреплением 

позиций федеральной атасти в общем и федеральных судебных органов в частности. Анализ работы Суда в 

указанный период позволяет сделать следующие выводы 

1  После  принятия  КЬттституции  и  Билля  о  правах  необходимо  было  на  практике  проводить  курс  на 

укрепление  федеральной  власти,  поскольку  идея  суверешпета  среди  платов  быта  силыда  и  не 

шсссбстютатанагтрализации государства, в то же время федеральным атастям надо было приводить в 

равновесие экономическое и политическое состояше США, и Верховный суд датжен был стать органом, 

проводящим в жизнь пришил верховенства Конституции и федерального права, 

2.  В первые послеюнсттуционные годы Верховный суд не представлял собой сильного и авторитетного 

института власти, пссиэльку  «людям требовалось время, чтобы  привьжнуп. к  мысли  о  возможности 

сфатиться  в  суд,  не  являющийся  учреждением  штата»,  и  всей  федеральной  системе  судебных 

учреждений  США  в  первое  время  после  установления  данного  института  власти  приходилось 

действовать  в  непростых  условиях  организационного  плюрализма  и  переалстаюпвяся  полномочий. 

Поэтому  в  течение  первых  десятилетий  после  своего  создания  Верховный  суд  не  проявлял  особой 

актииюсти.апрезвдеш'Дж.Вшпинтлдаструдомзжалтм 

3.  Начало аластнои экспансии для Верховного суда США наступало при председателе Джоне Маршалле 

(17751835  гг),  который  самым  активным  образом  содействовал  превращению  Верховного  суда  в 

важный  центр  правовой  системы  США.  Именно  с  его  именем  связывают  шчаю  активного 

распространения  доктрины, наделявшей Суд фактически компетащией нермсатюрчества, >твердившей 

как принцип кошраля судебной аласш над законодательной, так и право Верховного суда решать, что 

означает то или иное положение Конституции, и которое было положено известным делом МагЬшу  \ 

Madison, рассмотраятьм  Верховным  судом  в  1803 г  и  которое являет собой пример  возникновения 

политической власти С^удатзареразвшияттхударстткнноспт  в США, 
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4  По  данному  дату  был  сформулиржш  пришил,  соглаато  которому  Верховный  суд,  прежде  чем 

применить  конкретные  нормативные  а и ы  при  рассмотрении  дел,  должен  решать  вопрос  об  их 

соответствии Консвпуции, который сделал впоследствии Суд неердиттзрштм органом власти, 

5  Однако  отмечается,  что  в  США  Верховный  суд  стал  претендовал,  на  право  осуществлять 

копстигуциогагый  таггроль  задолго до того, как Джон  Маршалл  выступил  с  обоснованием  данного 

правомочия Суда и применял его па практике, признавая нешн(лшувдсинь1Ш законы штагов, 

6  Вклад Дж. Маршалла в развитие американской правовой системы не ограничился доктриной судебного 

контроля. Дж. Маршалл в период становления Верховного суда эффективно применял судебную власть 

для укрепла шя верховенства Кснстшуции США и принципов фадфализма в тех областях шутрет шей и 

внешней  полстям,  которые  отнесечы  к  сфере  компетенции  федеральных  органов  атзетк  вопреки 

недовольству атастей ипагоа  Главпой целью членов Суда того времени ю  пиве с Маршаллом  было 

сделать правовой реальностью, перевести в 11ракгачсскую плоскость федеральную власть, нзделапгую 

широкими полномочиями, необходимыми для эффективного правления, а так же обеспечить абсолютное 

верховенство федерального праЕительства по отношению к  атасли штагов в рамках гтредоставлешгых 

Суду юнетитуцией полномочий (что и явилось началом развития акшвизма). В результате деятельности 

Суда  Маршалла  в  правовой  системе  США  и  была  сформулирована  доктрина  «национального 

верховенства», суть которой состояла в верховенстве федерального правительства, 

7  В  течение  первой  половины  Х К  века  все  фунмтионирование  Верховного  суда,  разработка  им 

конституттионных доктрин подкреплялась теоретическим обоснованием. Вплоть до гражданской войны 

18611865  гг  правовая  мысль  в  США  развивалась  главным  образом  как  составная  часть  политищ

правовой мысли, в основе которой лежали идеи и принципы еврстга5сюйф{1лсссфиипгх)свепттьльстваи 

английского  общего  права  в  том  виде, как  они  были  истолкованы  американскими  пштшическими 

мыслшелями  (Д. Адамсом, Д  Мэдисоном и др), юрпстамипракшками  (судьями Верховного суда  Д 

Маршаллом, Д  Сгори и  др)  и  правоведами   авторами монографий  по  вопросам  государственного 

устройства,  часто  совмещающими  работу  судьи  или  адвоката  с  прэтодаванием  в  высших  учебных 

заведениях (Д  Уилсон, Д  Кент и др.)  Так, Д  Уилсон, помощник судьи Верховного суда и профессор 

права  в  Фавдстьфийском  колледже, стал одним  из первых  юристовтеоретиков,  который  отстаивал 

право  Суда на толкование и  контроль  над  законодепе,гьсто\т,  выводя данное  положение  из теории 

естественного права, 

8  Но  в  то  же  время деягепыюегь  Верхоиюго  суда  в  первой  половине  ХГХ века  при  осуществлении 

