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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ США 

 
Почти все книги, посвященные американской системе  судов, начинаются 

с того, что американская  судебная система самая сложная в мире и в ней трудно 
разобраться1.  Нужно сказать, что это справедливое утверждение и к нему нужно 
добавить, что многие американские книги посвященные этой теме рассказывают 
об одном и том же по-разному, а иногда противоречат друг другу. Американские 
авторы также сообщают, что наиболее существенной чертой судебной организа-
ции Соединенных Штатов является существование множества судебных систем2.  
В настоящей статье делается попытка обобщить наиболее типичные позиции и 
утверждения об американских судах. 

При разработке Конституции США, как известно, не было единства по 
большинству важнейших вопросов об организации институтов будущего госу-
дарства. Не было также единства и по вопросу о характере и компетенции буду-
щей судебной системы. Споры между сторонниками сильного американского 
государства (федералистами) и приверженцами суверенитета штатов (антифеде-
ралистами) распространялись и на сферу судов. Антифедералисты выступили 
против создания федеральных судов, опасаясь, что их деятельность уменьшит 
роль и влияние судебных органов их штатов. Однако наряду с опасениями 
большинство создателей Конституции все же признавали необходимость созда-
ния общенационального суда. Во время дискуссий отмечалось отсутствие не 
только сильной общенациональной исполнительной власти, но и такого же суда. 

В конце концов как по большинству всех спорных вопросов, так и по про-
блеме организации судов был найден компромисс. Статья III закрепила создание 
федерального Верховного Суда и нижестоящих судов, которые могут по мере 
надобности учреждаться Конгрессом3. 

Этот вопрос оказался настолько важным, что первым законом, принятым 
первым Конгрессом США на основе только что вступившей в силу Конституции, 
оказался Закон о судоустройстве 1789 г., который заложил основы судебной сис-
темы США. 

Данный Закон сыграл значительную роль в конституционной истории 
США — некоторые положения именно этого закона Верховный Суд США под 
руководством Джона Маршалла признал не соответствующими Конституции, 
что привело к созданию института судебного конституционного надзора. Однако 



это произошло через четырнадцать лет после принятия закона, а в 1789 г. он ус-
тановил трехзвенную федеральную судебную систему, состоящую из окружных 
судов, апелляционных судов и Верховного Суда. Они считаются конституцион-
ными судами, поскольку их создание основано на статье III Конституции. Те же 
судебные органы, которые сложились на основе права Конгресса создавать суды 
(ст. I, разд.8), считаются законодательными и являются как бы судами второго 
ряда. Таких судов было создано много. Это суды специальной юрисдикции — 
налоговые, по делам о банкротстве, таможенные и т.д. 

Кроме федеральных судов в США существуют суды штатов. Поскольку 
штатов в США — пятьдесят, то можно было бы сказать, что существует пятьде-
сят вариантов судебных систем штатов. Однако систем еще больше, так как от-
дельные из них существуют в федеральном округе Колумбия, в Пуэрто-Рико, 
есть свои суды на Вирджинских, Марианских островах, на острове Гуам и Са-
моа. 

Таким образом, в США имеются две основные, параллельные, не пересе-
кающиеся судебные системы — федеральная и отдельных штатов (территорий). 

Федеральная судебная система не связана со штатами какими-либо фор-
мальными отношениями и никакого административного контроля над судами 
штатов осуществлять не может. 

Главной и наиболее характерной особенностью американских судов и 
американского правосудия является то, что в США отсутствует единая общена-
циональная судебная система. Как полагают американцы — это одно из прояв-
лений принципа федерализма. 

 
Окружные федеральные суды 

Окружные федеральные суды — это суды общей юрисдикции, рассматри-
вающие дела в первой инстанции, основанные на федеральном законодательстве 
и не отнесенные к компетенции специальных федеральных судов. Юрисдикция 
в области гражданских дел окружных федеральных судов распространяется 
практически на все категории дел, отнесенных к ведению федеральных судов, 
кроме тех, которые подсудны непосредственно Верховному Суду США или пре-
тензионным судам. 

В некоторых случаях юрисдикция такого суда  может совпасть с юрисдик-
цией суда штата и рассматриваться либо в одном, либо в другом суде. Выбор су-
да в таком случае зависит либо от обстоятельств, указанных в законе, либо от 
выбора, сделанного истцом. 



Уголовная юрисдикция окружного суда весьма ограничена. Приговор мо-
жет быть вынесен только по обвинению в совершении таких действий, которые 
признаются преступлениями по федеральным законам. Это освобождает суды от 
массы мелких уголовных дел. 

Конгресс разделил территорию Соединенных Штатов на 94 федеральных 
судебных округа. В каждом штате есть, как минимум, один такой округ. В боль-
ших  штатах создано несколько округов. Территория 26 штатов совпадает с тер-
риторией одного округа. В 26 штатах — два или три округа, в трех (Нью-Йорк, 
Техас, Колумбия) — 4 округа. 

В каждом округе имеется Окружной федеральный суд. В каждом суде 
имеется не менее двух судей. В штатах с большим количеством населения в су-
дах может быть до двадцати судей. Территория суда может быть разделена на 
участки (divisiоn), которые находятся в разных городах. Например, Окружной 
федеральный суд восточного округа штата Вирджинии заседает в Ричмонде, 
Норфолке и Александрии (пригород Вашингтона). 

