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Верховный суд США сегодня

александр евсеев

в настоящей статье делается попытка проанализировать текущую ситуацию в верховном суде Сша, выявить 
наиболее значимые тренды в правосознании его судей. для достижения этой цели исследуются биографии 
последних, их идеологические установки и  т. д. также в статье фиксируются некоторые выявленные 
закономерности между предыдущим профессиональным опытом верховных судей и принимаемыми ими 
решениями. обобщая значительное количество зарубежных источников, автор приходит к выводу о 
постепенном смещении нынешнего состава верховного суда вправо.

 ³ Верховный суд США; «суд Робертса»; устные слушания; идеологический сдвиг; 
прецедент; американский конституционализм; Правила Верховного суда 
США; процедура certiorari

1. Состояние и перспективы  
научной разработки темы

Сегодняшняя правовая политика, проводи-
мая Верховным судом США или, как называ-
ют его американские публицисты, «судом 
Робертса», идеологические сдвиги в сознании 
его членов все чаще оказываются в центре 
внимания юристов и социологов. Особенно 
актуальной эта тема стала год назад, когда 
Верховный суд был призван решить судьбу 
реформы здравоохранения «Medicare», ини-
циированной Президентом Б. Обамой. Тогда 
в американской печати, на телевидении и в 
Интернете комментировалось любое слово 
не только участников процесса, но и каждого 
из судей. Публиковалась подробная инфор-
мация о членах Верховного суда, их биогра-
фии, возможных позициях по делу. И без того 
влиятельные люди они стали известны всей 
стране1.

В то же время приходится констатировать, 
что в российской государствоведческой науке 
деятельность Верховного суда США послед-
ний раз оказывалась в эпицентре конститу-
ционно-правовых исследований в 2000 году, 
после проведения президентских выборов, на 
исход которых заметное воздействие оказала 
позиция консервативно настроенного боль-
шинства в Суде. Оценивая решение от 12 де-
кабря 2000 года по делу Bush v. Gore, кото-
рым, по сути дела, кандидату республиканцев 
Дж. Бушу-младшему была «присуждена» по-
беда (при том, однако, что его соперник А. Гор 
набрал на 500 тысяч голосов избирателей 
больше), Н. М. Травкина писала: «В течение 
почти двух десятилетий Ренквисту (тогдаш-
нему председателю Суда. – А. Е.) удавалось 
почти чудом поддерживать престиж и мисти-
ческую ауру этого института. Однако своим 
решением от 12 декабря он, по существу, 
промотал весь этот капитал»2. С тех пор Вер-
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ховный суд США относительно редко фигури-
ровал в российской юридической литературе 
в качестве самостоятельного объекта иссле-
дования, если не считать недавно увидевшей 
свет брошюры профессора А. Ю. Саломати-
на, дающей, впрочем, достаточно общую кар-
тину деятельности Суда на различных истори-
ческих этапах его развития3.

Если же мы обратимся к более ранним 
работам, изданным еще в советские годы, то 
здесь в первую очередь обращают на себя 
внимание книги и статьи З. М. Черниловско-
го, А. А. Мишина, О. А. Жидкова, В. А. Вла-
сихина, Б. С. Никифорова, М. А. Никифоро-
вой, П. Д. Баренбойма и некоторых других 
ученых4. В этом же ряду находятся публика-
ции преждевременно ушедшего из жизни 
С. А. Егорова, который первым в отечествен-
ной доктрине проанализировал деятельность 
Верховного суда США с точки зрения бихе-
виорального направления юриспруденции – 
доминирующего научного течения в амери-
канской юридической мысли, делающего ак-
цент на поведенческих аспектах судебной дея-
тельности, – тем самым сделав доступными 
соответствующие разработки для нашего чи-
тателя5.

Естественно, заниматься в советские вре-
мена изучением американского права было 
делом не из легких. Объективному исследо-
ванию препятствовала некая концептуальная 
заданность, отвергавшая американское пра-
во не потому, что оно плохое, а только пото-
му, что оно – американское. Однако лучшие 
советские ученые никогда не позволяли кон-
цепции «съесть» факты. Они писали свои 
монографии, где доказывались теоремы, а не 
иллюстрировались общеизвестные положе-
ния. Но, кроме того, они представляли чита-
телям и сами факты в первозданном виде.

В частности, во всех перечисленных рабо-
тах повествуется о замыслах «отцов-основа-
телей» при конструировании Верховного суда 
как органа конституционного контроля, его 
деятельности в период «Нового курса», ли-
беральном активизме «суда Уоррена» и уме-
ренном консерватизме «суда Бергера». И 
хотя отечественные специалисты прекрасно 
знакомы с именами этих правоведов, тем не 
менее отнести их к «современной» амери-
канской юридической элите никак нельзя. В 
то же время было бы явным преувеличением 
утверждать, что наработавший богатейший 

«прецедентный багаж» Верховный суд «об-
мельчал» и не заслуживает более внимания. 
Совсем нет. Он по-прежнему успешно функ-
ционирует, совершенствует свои правовые 
позиции, а в его составе появились новые 
крупные величины, как тот же председатель 
Дж. Робертс или судья А. Скалиа.