ки1сппуционного  контроля  подчшиглась  притптипу  так  называемого  <«р1ттинатизма»    выяснения 

первоначального (оригинального) намерения отцов основателей при осушесгапептги толкования тех или 

иных положений Конституции для прштяшя реагамя по делу  Именно поэтому в перпой половине  Х К 

века характерной была большая степень привязанности к Кшсттуциидокуметпу при осуществлении 

конеттуциошюго толкования ее статей и судебного контраля, а основной пссыткой была мысль, что 
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Koncnrryirwo  можно  постичь  разумом    ее  реальное  значение  становится  гонятным  и  ясным  при 

хорошем прочгезши. Считалось, что ее принципы достаточно конкретны, определенны и ясны, и вполне 

обеспечивают  судьям п а гимштие при различи гии и толковании ими гкхтнемочий и прав, содержащихся в 

Котклитуции для применения их в качестве правовых норм к конкретным делам; 

9  Во  второй  половине  девятнадцатого  столетия  Верховный  суд  стал  постепенно  переходить  от 

шшциировшшя  правовой  политики  к  большей  ее  координации,  от  жесткого  федерализма  к  более 

взткн1СННомуфукратистскорегаонально\гу подходу 

Второй параграф «Деятельность Верховного суда во второй ползите Х К   начале XX века. Суд 

Р  Тэни»  посвящен  исследованию дальнейшей деятельности  Верховного суда в изменившейся  экономико

политической ситуации, анализ которой позволил автору сделать следующие обобщения: 

1  Выдвижение на пост председателя Верховного суда Р  Тэни  обозначало изменение как во  внутренней 

политике Суда, так и всего государства  И свою деятельность на посту Главного судьи Р  Тэни начал с 

трансформации  позиций  Суда  по  ключевым  правовым  вопросам,  что  было  напрямую  связано  с 

изменением  экономической и социально палитической атгуапии  в стране. Данный период, длившийся 

более ста лет, носит название дуалистического федерализма, предполагая наличие двух независимых друг 

от  друга уровней  управления  (федеральный  и  региональный  уровень),  компетентных  самостоятельно 

функционировать в рамках своих сфер полномочий, 

2  ПгкиьгшленшлйпегжтсрсткищаХГХгетшаХХюапрояыш 

каналов, железных дорог, развитием пргдггмнимательской  деятельности  в штатах, принятием законов, 

регутируюших  профессии, дашлейшей экспансией на Запад, Поэтому для успешного развития  страны 

требовалось  устранение  существовавших  кшстшуциощтопраювьтх  ограничений  экономической 

деятельности штатов, 

3  Указанные факторы обусловили изменение позиций Верховного суда в подходе к вопросу о соотношении 

суверенных  прав  федерации  и  штатов, и  шнетитущюгагая  практика Суда Тэни  отличалась  большим 

уважением к конституционным полномочиям штатов, чем при ДМзршалле, 

4  Тэни,  действуя  согласно  своим  подставлениям,  выносил  решения,  трансформирующие  толкование 

некоторых  консгитуциоттьтх  положений  своим Гфедшесталптиком,  учитывая  изменения  в  политико

социальном  развитии  государства,  открывая  дорогу  дальнейшему  развитию  предпринимательства  в 

США, 

5  Отмечается  проблема,  неразрешение  которой  привело  к  патяризации  общества  и,  как  следствие,  к 

Гра^кданской  войне   проблема рабства  Основной причиной подобной ситуации был особый  подбор 

кадров  па  высокие  судейские  места,  которые  с  самого создания  Верховного  суда  занимали  судьи  из 

глбоалддельческих  штатов, сами яаляющиеся гшшггатсрми^эабог5лацельца\1И,  чьи симпатии и  взгляды 

оказывали  прямое  воздействие  на  коллег  и,  как  следствие,  ш  принятие  судебных  решений  не 

тгротятствующгк  развитию  и  существованию  рабства  Последовавшая  за  гражданской  войной 
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Рекшструкция (18651877 гг) внесла огтределенные изменашя в дальнейшее развитие взаимоотношений 

между федерацией и штатами, Верховным судом и друтими ветвями власти. Во второй половине ХГХ 

века стабильного баланса между ветвями власти в  системе слержек и  ггротиювесов не  наблюдалось. 

Эволюция этого важного принципа развивалась то в сторону усиления президентской атасш, то атасти 

Конгресса,  когда  реалыю  власть  законодателыюго  оргаш  ораны  была  сильнее  презттдентской  и 

именовалась  «гграатением  Конгресса))  Значение  же  Верховного  суда  периодически  то  падало,  то 

возрастало настолько, что принндш судебного контроля подменялся принципом судебного верховенства, 

6  По окончанию Гражданской юйны на политическую авансцену вновь вышли интересы федералыюй 

власти,  выразившиеся  в  цяпрализации  и  усилении  цешратьного  правительства,  что  проявилось  в 

принятии ряда консгшуциогатых поправок: ХШ, XTV, XV  Обращая особое внимаше на права негров, 

указанные поправки установили и общее требование одинакового для всех применения законоа Норма об 

отмене рабства, была, безусловно, важнейшей, но пригопие XIV поправки явилось развитием одного из 

основных  формальных  американских  принципов  защиты  частного лица  от  пгхизвольньк  действий 