Каждое конкретное дело в окружном суде ведет один судья. Если  это пре-
дусматривает закон, или по требованию одной из сторон (и в некоторых других 
случаях) гражданские дела могут быть рассмотрены с участием суда присяжных. 

Уголовные дела рассматриваются с участием присяжных, если обвиняе-
мый не отказывается от такого порядка рассмотрения. 

 
Федеральные и апелляционные суды 

Кроме деления на 94 округа для нахождения окружных федеральных су-
дов (т.е. судов первой инстанции) территория США разделена на двенадцать фе-
деральных округов, где находятся федеральные апелляционные суды (т.е. суды 
второй инстанции). Такие округа можно было бы назвать федеральными апелля-
ционными округами. Одиннадцать из них имеют порядковые номера и охваты-
вают территории нескольких штатов, двенадцатым таким округом является тер-
ритория федерального округа Колумбия. Например, в 8-й округ входят штаты 
Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Миннесота, Айова, Миссури и Ар-
канзас. 

Апелляционные суды в своем округе вправе рассматривать жалобы на ре-
шения по гражданским делам и на приговоры по уголовным делам, поступаю-
щие из любого окружного федерального суда, находящегося на его территории. 

Апелляционный федеральный суд округа Колумбия имеет свою специфи-
ку — он рассматривает жалобы из всех 94 окружных судов по делам о патент-
ных спорах и в связи с материальными претензиями к правительству США. 



Кроме этого, ему подсудны и некоторые другие специфические дела, в частно-
сти, рассмотрение жалоб на решения федеральных специальных судов первой 
инстанции — претензионных судов (Claims Cоurts) и судов по делам внешней 
торговли (Cоurts оf Internatiоnal Trade). 

Количество судей в таких судах колеблется от 6 до 28. Однако каждое ре-
шение должно приниматься коллегиально тремя судьями. Состав коллегий по-
стоянно меняется. В некоторых случаях (когда возникает конфликт между кол-
легиями либо рассматриваемое дело имеет особую важность), апелляционный 
суд может заседать в полном составе. 

Апелляционные суды США были созданы в 1891 г. с целью разгрузить 
Верховный Суд от всевозрастающего наплыва судебных жалоб, поступающих из 
окружных судов. 

 
Другие федеральные суды 

Некоторые другие федеральные суды создаются на основе статьи III Кон-
ституции. Среди них: суд по вопросам внешней торговли (Court îf International 
Trade), образованный в 1926 г. Это суд первой инстанции, рассматривающий ис-
ки, возникающие в связи с таможенными спорами и импортом товаров. У него 
постоянный состав судей. 

Два других суда, созданных на основе статьи III Конституции, не имеют 
постоянного состава — это Временный чрезвычайный апелляционный суд, ко-
торый рассматривает жалобы на решения, связанные с федеральным законода-
тельством по энергетике, и Суд по перехвату телефонных разговоров, связанных 
с иностранной разведкой (Foreign Intelligence Wiretap Court). 

Другие федеральные суды создаются на основе статьи I Конституции. Не-
которые мы уже упоминали выше. Их часто называют специальными федераль-
ными судами. К таким судам относятся: 

– налоговые суды (Tax Courts), которые принимают претензии граждан к 
государству в соответствии с кодексом законов о внутренних доходах. Такие су-
ды существуют с 1924 г. Фактически это не суд, а независимое административ-
ное учреждение; 

– претензионные суды (Claims Courts) — заслушивают претензии граждан 
к государству по денежно-финансовым проблемам. Они были созданы в 1855 г.; 

– суды по делам о банкротстве (Bankruptcy Courts) — рассматривают дела 
о банкротстве фирм, предприятий, предпринимателей и т.д. 



Среди “законодательных”, или судов, основанных на статье I, называют 
также: Военно-апелляционный суд (Court of Military Appeals); Апелляционный 
суд по делам ветеранов (Court of Veteran Appeals). 

Судьи данных судебных органов отличаются от судей федеральных судов 
тем, что они выбираются на определенный срок, а федеральные судьи судов, 
входящих в федеральную систему, — пожизненно. 

 
Верховный Суд США 

Верховный Суд США — это единственный американский судебный орган, 
прямо названный в Конституции. Помимо статьи III, раздел 3 статьи I упоминает 
Главного судью (Chief Justice) (по нашей терминологии — Председателя Вер-
ховного Суда), а раздел 2 статьи II предоставляет Президенту право “совета” и 
“согласия” (with the Advice and Consent) Сената назначать судей Верховного Су-
да. 

Закон о судоустройстве 1789 г. предусмотрел создание Верховного Суда, 
состоявшего из Главного Судьи Соединенных Штатов и пяти ассоциированных 
судей (членов Верховного Суда). 

Верховный Суд США был организован и начал работу 2 февраля 1790 г. 
Число судей Верховного Суда на протяжении его истории постоянно из-

менялось (шесть, восемь, десять членов, включая Председателя). С 1869 г. Вер-
ховный Суд США состоит из девяти членов. Этот состав закреплен в действую-
щем законодательстве. 

Верховный Суд расположен в Вашингтоне неподалеку от здания Конгрес-
са; он заседает с первого понедельника октября и уходит на каникулы в конце 
июня4. 