Перечисленные факторы актуализируют 
задачу изучения деятельности Верховного су-
да США на нынешнем этапе его развития.

Для России необходимость исследования 
«суда Робертса» обусловлена еще и тем об-
стоятельством, что Робертс занял свой пост в 
сравнительно молодом по американским мер-
кам возрасте – в 50 лет (он 1955 года рожде-
ния), что, учитывая конституционную форму-
лу «судьи как Верховного, так и нижестоящих 
судов занимают свои должности, пока ведут 
себя безупречно» (разд. 1 ст. III Конституции 
США), по сути дела, означает, что он будет 
возглавлять Верховный суд как минимум 20–
25 лет, во многом определяя профиль амери-
канского конституционного судопроизводства 
и права в целом6. А значит, именно Робертс 
на ближайшие десятилетия станет основным 
партнером России в деле налаживания диа-
лога между судьями американского Верхов-
ного и российского Конституционного судов, 
взаимопроникновения и взаимообогащения 
их правовых позиций, а также международ-
ного сотрудничества между служащими ап-
паратов обоих юрисдикционных органов7. Не 
учитывать этого нельзя.

2. Персональный состав  
«суда Робертса»

Следует отметить, что редко в какую эпоху 
состав Верховного суда был столь разно-
шерстным и состоял из столь различных по 
своим национальным, социальным, психоло-
гическим, партийным и иным характеристи-
кам людей, назначенных к тому же на свои 
посты в разные периоды американской исто-
рии (к примеру, уже упоминавшийся нами 
Скалиа получил свой пост в 1986 году, а судья 
Каган – только в 2010 году).

«Нулевые» вообще оказались перелом-
ным временем для Суда. В 2005 году ушел 
из жизни председатель У. Ренквист, возглав-
лявший его на протяжении почти двадцати 
лет8, годом позже подала в отставку первая 
женщина – верховный судья С. О’Коннор, в 
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2009 году – Соутер, а в 2010 году – 
Дж. П. Стивенс. Таким образом, за пять лет 
персональный состав обновился почти на 
половину – крайне редкий случай для аме-
риканской судебной системы, где кадровые 
перестановки не происходят десятилетиями. 
Кроме того, в ближайшие годы ожидается 
отставка Р. Гинзбург, отпраздновавшей в 
2013 году свой 80-летний юбилей.

Итак, кто же сегодня входит в состав Вер-
ховного суда США? Представим полученные 
сведения в виде таблицы 1.

Не сложно заметить, что президентам-
республиканцам в разные годы удалось «про-
вести» в Верховный суд пятерых членов, ко-
торые занимают преимущественно консерва-
тивные позиции. Как следствие, соотношение 
между консерваторами и либералами при го-
лосовании в совещательной комнате нередко 
составляет 5:4 (из 73 дел, рассмотренных в 
2012 году, 23 были решены с перевесом в 
один голос9). Это обстоятельство дало осно-
вание крупнейшему британскому философу 
права Р. Дворкину прийти к выводу о суще-
ствовании в американском Верховном суде 
некоей «правой фаланги», представленной 
судьями Скалиа, Кеннеди, Томасом, Алито и 
председателем Робертсом. Соответственно 
им противостоят четверо судей, назначенных 
президентами-демократами (Гинзбург, Брей-
ер, Сотомайор, Каган)10. Однако в случае с 
судьей Кеннеди, думается, не все так просто.

Большинство ученых-правоведов сходят-
ся во мнении, что Кеннеди относится скорее 

к типу «swing justice» (рус. «колеблющийся 
судья»), который ситуативно отдает свой го-
лос то консервативной, то либеральной части 
Суда, выступая тем самым в качестве своего 
рода идеологического центра последнего. 
Фактически от того, какая группа привлечет 
его на свою сторону при голосовании, таким 
и будет решение. В тех же случаях, когда 
большинство ярко выражено и охватывает 
представителей обоих спектров, Кеннеди де-
монстрирует завидную с ним солидарность – 
по подсчетам калифорнийского исследовате-
ля Э. Чемерински, это происходит в 91 % слу-
чаев11. Следует добавить, что именно Кенне-
ди в 2000 году был избран председателем 
У. Ренквистом для написания мнения боль-
шинства по делу Bush v. Gore12, в отношении 
которого другой судья – Дж. П. Стивенс – 
заметил следующее: «Хотя, наверное, мы ни-
когда не сможем с полной уверенностью ска-
зать, кто же в реальности выиграл президент-
ские выборы в этом году, тем не менее того, 
кто их проиграл, можно назвать уже сейчас. 
Это – доверие нации к суду как беспри-
страстному стражу верховенства права»13.