правительстваи его чиновников, 

7  Втожегфемянеа1сартвд01четттюг&1ражншоес1р№ 

масштабах всей страны, значение четырнадцатой поправки было почти исключительно зкономическим, 

закрепляющим и гарантирующим равенство возможностей для предпгягнимательсгва, а на собсгвешю 

гражданские права она имела незначительное атияние. Указанная поправка стала важным инсптуменгом 

именно во взаимоотношениях между государством и бизнесом; 

8  Начиная с 1890 по  1937г,Верховььшсудо1Ш>лвд11езамасю1ровшшуюгод^^ 

социатыгых и экономических вопросах, отказывая закдаодагельным органам в возможности ограничить 

принцип  свободы  предпринтиюьской  инициативы.  Сгрсмдеше  Верховного  суда  оградить 

экономические и иные интересы бизнеса от 1тршительственного вмешательства, от действия сторонников 

социальных реформ выразилось в его промдаопожсгической позиции в вопросе о пределах компегащии 

штагов  в  сфере  экономического  регулирования  (вопросы  о  тарифах,  о  расценках  на  нгугршггащые 

перевозки и др \  в противодействии попыткам ввести федеральный подоходный налог и провести в жизнь 

агпигресговское законодательство, в противодейстиш профсоюзам, стремившихся усилить свое атияние 

в экономической жизни. К 2030 годам в отношении к монополистическим корпорациям с палачи Суда 

прекратилось  использование  ашимонопальных  законов,  которые  были  нейтрализованы  Верховным 

судом  с  помощью  «принципа» разумности предгряптмзгельских объединений, и  в  стране в  течение 

дссятилешй продолжала  свою деятельность консервативная линия поведения со стороны трех ветвей 

атасти, 

9  Позиция кя кхрвагивного активизма членов Суда объяснялась тесными связями членов Верховного суда 

с  предегашпелями крупного капитала, поскольку  большое количество судей, работающих  в  Суде  на 

рубеже веков, изначально приобрели известность как адвокаты у крупнейших корпораций страны, 
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10  Обоснованием защиты свободы предрттимательства  со стороны Супа, стала философия  социального 

дарвинизма  и  спшсерианского  звалюцтагировагшя,  которая  объявила  принцип  выживания  наиболее 

пришособлашых индивидуумов результатом естественного отбора и законом общественного развития. 

Третий  параграф  «Верховный  суд  в  период  «нового  курса»  Ф  Д.  Рузвельта.  Появление 

судебного «конструктивизма» и «акшвизма» рассматривает изменение в общей тенденции деятельности судей 

Верховного  суда,  их  отход  от  шнеервагишой  позиции,  выразинпейся  в  поддержании  свободы 

пргдпринима1сльства  в  ущерб  ебщестюпготлитическим  интересам  под  влиянием  президента  Рузвельта, 

также в указанный период времени происходит иная трактовка положений Основного закона, что приводит к 

пояалашю  судебного активизма  Автор отмечает следующие основныг моменты в историческом  развитии 

Суда в 2040 годы XX века 

1  Общеизвестно,  что  администршцтя  Ф  Д  Рузвельта  в  целях  вывода  страны  из  кризиса  разработала 

программу,  именуемую  «новый  курс»,  чьим  основополагающим  вектором  было  «обуздание) 

частдакапиталистическей, индинтдуалистической рыночной стихии. Суть нового курса состояла в новом 

отношении  государства  к  экономической  и  социальной  жизни,  которое  выразилось  в  расширении 

регулирующих функций и социальной ответствиоюеш государелюзайлапхххлояние граждан, 

2  Однако  планы Президент  встретили  упорное  согфотивление  со стороны  судебной  власти  во  главе  с 

Верховным судом, который, оторвавшись от общественного мнения, отклонил основные законы «нового 

курса»,  направленные  на  смягчение  последствий  «великой  депрессии»  Им  были  объявлены 

противоречащими  Конституции  такие  экономические  операции,  шициированные  адмишетрацией  Ф 

Рузвельта, как создание MRA  National Industry  RerHrjlilaumAct;AAAAgncullureAdjiistrnentActHi]p, 

3  Для осуществления задуманной программы Рузвельт предложил Конгрессу реорганизовать  Верховный 

суд, что, хотя и не осуществилось, но в итоге привело к изменению позиции в вопросах «нового курса» со 

с т е р л и Суда, 

4  Па  рубеже  веков  начинается  некоторое  переосмысление  деятельности  Верховного  суда,  связанное  с 

развитием  «судебного  конструктивизма»  (когда  предполагается,  что  Верховный  суд  уточняет 

допатнительной  «копирующей»  текст Конституции)  и, как итог, появлением  «судебного  акшвизма» 

Если  до  90х  годов  XLX  века  господствовал  «механический»  подход,  федусматртакяций,  что 

содержание новых закшодатслыгых норм должно непосредственно вытекать из конештуциогшых норм, 

то с концаХК века по 20е годы XX возобладал «конструктивизм», в соответстгда с которым Суд в своей 

деятельности не огршшчивался «буквализмом», а создавал относительно самостоятельные конструкции, 

опираясь  на  клаузулы  (конешгутаюнньв  определашя)  Подобнее  изменение  взглядов  был  связан  с 

меняющейся зкшемиксла'плической обстановкой в стране; 

5  В  конце  ХТХ  века  в  обществе  обратили  внимание  та  финансовую  неспособность  штатов  реально 

обеспечить права и возможности, зафиксированные  в поправках к Констшуцшг  и  нормативных  актах. 