Верховный Суд — высший орган судебной системы США, последняя 
апелляционная инстанция по всем уголовным и гражданским делам. В качестве 
суда первой инстанции он рассматривает небольшую категорию дел — споры, в 
которых одной из сторон выступает один из штатов, а также дела с участием по-
слов и иных официальных дипломатических представителей и консулов. 

Верховный Суд имеет право рассматривать в порядке надзора любые ре-
шения всех федеральных апелляционных судов, а также рассматривать и отме-
нять решения и приговоры верховных (и иных высших) судов штатов, если по-
следние в своих решениях затрагивали федеральные вопросы. 

В абсолютном большинстве случаев Верховный Суд США возбуждает 
производство по делам, реализуя свои, так называемые “дискреционные полно-



мочия”, т.е. суд сам решает, какое дело принять к производству, а какие оставить 
без рассмотрения. 

Истцы и их представители (адвокаты) обращаются в Верховный Суд с мо-
тивированными обращениями — истребовать конкретное дело из конкретного 
суда, рассмотреть и принять удовлетворяющее их решение. Верховный Суд не 
обязан мотивировать отказ в рассмотрении дела, который, однако, совсем не оз-
начает, что судьи Верховного Суда согласны с вынесенным решением. Отказ 
может быть вызван самыми различными причинами, о которых знают только су-
дьи, — перегрузкой суда, малозначительностью дела, слабой мотивировкой жа-
лобы либо ожиданием решений других судов, которые также вправе рассмотреть 
это дело в апелляционной инстанции. 

Жалобы, поступающие в суд, рассматриваются судьями и их помощника-
ми. Если какие-либо из жалоб привлекают внимание судей, то производится го-
лосование: принять или не принять данное дело к рассмотрению. 

Ежегодно поступает более 5 тысяч ходатайств об истребовании дел (фак-
тически апелляционных жалоб), по которым клерками составляются служебные 
записки. Судьи в основном оценивают “перспективу дела” по служебным запис-
кам, хотя могут делать дополнительные запросы и т.д. В итоге проводится голо-
сование — принимать дело или нет. Если 5 из 9 судей голосуют “за” — дело 
принимается. Однако примерно 70 процентов поступивших ходатайств остается 
без удовлетворения. 

Если ходатайство удовлетворяется, дело назначается к слушанию. Все де-
ла Верховный Суд заслушивает в полном составе. Во время слушаний выступа-
ют стороны по делу, их представители (адвокаты) могут заслушивать свидетелей 
и других лиц, чье присутствие и чьи показания могут быть сочтены необходи-
мыми на заседании. 

Обычно Верховный Суд США пересматривает уже вынесенное решение 
федерального апелляционного суда. Однако в некоторых случаях дело может 
быть истребовано Верховным Судом еще до рассмотрения федеральным апелля-
ционным судом, но такое случается лишь тогда, когда оспариваемое дело обла-
дает большой государственной важностью. 

Если федеральный окружной суд рассматривает дело в составе трех судей 
(а не одного, как обычно), то решение может быть обжаловано в Верховный 
Суд, минуя федеральный апелляционный суд. 

Верховный Суд США имеет право рассматривать апелляционные жалобы 
на решения иных американских судов, в том числе 12 окружных апелляционных 



судов (включая Специальный апелляционный суд округа Колумбия), 50 высших 
судов отдельных штатов и Верховного Суда Пуэрто-Рико. 

 
Суды штатов 

Каждый из пятидесяти штатов имеет свою Конституцию и свои ветви вла-
сти — законодательные, исполнительные и судебные органы. Каждая из пятиде-
сяти конституций закрепляет наличие своей судебной системы. Существует не-
сколько вариантов закрепления судебной власти конституциями штатов — одни 
это делают более подробно, другие примерно так же лаконично (в таком же сти-
ле), как и федеральная Конституция. Так или иначе все штаты США имеют ос-
нованные на своем законодательстве собственные судебные системы. 

 
Суд первой инстанции 

Суды первой инстанции, как и везде в мире, являются основой судебной 
системы, так как рассматривают большинство уголовных и гражданских дел. 
Суды данной категории в американских штатах делятся на две группы: суды об-
щей юрисдикции и суды ограниченной юрисдикции. 

Суды общей юрисдикции (general jurisdictiîn) — составляют фундамент 
правовой системы штатов. Им подсудны различные категории гражданских и 
уголовных дел. Они рассматривают практически любые дела, подпадающие под 
юрисдикцию законодательства штата. Однако общего наименования у них нет. В 
одних штатах они называются окружные суды (circuit courts), в других — стар-
шие (superior courts), в третьих — районные (district courts). В любом случае 
речь идет о начальном звене судебной системы, судах универсальной компетен-
ции, рассматривающих дела по первой инстанции. 

Суды “ограниченной юрисдикции” (limited jurisdiction) в ряде случаев 
можно назвать судами специальной юрисдикции, так как, как правило, они рас-
сматривают определенную категорию дел. Так, среди данной категории судов 
есть суды по делам несовершеннолетних, семейные суды (принимают решения о 
разводах, передаче детей на воспитание кому-либо из родителей), суды по делам 
о наследстве, по нарушениям дорожного движения и т.д. 