Кроме  того,  консервагивный  состав  Верховного  суда  отвергал  законы  штатов  в  сфере, 
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предусматривавшей расходование средств налогоплателыиивэв и вызывавшей споры об их соответствии 

конституционным  принципам, футгдаменгальным правам и юнстигуциогаюму  запрету на  ограничение 

частной  собственности.  Из  этого  был  сделан  вывод  о  необходимости  отказаться  от  догматического 

толкования  Конституции  (теория  ограниченного  кшсттутгионализма)  и  наделить  федеральное 

прашггельсгю полномочиями в решении социальных вопросов. Возникало (в том числе и у членов Суда) 

отношение  к  Конституции  как  к  определенной  схеме, набору  понятий,  которому  необходимо  давать 

расшг4ителт«сеттшваше,госкатгжу сам текст не д ^ ^ 

6  В  рамках  стратегии  «судебного  шнструктивязма»  Верховный  суя  США  перешел  к  толкованию 

конституционных  положений  как  подгверждаюших  право  федеральной  власти  на  закгаюдателыгую 

деятельность по вопросам социальной политики с целью содействия всеобщему благосостошгио  Л  к 

сороковым  годам  XX  века,  в  связи  с  активизацией  Верховного  суда,  сдобрившего  социально

экономические  реформы Рузвельта,  ira смену  «шгструкшвйзму»  пришел  еще более высокий  уровень 

участия Верховного  суда в политической и закдаодательной жизни, именуемый судебным актишгзмом; 

7  Правовой  и  политический  активизм  Суда  связывают  с  дальнейшим  «творческим  применением»  и 

развитием юнештуггионных формул, прежде всего о «надлежап (ей процедуре» и «равной защите закона» 

из  текста  XIV  поправки.  Дтя  судебного  активизма  стала  характерной  именно  целевая  ориентация  

стремление  судьи  к  достижению  правильного  результата  в  споре,  по  которому  он  должен  вынести 

гйрдикт  Сторонники  судебного  активизма  стали  наделять  Верховный  суд  более  широкими 

возможностями  деятельности,  исходя  из  кгащепцни  права как  вееохватьшагацей  формы  социального 

контроля. 

Четвертый параграф «Правовые теории и их атияние на судейское мышление  Юридический 

прагматизм и социологическое направление в американском праве, их подход к судебному  нфмотворчеству» 

посвящен  воздействию  с<хцесгвеннот1олитических  изменений  в  США  на  гизвигие  правовых  теорий 

юридического  гграгматизма  и  согтиологаческого  напрааления;  шилизируется  влияние  тес!решческих 

юнцатций  на  судейское  мышление,  рассматривается  вопрос  сбосюваннссги  сутлестювания  судебного 

нормотворчества в США. 

Отмечается,  что,  с  учетом  указанных  общесшапгсдгаэномических  изменений  в государстве, 

происходит  вторжение  гграгмагического  и  социологического  течения  в  геридическую  теорию  США 

Измените во всех сферах экономики, палигики, общества потребовало от власти переоценки палитичесюк и 

праювых установок, гтриспссоблагия их к новым условиям существования государства. На Суд смотрели как 

га орган, имеющий возможность преодолеть возникшие слочаюсш, в обществе стали подниматься юпросы о 

ради судов в осуществлении и развитии права, которые повлекли за собой переоценку праювых теорий Ьыли 

применены  палитикоправоньв  теории,  которые  на  даитый  момент  уже  существовали  в  Европе,  и 

Тфедстааяявшие  собой  попытку  осмысления  и  прхщпаш  проблемы  несовершенства  закшодахельегеа 

Основой послужила теория «живого irpana» Е  Эрлиха, в соапзетствии с которой бьпо необходимо взаимное 
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согласование индивидуальных и коллективных воль для разрешения спорных вопросов, что возможно и без 

вмешательства формально действующего права  А судьи, по мнению Е. Эрлиха, должны в своих ранениях 

ориентироваться не ш  писаное закшюдательстю, а па «живое право», берущее начало в самом общгстве,  своей 

деятельностью  создающем  реально  даютвутошие  нормы  права,  которые  базируются  на  фактических 

общественных отношениях. 

Диссертант  отмечает,  что  американсксе  общество,  ввиду  своей  известной  прагматичности, 

опередило  «старые»  общества  Европы  и  пошло  дальше  простого  теоретизирования,  внедрив  европейские 

теории  в  сюю  правовуто  реальность.  Правовая  теория  США на  оаювшши  философии  прагматизма 

использовала  выводы  ранних  европейских  теорий,  отразив  специфические  черты  общественной  и 

шшишчеекой  жизни  США А  ши opiauoM,  в  охшянии  иладитъ  конфлига  между  законом  и  реальной 

дейстатгельностью,  стал  Верховный  суд. Для  философии  прагматизма,  как  и  для  всей  американской 

действительности, существенным критерием достоверности тех или иных идей является принцип «практически 

полезных» результатов. Ввиду этого возник новый  подход к оценке  социального действия  права  Юристы 

пратмпического склада мышления подчеркивали необходимость не ограничиваться  фор\шльноюридическим 

анализом проблем, а включить в сферу изучения неформальные внекотститупионные политические структуры 

и институты. 

Основную роль в раагресгранении  положений прагматической  философии на область права и 

создании методологической  основы социологического  наггравлашя  в американской  правовой  идеологии и 

доюршесудебного1юрмотворчесттшгралига^ 

в  истории  американской  юриспруденции  правовой  прагматизм  отождествляется,  прежде  всего,  с  именем 

СХХолмса, который стоял у истоков юридического прагматизма и был из тех ученыхпрактиков в американской 

юриспруденции, кто выступал против подчинения судьи только закону  А го мнению О  Холмса, судья при 

вынесении решения должен принимать во внимание как законы, так и сушретвуюнгие в конкретном обществе 

этнические  принципы  и  социальный  опыт,  учитывать  социальные  последствия  принимаемых  решений. 

Именно суды, с точки зрения Холмса, можно использовать для реформирования правопорядка в обстановке 

радикальных  изменений  Впоследствии  идеи  Холмса,  были  поддержаны  и  развиты  теоретическим 

направлением  «правового  реализма», трансформировавшего  его определение «жиагь права не в логике, а в 

опыте», в положение «право есть то, что творят судьи», наделив при этом судью не только свободой толкова гия, 

но и 1юрмотворческими полномочиями. 

В  параграфе  обращено  внимание  па  последователя  Холмса,  основателя  американской 

социалогаческой  шкагы  Р  Паунда,  который  делал  акцент  на  преодатение  формализма  в  практической 

деятельности юристов и ориетировал судей на выход за рамки застывших законодательных норм в поисках 

более  гибких  правовых  ранений,  полнее  огвечающих  сложным  и  постоянно  меняющимся  жизненным 

КарбоньеЖ  Юридическая социотогия  Благовещенск  Им   во БГК, 1998  С 110 
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обстоягсльсгвам.  Законодательство,  по  мнению  Паунда,  должно  было  рассмагривапься  как  обсбщяпюе 

предсказание того, что сделают и как поступят судьи при разрешении юшфетяькшэров о праве. 

Отмечается,  что  в  США  сециологичгская  юриспруденция  вообще  добилась  спределешшх 

успехов, теоретически  обосновав важность учета социальных  факторов при  реализации  правовых актов. 

Сторонники  седаатогической  юриспрудашии  были  убеждены  в  пеобходимесш  расширашя  свободы 

усмотрения судебных органов (как и остальных органов, применяющих право), ввиду узости нормативного 

материала по сравнению с разнообразием жизненных ситуаций, которых закшодательсгво не может учесть. И 

именно усмотрение судей, их профессиональное искусство рассматривалось в качхтве решающего критерия 

для оцапм правомерности того или иного поступка и его соответствия требовшшям закона, что обеспечивало 

широкие возможности для маневрирования судебных органов во главе с Верховным судом при решении 

конкретных дел. Таким образом, социологическая кр1сгфуденцияваэдикт в начале века как г^хтгестобщгсгва 

против сушествукяпего порядка и песгюсобпссш правовой системы преодолевать социальные проблемы.5 

СЬциатогический подход оказал большое влияние на американских судей и американских правоведов, что 

позволило  в  дальнейшем развиться правовой  реалистической шкале,  ставшей  настоящим  теоретическим 

обоснованием судебного активизма 

Глава  третья  (Судебная  активность  Верховного  суда  США  в  XX  веке.  Американская 

реалистическая шкала как теоретическое обоснование судебшго активизма» вклкиает в себя три параграфа и 

посвящай истории деятельности Верховного суда во второй полови ie XX века, на вргмя которого приходится 

как пик судебного активизма, ставшего главной тенденцией в деятельности Суда в середине столетия, так и 

пссг!едуюший его спад и переход к слабтшьнсисонсервзшвной тенденции и оригинализму в качестве ведущей 

юставляющей в работе Суда. 

Впер1шипагмграфе<<Верховнь1исудСШАвЗСШ)годь1ХХвека.СудЭ  Уоррена» исследуется 

процесс активизации Верховного Судана примере рассматриваемых им дел и происходит упрочнение позиции 

либерального акшвизмавработе СудаУсррена. 

Указывается  на то, что  с  конца  30х годов в  Суде  произошел  переход  сил  к  либерально

настроенным судьям, что оказало большое влияние на развитие американской патшикопраювой системы. 

При  поддержке  со  стороны  судей  Верховного  суда,  федеральное  правительство  расширило  свою 

компетенцию, и, шряду с «легитимацией» гесударсгвенного вмешательства в экономику в ЗОе годы оно 

инкорпорировало в сферу своей ответственности  такжеиссстс«шиесоциалылксшюшенийТакнапгяиер,в 

1937 году Верховный суя в своем решении по делу Helvenng v  Davis признал юнстшуциошшм закон о 

социалшом обеспечении. 