В литературе отмечается, что такие суды практически не поддаются клас-
сификации. Это объясняется тем, что высшие законодательные органы штатов 
создавали и создают самые разнообразные суды, не стремясь к какому-либо еди-
нообразию. Поэтому кроме специальных среди судов ограниченной компетен-
ции встречаются низшие суды, более или менее универсального характера, вы-



ступающие под названиями — “муниципальные”, “полицейские” суды, суды 
“малых претензий” и т.д. 

В любом случае — это суды более низкого ранга, чем суды общей юрис-
дикции. Суммы исков, которые принимаются к рассмотрению такими судами, 
невелики, уголовные преступления обычно малозначительные. Однако отмеча-
ется, что по делам о наследстве специальные суды иногда выносят решения по 
многомиллионным суммам. Данная категория судов рассматривает очень боль-
шое количество дел (примерно в шесть раз больше, чем суды общей юрисдик-
ции). 

В последние годы отмечается тенденция к объединению судов первой ин-
станции в одну категорию с образованием специализированных отделов (семей-
ные дела, наследственные и т.д.). 

Суды общей юрисдикции часто выступают в качестве апелляционной ин-
станции по отношению к судам ограниченной юрисдикции. Решения судов об-
щей юрисдикции обжалуются в специальные апелляционные суды. 

 
Апелляционные суды 

Апелляционные суды рассматривают жалобы на решения судов общей 
юрисдикции (иногда и на решения судов ограниченной (специальной) юрисдик-
ции). Отметим, что такая специальная категория судов, как апелляционные суды 
штатов, существует лишь в 38 штатах. Эти суды часто именуют промежуточны-
ми апелляционными судами, так как в остальных 22 штатах роль апелляционно-
го органа выполняет Верховный Суд штата. 

В тех штатах, где существуют промежуточные апелляционные суды, их 
решения по жалобам фактически являются окончательными, т.к. Верховный Суд 
штатов (как и Верховный Суд США) принимает жалобы к рассмотрению только 
по усмотрению суда, при наличии серьезных оснований для пересмотра, кото-
рые явились убедительными для суда. 

Промежуточные апелляционные суды были введены для разгрузки Вер-
ховных Судов штатов, которые когда-то были единственными органами право-
судия. 

 
Верховные суды штатов 

Верховные суды штатов являются вершиной судебной иерархии отдель-
ных штатов, равно как Верховный Суд США является вершиной судебной ие-
рархии для федеральных и всех остальных американских судов. Высшие суды 
штатов чаще всего именуются верховными судами. Однако есть и исключения 



— в штатах Нью-Йорк и Мэриленд высший суд называется Апелляционным су-
дом, а в Техасе и Оклахоме фактически существует по два высших суда — Вер-
ховный Суд (рассматривает жалобы по гражданским делам) и Апелляционный 
уголовный суд. 

После создания в большинстве штатов  промежуточных апелляционных 
судов верховные суды получили возможность рассматривать наиболее важные 
дела, часто имеющие общезначимый характер, решения по которым могут  слу-
жить судебными прецедентами. 

В ряде случаев Верховные Суды штатов принимают апелляционные жало-
бы без рассмотрения их промежуточными апелляционными судами. Например, 
так происходит с уголовными делами, по которым вынесен спорный приговор. 
Такой же порядок принят в ряде случаев и там, где суд первой инстанции вынес 
решение о неконституционности какого-либо закона штата или федерального 
законодательного акта. 

В некоторых штатах Верховный Суд имеет право истребовать и прини-
мать к производству дела, находящиеся на рассмотрении апелляционных про-
межуточных судов, даже не дожидаясь обращения сторон или решения проме-
жуточного суда. Такая процедура (reach dawn) применяется в особо важных слу-
чаях или с целью разгрузки нижестоящего суда. 

В штате Айова установили весьма любопытный способ рассмотрения 
апелляционных жалоб. Все жалобы сразу подаются в Верховный Суд штата. Су-
дьи данного суда оценивают дела и жалобы по ним и принимают решение, какие 
из них оставить у себя, а какие отправить в промежуточный суд. Оценка произ-
водится с точки зрения общественной важности дела и будущего решения по 
нему. 

В трех штатах судьи Верховного Суда назначаются пожизненно, в осталь-
ных — судьи различных судов избираются на 6, 8 и 10 лет. 

Всего в 50 американских штатах и в так называемых территориях, работа-
ет примерно 17 тысяч судов. Число судей — около 29 тысяч человек. Ежегодно 
суды штатов рассматривают свыше 3 миллионов уголовных и гражданских дел. 

 
Конституционный судебный надзор 

С точки зрения конституционного права эта сфера деятельности амери-
канских судов представляется наиболее важной и интересной. Формально суды 
должны осуществлять правосудие по гражданским и уголовным делам. Однако 
все то, что входит в понятие судебной власти, безусловно, значительно шире, так 
как американские суды, вынося свои судебные решения и приговоры, осуществ-



ляют надзор за тем, чтобы букве и духу Конституции соответствовали:  законо-
дательные акты высших органов власти Соединенных Штатов Америки и каж-
дого из штатов;  акты, принятые исполнительной властью, т.е. Президентом и 
его администрацией;  правовые решения, принятые судами США. 