В параграфе отмечается, чю  к  началу 50х  годов наиболее острыми вопросами внутренней 

политики  государства  стали  вопросы  защиты  гражданских  прав  и  свобод  и  особенно  проблемы 

Адыгезалова  Г  Э  Правовая  концепция  американской  социологической  юриспруденции  XX  век  (Р 

Паучд, Т  Парсонс и Г  Бредемейер)  Дисс  канд  юрид  наук  Краснодар  2004  С  8082 
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дискршшнации и сегрегации. Председатель Суда Э  Уоррен, занявший данный пост в  1953 году, вао свою 

деятельность  посвятил  защите  прав  граждан, и  особенно  из менее  защишештых  страт  общества  Приход 

Уорреш  в  Суд  ознаменовался  появлением  активизма  нового  стиля,  занявшего  место  консервативной 

шггравлешюсги,  когда  цапр  судебного  активизма  сместился  с  зашиты  экономической  свободы  и  прав 

собстюпюсти к защите гражданских прав и эгалитаризму, хотя это смешение и происходило постепенно6 В 

основу либерального активизма, чей пик приходится на 60е годы, лепи  зашита гражданских  прав в таких 

сферах, как расовая сегрегация, применение гагграктике гршгтттгв зашиты свободы слова, права обвиняемых и 

др  Такие известные дела, как Brown v  Board ofT^ducaton,Escobedov  Ulrnois, и Miranda v  Anzona,Mappv  Ohio, 

New  York  Times  v  Sulhvan  в  корне  изменили  понимание  вопросов,  связанных  с  успешной  реализацией 

граждшгами своих прав в разлггпгых областях «asm.  Решения по вопросам, связанным с расовой сегрегацией, 

определением  границ избирательных  округов, ведением уголовных дел, применением  принципов  свободы 

слога щ  практике не исчерпывают все новое в работе Суда Уоррена, одгшюошдаот1тредсгаалеште о главных 

направлениях  его деятельности.  В  первую  очередь  надо  отметить  развитие  либерального  актинизма,  не 

ш&тюдэвшегсхжвтакихмсш1а6жт1до,ш  Франкфуртер считал, что 

на всякое социальное зло можно найти юридическое противоядие, то у Суда Уоррена необходимо отметить 

стремление не полагаться  на тюлю законодательных  органов и ход политического  развития, а  брать  рать 

двигателя  социалыюго  прогресса  на  себя.  Именно  в  данный  период  можно  говорпь  об  активной 

нелгмеггаорческой деятельности Суда 

Автор  считает,  что решения  Верховного  суда по всем  указанным  и  другим  делам  сыграли 

ключевую роль в принятии федерального зажшедательства в области гражданских прав, что с од юй стороны, 

расширило права граждан, а с другой ограничило автономию штатов, поскольку определенный блок вопросов 

ранее подлежал рассмотрению региональных легислатур, а благодаря деятельности Уоррена вошел в сферу 

ведения федерального правительства. 

Параграф  второй  «Верховный  суд  в  последние  десятилетия  XX  века  Копсерпативпая 

направлап1ссгьСудаУ  БергераиУ  Ренкшста»посгжпенпреслшикамЭ  УорренаУ  Бергеру и позднее У 

Реиквисгу га посту председателя Верховного суда, чья деятельность связана с отходом от ярко выраженного 

либерализма и активизма 60х годов к умержнекшеертжиштой направленности; также поднимаются вопросы 

ггрошвостояния акгишзмаи сригигализма 

Рассмотрев деятельность Суда Уоррена, отмечается, что уход Эрла Уоррена в отставку с поста 

председателя Верховного суда в 1969 году был равнозначен окончанию целой эпохи и одновременно извещал о 

наступлении  новой  С приходом к власти президента Р  Никсона либеральный настрой в Верховном  суде 

постепенно меняется. На смену либеральному активизму приходит консервативная приверженнсегь к строгому 

6 Schwartz H  The Burger years  Rights and wrongs in the Supreme court  Flisabeth sifton  books  Viking  MY  1987  P 

6 
7ХауардД  От Эрпа Уорреьа до Уоррена Бергера  Активность и сдержанность  //Америка  Х°17  С  23 
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толковшшю Конституции  Данный переход к новой составляющей в работе Суда стал осуществлялся при У 

Бергере, возглавившего Суд в 1969 году 

Далее в параграфе рассматривается Суд Бергера, который в своей деятельности придерживался 

расширительного  понимания  судебной  власти  и  применял  тактику  сочетания  активизма  и  сдержанности. 

Подобное  смешение  активизма  и  оригинализма  показывало  пеодиознатшосгь  позиции  Суда  по  важным 

шктитуциоштм  вопросам. Ограничивая масштабы применения прецедентов Суда Уоррена, Суд Бергера в 

делом не овдил с курса по защпе гражданских прав, проявляя, с одной стороны, консервативный уклон, но в 

то же время не меняя ориентации на поддержку прав и свобод граждан. Ограничивая другие ветви атасти, Суд 

параллельно применял и  тактику самоограшгчения, не противопоставляя  себя законодательной  власти и  не 

выполняя  за нее функции  нормотворчества, что  было хашкгерно для  Суда Уоррена.  В  исследовательской 

литературе Верховный суд, возглавиемый У  Бергером, считают гфинцигиатьно ставшим на юнеервагивнью 

позиции,  хотя  скорее  в  действительности  это  было  противоречивым  этапом  перехода  к  консервативной 

позиции, которая укрепилась в 8090хгг подруководствомУ  Ренквисга 

Утверждается, что окончательная консатидация консервативного бальшинетт Верховного суда 

была  осуществлен  при  председателе  У  Ренквисте, проявившим  жесткий  характер, лидерские  качества  и 

ставший  самым  ортодоксальным  членом  Суда  Под  его председательством  Верховный  суд  и  осуществил 

консервативный пересмотр судебных постановлепий по особо актуальным в те годы для американцев вопросам 

  о школьных молитвах, об абортах, об организаций избирателшых округов, о предпочтшелыгьк квотах для 

расовскхпшчсских  меньшинств  и  женщин,  об  угаловнопроцессуалышк  гарантиях,  смертной  кпш. 

ВсгжошъшсудподпгхдодаельсгвомУ  Ренки1статакжекакивсвсег^хмя,судБфгегАгр!монеот\1снял 

принятые ранее прецеденты, особенно в области гражданских прав, ввиду существования в обществе мнения, 

что Суд рукоюдствуется в своей деятельности не принципами, а патитическими предпосылками и поддается 

воздействию со стороны властей. На этом основании Суд оставил в силе решения по делам о дискриминации, 

защите уталоиюпроцессуалыгых прав, но не был склонен и к  раашрителыюй трактовке личных прав, что 

показывает ряд принятых решений. Правда, Суд У  Ренквисга отошел от теории либерального активизма в 

своей деятельности. Консервативно настроенный состав Суда полагает, что активистские судебные решештя 

незаконны, так как допускают, чтобы судебный выбор объяатял недейсшпелыюй политику законодательной и 

исполнительной ветвей власти, кроме того, они не сопоставимы с демократическими теориями  Считается, что 

Суд слишком изолирован отнародаи неподшнтролен сб1цеавашести, чтобы кгжгиковагь действия вьйорньк 

ветвей  власти  и  признавать  их  нормотворчество  неконеппуциошим.  Эта  концепция  оригинатизма  по 

существу преобладает с конца 80х по сепэдганший день. Сдержанное отношение судей Верховного суда к 

нормотвогУЕСгву прояатястся в принимаемых ими решениях, которые нередко начинаются с дискуссии о  том, 

впразе ли они ш юань какие либо изменения в норму права. 

Согрин  В  В  Ветви  государственной  вчасти  в  США  эволюция,  взаимодействие,  соперничество  /  / 

Общественные науки и современность  2001  №'  С  S8 
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Автор считает, что судебный активизм является спорным вопросом  Исследователи, приверженцы 

той или иной концепции судебной власти приводят доводы как за, так и против активизма или орипп гализма, С 

одной стороны, его сторонники указывают на положитапльк резутыаты либерального активизма, когда суды 

устраняют действие норм, оказывающих негативное влияние на оэциалшеккономичесюэе развитие страны, 

или создают прецеденты, вводящие в правовую систему новые категории охраняемых прав.9 С другой, критики 

и сторонники сдержшпюсти указывают на отсутствие специальных знаний у членов Суда в таких областях как 

школьное администрирование, управление тюрьмами или защиты окружающей среды. Кроме того, судьи не 

выбираются  и  не  подотчетны, оставаясь вне народного  контроля, что может,  по  мнению  оппозиционеров 

активизма,  привести  к  отходу  от  традиционной  рати  пгявоггрименителя  и  «осторожного»  толкователя 

институции и иных нормативных актов и кпразращашго в («кизбираемыл закогщдатслей», ссутцесгатяюыих 

тиранию' ° Помимо указанных претензий, критики судебного акшвизма, в том числе сами судьи, поднимают 

вопрос  о  несовместимости  активизма  с  демократией,  считая,  что  признание  за  судами  права  объявлял, 

недействительными  закоподателыгью  акты  на  основе  судебного  толкования  конституции  нарушает 

демократический  принцип  правления  бтаьшинства.  Однако  шоры  эти  происходят  в  спокойном  режиме 

обсуждения, поскольку сазба местью развития полномочий Суда в Америке является то, что расширение и 

преобразование  судебной  ветви аласш  происходило  постепенно, в  русле  всеобщей  эволюции  государства. 

Скорее  всего,  та  первых  этапах  функционирования  Суда  его  существешюе  амапательство  в  политику  и 

законодательство  было  невозможным  И  только  благодаря растянутости  во  времени  эволюции  Суда  и  его 

функций американцы достаточно спокшто воспринимают произошедшее расширение и  усиление судебной 

кисти. Если рассматривать все дискуссии об активизме и сдержанности, оригинализме и нсоригинализме, то 

все они сгодятся к вопросу о «хорошем» и «справедливом» обществе и о том, как его достичь. Что же касается 

оппозиции  активизму, то  она  являет  собой  протест  не  самому  его  существованию,  но  лишь  его  «крайне 

агаивистской», <ваконодатслыюй» форме'' 

Помимо  доктрин  самих  судей,  действующих  в  соответствии  со  своими  предстаале1шями  о 

законном  функционировании  Суда,  в  американских  паиигикоправовых  исследованиях  присутствуют 

концепции теоретиков (таких как, например, Д  X. Или, Р  Дворкин), пытающиеся совместить 1кх»вместимое, 

определить и разграничил, критерии, при которых может приветешовагься как активизм, так и сдержанность. 