Главное и наиболее важное в сфере конституционного надзора — это, без-
условно, право американских судов признавать законы (билли), принятые Кон-
грессом США не соответствующими Конституции, и тем самым фактически от-
менять их. Конституция США 1787 г. не предусматривает подобных полномочий 
судебной власти, поскольку при обсуждении проекта Конституции идея о пред-
ставлении судам таких возможностей вызвала отрицательную реакцию боль-
шинства отцов-основателей. Так, Александр Гамильтон активно выступал с этой 
идеей во время работы над Конституцией, а после ее принятия в ряде эссе, напи-
санных в поддержку Конституции, известных под названием “Федералист” (Fed-
eralist papers), всячески развивал и пропагандировал судебный конституционный 
надзор (эссе № 16, 44, 78)5. 

Утверждают, что пропагандируя судебный конституционный надзор, по-
зволяющий применить законы, Гамильтон как бы успокаивал антифедералистов, 
которые боялись сильной центральной (федеральной) власти. Однако идея была 
услышана и, как говорится, “упала на взрыхленную почву”. Реализована она бы-
ла в 1803 г., когда Верховный Суд США под руководством Джона Маршалла 
вынес решение о неконституционности одного из положений федерального за-
кона о судоустройстве. 

Интересна ситуация, которая привела к такому результату. То, что сейчас 
кажется чуть ли ни рутинным решением, было результатом острейшей полити-
ческой коллизии. Все началось в 1800 г. после избрания нового Президента 
США, которым стал Томас Джефферсон. Однако предшествующий Президент 
Джон Адамс в последние дни перед своим уходом произвел ряд назначений 
должностных лиц, на которые он имел право по Конституции. В числе прочих 
он назначил несколько десятков судей, включая Председателя Верховного Суда 
Джона Маршалла. Одним из самых последних назначенных судей был Вильям 
Мэрбэри — мировой судья по федеральному округу Колумбия. Патент о назна-
чении Мэрбэри, подписанный в спешке последних дней, не был отправлен по 
месту назначения. 

Когда 20 января 1801 г. в Белый Дом пришел новый Президент — Томас 
Джефферсон, то по ряду причин, прежде всего политических, он не стал отправ-
лять оставленные на столе приказы по назначению, а “положил их под сукно”. 
Джефферсон полагал (и заявлял об этом), что Адамс назначил слишком много 



своих друзей-федералистов на государственные должности и он, Джефферсон, 
не будет исполнять его приказы. 

Это было незаконное решение, потому что законных оснований для таких 
действий не имелось. Возникла напряженная ситуация. 

Назначенный, но не приступивший к делу судья Мэрбэри обращался к 
Президенту, но дело не исполнялось. Тогда Мэрбэри, будучи юристом, обратил-
ся в Верховный Суд США, полагая, что Джон Маршалл, сам назначенный Адам-
сом, будет на его стороне и по букве закона, и по политическим симпатиям. 

Конгресс (в котором также оказалось антифедералистическое большинст-
во) приостановил деятельность Верховного Суда почти на полтора года. Лишь в 
1803 г. суд возобновил работу, и Джон Маршалл с коллегами приступил к рас-
смотрению дела Мэрбэри. Маршалл был в сложной ситуации. Проблема была в 
том, что Джефферсон заранее заявлял, что не будет исполнять решение Верхов-
ного Суда, вынесенное в пользу Мэрбэри. Маршалл был склонен верить такому 
заявлению. Волнуясь за престиж суда (и за свой) Маршалл искал способ, чтобы 
с честью выйти из этой ситуации. В своем заявлении, поданном в суд, Мэрбэри 
ссылался на Закон о судоустройстве 1789 г. и просил издать обязательное распо-
ряжение (writ of mandamus), чтобы государственный секретарь Мэдисон испол-
нил президентское назначение (подписанное Д.Адамсом). Судья Джон Мар-
шалл, оценивая сложившуюся ситуацию, внимательно проанализировал данный 
Закон и пришел к выводу, что раздел 13 Закона о судоустройстве 1789 г. проти-
воречит статье III Конституции США, после чего объявил этот раздел недейст-
вительным и в иске Мэрбэри отказал. 

Это было первое дело (судебный прецедент), в результате которого суд 
признал Закон неконституционным. Отменив часть закона Верховный Суд США 
реализовал идею судебного конституционного надзора (Judicial review). За этой 
ситуацией следили все заинтересованные стороны и важнейшие участники по-
литического процесса. Получилось так, что с принятым решением согласились 
все: и Президент, и Конгресс США, и все судьи, кроме Вильяма Мэрбэри... Так 
суд принял на себя миссию органа конституционного надзора. 

Однако прошло более сорока лет, пока Верховный Суд США стал доста-
точно регулярно выносить решения подобного рода... 

По одним данным с 1803 по 1990 г. Верховный Суд США признал полно-
стью или частично 125 федеральных законов,  1059 законодательных актов шта-
тов и  117 актов местных органов власти6. 

По другим данным – отменено 162 федеральных акта, 919  законов штатов 
и 105 местных актов7. 



Полномочия судебного конституционного надзора в США включают пра-
во толкования федеральных законов и Конституции, ибо сравнивая тексты неиз-
бежно приходится их комментировать, т.е. толковать. 

 
Судебный конституционный надзор, осуществляемый судами 

штатов 

Конституционный судебный надзор, осуществляемый верховными судами 
штатов, аналогичен надзору, который проводит Верховный Суд США. Суды 
штатов оценивают конституционность биллей, принимаемых законодательными 
органами штатов, актов, принимаемых исполнительной властью штатов (губер-
наторами и их администрацией), и судебные решения, вынесенные судьями шта-
тов. 