Но  на сегодняшний день Суд настолько укрепился в  своей позиции конституционного  арбитра по важным 

полмикоправовым  вопросам,  что  установить  для  себя  какиелибо  ограничения  он  может  только  в 

«добровольном»  порядке, имея юнеергашшюумеренный  состав, не проявляющий  особой настойчивости  в 

проведении своей линии поведения. Поэтому выбор между активизмом и оригинализмом (сдержанностью) — 

9  Кто знает,  как долго существовала  бы расовая  сегрегация  и дискриминация  по разным  критериям, если 

бы Суд в 60х годах не изменил ситуацию*5 

10Уи1сонД  Американское правите тьство  М  «Прогресс   Универс»  1990  С  414415 

"ЕгоровС  А  Конституционализм в США  потитикоправовые аспекты  М  Наука  1993  С  185 
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3io выбор юнкрсшого состава суда на определенный отрезок времени. Теоретики могут  создавать концепции 

по ограничсяшо или дальнейнкму  развитию активизма, которые могут оказывать определенное влияше  на 

деятельность Верховного суда и его членов, но реализация подобных концепций зависит только от судейского 

состава. 

Третий  параграф  «Американская реалистическая  шкала  (правовой  «реализм» и  неореализм») 

как  обоснование  развития  судебного  юрмегшорчества»  определяет  взаимодействие  правовых  теорий  с 

деятельностью членов Верховного суда, указывает на прямое алияние теории правового реализма на развитие 

судебного активизма в XX веке. 

В качестве основного используется тезис о том, что деятельность Верховного суда и всей cyaefii юй 

системы в США неразрывно связана с политикопраювыми теориями  И практика свидетельствует, что связь 

зла двусторонняя. Поскольку и  Суд, его персональный состав воздействует на развитие теорий, так и теории 

направляют на атределенных этапах деятельность Суда. В двадцатом веке ведущей в юрттруденщи  теорией 

являлась  так  называемая  американская  реалистическая  школа,  которая,  в  свою  очередь,  подразделяется  на 

«реализм» и «неореализм»  Данное шправлеше, возникшее еще в начале двадцатых годов XX века, наиболее 

решительно отбросило принцип нормативного обоснования судебных и адмшшетративных решений, развивая 

тезисы О  Холмсао том, что суд не обнаруживаети не обнародует' лежащие в основе судебных решений нормы 

права, а создает их, и тезис о том, что содержание нормы права зависит от действия социальнь!Х,патитичесик, 

экономических,  исторических  и  иных  факторов, влияющих  на  умонастроения  общества  и  Гфоявляюшихся 

осознанно  и  неосознанно  в  процессе  форьгулировшшя  нормы  права  судьей.  «Реалисты»,  отказывая  в 

сущесгеогагши  формальнооггределенному  праву  позитивизма,  под правом  понимали  неподкгапрольнсе  и 

нестабильное явление, что объясняет их негативное ошошепие к жесткому закреплению нормативных акгоа 

Именно реалистическое направление оказало влияние на последующее развитие судебного нормотворчества, 

наиболее активного в 5060 годы XX века, когда вопросы социального обеспечения были поставлены по своей 

значимости на один уровень с основными констягуцногшыми  правами и  разрешались по большгй части  в 

судебных решениях. Наиболее известными предегавшогами  реализма являлись К. Ллевеллин, Э  Гэрлэн,  Д 

Фрэнк и Т  Арнольд, 

Несмотря на то обстоятельство, что «реализм» возник в первой четверти XX века, его воздействие 

на правоведов и, в первую очередь, на судейский корпус во пиве с Верховным судом США наблюдалось на 

протяжении  всего  века  Наиболее  активно положения рсашаической  шкалы  о  судебном  нормотворчестве 

реатизовывались во времена Суда Уоррена и, пусть в меньшей степени, С^да Бергера Датиоегграютюетечаие 

паиюстью отвечало и отвечает духу американского правосудия с его исторически сложившейся прецедентной 

системой, где с самого начала значительное место в праюприменительной деятелыгеспг, и в первую очередь в 

судебном процессе, отводилось творческому толкованио нормы права А в качестве обоснования судейского 

12 Бернам  У  Правовая система США  М  РИО «Новая юстиция»  2006  С II5 Подробнее о реализме  W  W 

Fisher American Legal realism  1993 
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нормотворчества  приподилось  множество  доводов,  основным  из  которых  яатялось  противоречие  между 

жесткой  правовой  регламентацией  и  динамично  меняющейся  дасгалельнссгью,  между  чрезмерно 

обобщенной формой нрава и сугубо единичным характером случая. Начшшя с середины XX века, подучили 

ражгястрапение правовые модели (такие как теория «правового процесса», течение «критических правовых 

исследований», религиозное движение), которьв ограничили или прямо ссудили реалистическое направле] ме и 

подтвердили концепции, в основе которых лежали классические естественночтраювые и религиозные понятия. 

Л в конце XX века получило распространение неоконсервативное направление, которое стало подчеркивать 

важность традиционных, т е. религиозных и моральных элементов в политикоправовой философии,'  влияние 

которых Гфоявилссь решениях Суда Ренквиста. 

В  ззюточегаш  подведены  итоги  иеследогавш,  (фзрмулирована  суть  сяелашшх  в  р и л е 

наблюдении, выводоа 

Основные наложения диссертации опубликованы в следующих работах. 
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