Естественно, верховные суды штатов, оценивая правовые нормы, в каче-
стве критерия используют не только Конституцию США, но и свою собственную 
Конституцию. Конечно, они, как и Верховный Суд США, используют все эле-
менты так называемой “живой” конституции, т.е. и предыдущие судебные реше-
ния, и определенные традиции, и свое понимание справедливости и общего бла-
га. Известны знаменитые слова Чарльза Эванса Хьюза, одного из судей, а затем 
Председателя Верховного Суда США, который сказал: “Конституция — это то, 
что Верховный Суд говорит о ней”. Но подобным образом думают и члены вер-
ховных судов штатов. 

Если одним из критериев для того, чтобы Верховный Суд США принял 
жалобу по судебному решению к своему производству, является наличие в дан-
ном деле “федерального вопроса”, то для верховных судов штатов такая причина 
послужит поводом для отказа в принятии жалобы. 

Суды первой инстанции, являясь элементом судебной власти, также впра-
ве выносить решения о неконституционности законов (суды штатов — о некон-
ституционности законов данного штата), однако, по сложившейся практике они 
“не злоупотребляют” такой возможностью и выносят подобные решения только 
в том случае, если они являются неизбежными. 

 
Критерии отбора дел для рассмотрения судам второй инстанции 

Существует два вида отбора дел к рассмотрению: формальный и нефор-
мальный. 

Формальный отбор производится по правилам, закрепленным в законода-
тельных актах. Неформальный отбор производится на основе субъективного вы-
бора, на который влияют различные факторы. К числу последних можно отне-



сти, прежде всего, то, что у нас называется “общественным звучанием дела”. Ес-
ли последствия рассмотрения дела реально волнуют общественность, могут вли-
ять на решения исполнительной власти и т.д., тогда суды чаще всего принимают 
дело к своему производству. 

Круг дел, входящих в обязательную юрисдикцию верховных судов, очень 
невелик, поэтому в основном говорят о дискреционных полномочиях, т.е. о вы-
борочном судебном контроле. 

Верховный Суд США, как мы уже отмечали, примет дело, если в нем за-
трагивается федеральная проблема. 

Любой суд должен принимать дело к рассмотрению, если в нем имеется 
реальный спор между реальными сторонами, поскольку, как определяют амери-
канские юристы, “гипотетического противостояния недостаточно”. Кроме того, 
необходимо наличие реального и существенного интереса со стороны истца 
(стороны, возбуждающей дело), а это определяется, как “гипотетической угрозы 
недостаточно”. 

Истец должен указать и доказать наличие реальной логической связи ме-
жду правовым актом и тем ущербом, который ему причинен. 

Также Верховный Суд может отказать в принятии дела, по которому оспа-
ривается конституционность закона штата, если Верховный Суд штата не выска-
зывался по этому поводу. 

В качестве важного критерия для отбора дел служит отсутствие “полити-
ческого вопроса”. К таким вопросам относят: вопросы внешней политики, им-
пичмент, проблемы взаимоотношений с индейцами и др. Кроме устоявшихся во-
просов, которые считаются “политическими”, в ряде случаев суды отказывают в 
рассмотрении дел, которые, так сказать, “не принесут славы”, а также по кото-
рым мнение американского общества расколото пополам или которыми просто 
“не хочется заниматься”. 

Ссылка на политический характер дел малоубедительна для людей, пони-
мающих природу судебного конституционного надзора. В литературе много раз 
отмечалось, что “любое конституционное толкование имеет политические по-
следствия”. Кроме того, отмечалось, что судьи занимают свои должности, участ-
вуя в политическом процессе (назначение Президентом, утверждение Сенатом, 
выборы и т.д.), а также выносят решения, влияющие на политический процесс 
(право Президента применять военную силу, проблема абортов и др.). Суды и 
судьи подвержены влиянию групп интересов, политических партий, обществен-
ного мнения, Конгресса, исполнительной власти. 



С другой стороны, суды не могут так, как это делают другие ветви власти 
(Конгресс и Президент), прямо инициировать политическое действие (решение) 
— они обязаны ожидать обращения к ним и только после этого могут выносить 
решения, влияющие на политический процесс. 

Решения самого могущественного из судов — Верховного Суда также за-
висят от готовности американского народа соглашаться с его решениями, от го-
товности исполнительной власти поддерживать и исполнять их, особенно в ус-
ловиях возможной правовой конфронтации. 

Позиция американских судов, и прежде всего федеральных, признается 
уникальной — они работают в условиях независимости, о которой не могут меч-
тать другие ветви власти, и в то же время не имеют иммунитета от влияния всех 
политических факторов. В итоге их называют “главными делателями” (the main 
policymakers) политики в США. 

 
Наиболее значительные решения Верховного Суда США 

В одной американской книге, посвященной Верховному Суду США  есть 
два любопытных раздела. Один называется: “100 наиболее значительных реше-
ний”, другой: “10 наихудших решений”8. 

Американский автор пишет, что у каждого специалиста в области права, 
который взялся бы составлять список наиболее значительных решений, был бы 
свой собственный подбор, однако дел 40—50 назвали бы практически все9. 

Безусловно, в категорию наиболее значительных или, по крайней мере, 
наиболее престижных дел следует включать дела, которые оказали влияние на 
развитие роли суда, на правовую систему США, дела, решения по которым по-
влияли на социальные отношения и права граждан, решения, которые продол-
жают оказывать воздействие на сегодняшние отношения. 

Всегда в числе первых знаменитых прецедентов указывается дело Mаrbury 
v. Madisоn (1803), в результате которого появился судебный конституционный 
надзор.  

Рассмотрим еще несколько известных судебных прецедентов, которые 
оказали большое влияние не только на судебную практику, но и на разные сто-
роны общественной жизни, укрепление федеральных властей, развитие прав и 
свобод граждан и т.п., т.е. имели общеамериканское значение. 

 



Числом против Джорджии (1793) 
Chislоm v. Geоrgia 

В начале войны за независимость британский торговец Роберт Форкуар 
продал штату Джорджия различных товаров на сумму 170 тысяч долларов. По-
сле войны законодательное собрание штата приняло закон, который признал не-
действительными все долги Англии и отказалось оплачивать свой долг Роберту 
Форкуару. Вскоре истец умер, его душеприказчик подал заявление в федераль-
ный суд в своем штате, требуя возврата долга у штата Джорджия. 

Власти штата Джорджия отказались отвечать по иску, заявив, что юрис-
дикция федеральных судов не распространяется на рассмотрение подобных дел, 
эти долги штатов не подсудны федеральным судам. 

Председатель Верховного Суда США Джон Джей (первый председатель) 
отметил в решении Верховного Суда по этому делу, что на основании статьи III 
Конституции федеральная судебная власть распространяется на споры между 
истцами и гражданами другого штата, поэтому граждане одного штата вправе 
предъявить иск другому штату в федеральный суд. 

Данное решение не имело важных последствий по существу правовой 
проблемы, но это был первый случай, когда Верховный Суд применил теорию 
федерального превосходства (supremacy) и признал неконституционным закон 
штата (в данном случае закон штата Джорджия). Именно прецедент распростра-
нения судебного конституционного надзора на законодательство штатов было 
главным результатом этого дела. 

Принятое решение вызвало огромное недовольство политиков и общест-
венного мнения штатов и было фактически отменено через два года (1795) XI 
поправкой к Конституции, которая запретила юрисдикцию федеральных судов 
по искам частных лиц против штатов. 

 
Маккулох против Мэриленда (1819) 
McCullоch v. Marylend 

Данный прецедент был связан с оспариванием права Конгресса создать 
новый национальный банк. Министр финансов Александр Гамильтон образовал 
первый национальный банк США в 1798 г. Его полномочия окончились в 1811 г. 

В 1816 г. Президент Медисон и Конгресс создали новый банк. Менедже-
ром филиала этого банка в Балтиморе был Маккулох. Штат Мэриленд предъявил 
налоговые требования к отделению национального банка как к органу, подчи-
няющемуся юрисдикции штата, и Маккулох отказался платить. Банк объявил 
налог штата неконституционным. Тогда возникло несколько исков к нему, и 



штат Мэриленд объявил банк незаконным. В конечном счете суть дела перешла 
от проблемы банка к полномочиям Конгресса. 

Суд пришел к выводу, что создание банка находилось в сфере полномочий 
Конгресса, так как это соответствует положению Конституции “о необходимых 
и уместных” законах, которые может создавать Конгресс (ст. II, разд. 8). 

В решении Верховного Суда, написанном его Председателем Джоном 
Маршаллом, говорится, это Конституция представляет Конгрессу “все необхо-
димые средства для осуществления законных целей Конституции, не запрещен-
ные ее буквой и духом”. 

Главным последствием данного прецедента явилось утверждение доктри-
ны “подразумеваемых полномочий”. Применение этой доктрины устранило пре-
пятствия для утверждения и решения полномочий федеральной власти. 

Принятым решением Верховный Суд укрепил федеральное право, признав 
неконституционность законов штата, препятствующих деятельности федераль-
ных органов. После этого Верховный Суд принял еще несколько решений, кото-
рые утверждали приоритет федеральных прав и интересов перед интересами от-
дельных штатов. 

 
Уикс против Соединенных Штатов (1914) 
Weeks v. United States 

Фримонт Уикс был арестован в Канзасе в связи с махинациями с лотерей-
ными билетами. После ареста без надлежащего постановления был проведен 
обыск его дома. Полицейские вошли туда после того, как соседи подсказали, где 
был спрятан ключ от дверей Уикса. Поиски привели к обнаружению незаконных 
материалов, которые были изъяты. В суде Уикс заявил, что эти материалы были 
ему подброшены. Судья не согласился с ним и включил материалы в доказатель-
ство по делу. Уикс был признан виновным и обжаловал приговор. 

В единогласно принятом решении, которое написал судья Дэй, суд отме-
тил, что материалы, полученные с нарушением положений IV поправки к Кон-
ституции, не могут быть вменены в вину федеральным судом. Это решение сей-
час называют “правилом об исключении” (exclusionary rule). 

 
Браун против отдела образования (1954) 
Brîwn v. Bîard îf Educatiîn 

В Верховный Суд поступило 17 похожих дел — из Канзаса, Южной Каро-
лины, Вирджинии, Делавэра и округа Колумбия. Все жалобщики оспаривали 
правила отдельных штатов, которые приводили к расовой сегрегации в сфере 



школьного обучения. Шестнадцать дел были объединены в одно производство, 
получившее название “Браун против отдела образования”. 

Дело началось в 1951 г. Чернокожий Оливер Браун из городка Топека, 
штат Канзас, предъявил иск к отделу образования от имени своей восьмилетней 
дочери Кэрол. Кэрол приходилось идти через железнодорожные пути, чтобы на 
школьном автобусе доехать до школы, находящейся на расстоянии 21-го кварта-
ла от ее дома. Отец потребовал, чтобы его дочь перевели в школу для белых, ко-
торая была недалеко (5 кварталов) от их дома. Окружной федеральный суд отка-
зал в иске, сославшись на прецедент “Плесси против Фергюссона”. Дело в Вер-
ховном Суде слушалось несколько раз, окончательное решение было вынесено 
17 мая 1954 г. Согласно этому решению было признано, что существующее в 
общественных школах США разделение детей лишает их “равной защиты, га-
рантируемой XIV поправкой”. 

Данное решение легло в основу многих других (затем делались ссылки на 
дело “Браун против отдела образования” как на прецедент), когда рассматрива-
лись дела о сегрегации парков, пляжей, автобусов, курсов по обучению игре в 
гольф и других общественных мест. 

К числу наиболее знаменитых прецедентов, которые расширяли и укреп-
ляли права граждан в сфере правосудия, относят дела “Мэпп против штата 
Огайо” (1961) (Mapp v. Оhaiо); “Гидеон против Уайнрайта” (1963) (Gideоn 
v. Wаinwright); “Миранда против штата Аризона” (1966) (Miranda v. Arizоna) и 
ряд других. 

В некоторых источниках американские авторы приводят списки непра-
вильных (неудачных) решений Верховного Суда. В качестве одного из них 
обычно называют прецедент “Дред Скотт против Сандфорда” (1856) (Dred Scоtt 
v. Sandfоrd). 

Чернокожий Дред Скотт родился как раб и собственность богатого вирд-
жинского фермера Питера Блоу. В 1827 г. Блоу переехал в Сент-Луис и взял с 
собой Скотта и несколько других рабов. В 1832 г. Блоу умер, и Скотт был про-
дан доктору Джона Эмерсону — армейскому врачу. В связи со службой в армии 
Эмерсон переехал на территорию штата Висконсин, где рабство было запрещено 
на основании “Миссурийского компромисса”. Скотт женился на женщине-
рабыне, принадлежащей Эмерсону, и воспитывал двух дочерей. В 1843 г. Скотт 
вместе с Эмерсоном вернулся в Сент-Луис и, когда Эмерсон через несколько лет 
умер, стал считаться собственностью его вдовы. После этого Скотт предъявил 
иск вдове Эмерсона о своем освобождении, заявив, что пребывание на свобод-
ной земле сделало его свободным. В 1850 г. суд Миссури признал его свобод-



ным. Вдова подала апелляцию, и в 1852 г. Верховный Суд постановил, что Скотт 
стал рабом, вернувшись в Сент-Луис. Это дело рассматривалось много раз. В 
окончательном виде оно рассматривалось по иску Скотта против Сэндфорда 
(брата вдовы) в феврале 1857 г. Большинство членов Верховного Суда высказа-
лось, что решение Верховного Суда штата было окончательным и Скотт остался 
рабом по закону штата. Это решение раскололо и Верховный Суд, и всю страну. 
После вынесения решения, через два дня, судьи подали восемь частных мнений 
по делу. В американской литературе господствует мнение, что данное дело обо-
стрило противоречия в обществе по поводу рабства, закончившиеся гражданской 
войной, которая, как известно, унесла жизни 600 тысяч американцев. 

Следует отметить, что решения американских судов, прежде всего Вер-
ховного Суда, являются реальным элементом не только правовой, но государст-
венно-правовой (т.е. политической) жизни США. Изучение американского кон-
ституционного права невозможно без изучения судебных прецедентов. 
 
                                                        
1 Meador, Daniel John. American Courts. St.Paul, Minn., West Publishig Co., p.Y. 
2 Baum Laurence. American Courts. 3-d  ed., Houghton Miffin Co.,1994., p.22. 
3 См. Чудаков Михаил. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 

Минск, Харвест,1998. Приложение 1. С.697. 
4 Meador, Daniel John., Op. cit., p. 27. 
5 Федералист. Политические эссе А.Гамильтона, Д.Медисона и Д.Джея. М.,Прогресс-

Литера, 1993. 
6 The Constitution of the United States of America. Analysis and Interpretation. Washington. 

1987. 1990 Supplement. P.187-206. 
7 O,Brian, David M., Storm Center. The Supreme Court In American Politics.3-d ed., 

W.W. Norton Co., 1993, p.63. 
8 Wagman, Robert J. The Supreme Court. A Citizen,s Guide. Pharos Books. N.Y. 1993. 
9 Wagman, Robert J. Op. cit.,  p.123. 



 19

 


	Окружные федеральные суды
	Окружные федеральные суды

	Верховный Суд США
	Суды штатов
	Суд первой инстанции
	Апелляционные суды
	Верховные суды штатов
	Конституционный судебный надзор
	Судебный конституционный надзор, осуществляемый судами штатов
	Критерии отбора дел для рассмотрения судам второй инстанции
	Наиболее значительные решения Верховного Суда США