С психологической точки зрения инте-
ресно, что еще при своем выдвижении на 
должность в 1988 году Кеннеди изначально 
рассматривался администрацией Президента 
Рейгана как центристский кандидат, в равной 
степени способный удовлетворить и демо-
кратов, и республиканцев. Необходимость в 
такой компромиссной фигуре стала особенно 
явственно ощущаться после того, как сенат 

таблица 1

Имя судьи дата 
рождения

год назначения  
в верховный суд

кем назначен Предыдущая профессиональная 
деятельность

Идеологические  
предпочтения14

дж. робертс  
(председатель)

1955 2005 Буш-младший Практикующий юрист,  
апелляционный судья

консерватор

А. Скалиа 1936 1986 рейган Профессор права,  
апелляционный судья

консерватор

Э. кеннеди 1936 1988 рейган Профессор права,  
апелляционный судья

консерватор

к. томас 1948 1991 Буш-старший Апелляционный судья консерватор
р. гинзбург 1933 1993 клинтон Профессор права,  

апелляционный судья
либерал

С. Брейер 1938 1994 клинтон Профессор права,  
председатель апелляционного суда

либерал

С. Алито 1950 2006 Буш-младший Апелляционный судья консерватор
С. Сотомайор 1954 2009 обама Апелляционный судья либерал
е. каган 1960 2010 обама Профессор права,  

генеральный солиситор СшА 
либерал
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отказался поддержать кандидатуры Р. Борка 
и Д. Гинзбурга, имевших четко выраженные 
идеологические установки (оба они, в особен-
ности Борк, чье имя стало нарицательным 
при обозначении неудачной и унизительной 
процедуры утверждения на какую-либо дол-
жность, придерживались консервативных 
взглядов). По контрасту Кеннеди, являвший-
ся сторонником судебного самоограничения и 
доктрины «верности прецеденту» (stare deci-
sis), не имел ярко выраженных политических 
пристрастий и расценивался рейгановской 
администрацией как достаточно «безопасный 
выбор» (safe choice) с точки зрения шансов 
быть утвержденным верхней палатой15. Так 
что он в известной степени и до определенных 
пределов просто продолжает играть ту роль, 
которая была ему уготована с самого начала.

В случае с креатурами Президента Б. Оба-
мы обращает на себя внимание тот факт, что 
оба судьи (С. Сотомайор и Е. Каган) являют-
ся женщинами и, кроме того, Сотомайор – 
представительница латиноамериканского 
меньшинства16. Судьба Е. Каган также не-
стандартна, поскольку она единственная в 
составе Суда, кто не имеет опыта собственно 
судебной деятельности (если не считать тако-
вой ее работу в качестве клерка у верховного 
судьи Т. Маршалла в 1987–1988 годах, кото-
рый позволял ей писать за него проекты ре-
шений и, в особенности, особых мнений), а, 
напротив, занимала высокие посты в аппа-
рате Президента Клинтона и Министерстве 
юстиции, став за год до своего назначения в 
Верховный суд Генеральным солиситором 
США – третьим по значению лицом в Мин-
юсте (вслед за возглавляющим это министер-
ство Генеральным прокурором и его замести-
телем), представлявшим в Верховном суде 
интересы федерального правительства. Кро-
ме того, все это время она не прекращала 
преподавательскую работу в престижнейших 
Чикагской и Гарвардской школах права, бу-
дучи на протяжении 2003–2009 годов дека-
ном последней17.

Как видно, в Верховный суд все чаще вы-
двигаются люди с весьма нетипичными «ан-
кетными данными». Почему так происходит?

Надо сказать, что на сегодняшний день в 
англосаксонской политико-правовой мысли 
существуют две противостоящие друг другу 
концепции, одна из которых начинает явно 
преобладать над другой: «the best and the 

brightest», с одной стороны, и «diversity» – 
с другой. Суть первой сводится к тому, что при 
приеме на государственную службу, назначе-
нии на судейские должности и т. д. приоритет 
надо отдавать самым лучшим и блестящим 
людям из каждого поколения, руководствуясь 
при этом не критериями национальной, поло-
вой, религиозной, какой-либо иной принад-
лежности, а исходя исключительно из про-
фессиональных достоинств и опыта кандида-
тов (как заметил по схожему поводу Дэн Сяо-
пин, «не важно какого цвета кошка, лишь бы 
она ловила мышей»).

В то же время следует помнить, что в слу-
чае с Америкой, мы имеем дело со страной 
с глубочайшими традициями борьбы расо-
во-этнических, сексуальных и прочих мень-
шинств за свои права, выразившейся, поми-
мо прочего, в феномене так называемой «по-
зитивной дискриминации», суть которой сво-
дится к защите прав меньшинств, иногда да-
же в ущерб интересам большинства. Как 
подчеркивается в зарубежной литературе, 
позитивную дискриминацию следует воспри-
нимать как временное зло, необходимое пе-
реходное состояние от дискриминации к ис-
креннему уважению прав других18. Таким об-
разом, концепция diversity, сводящаяся к 
стремлению шире назначать на судейские 
должности представителей всех слоев обще-
ства и всякого рода меньшинств, имеет в 
США серьезную историческую основу, что, в 
свою очередь, значительно повышает ее шан-
сы быть воспринятой практикой государст-
венного строительства, в том числе при ком-
плектовании судейского корпуса.

Не случайно как минимум одно место в 
Верховном суде «по умолчанию» зарезерви-
ровано за представителем чернокожего насе-
ления. Когда в 1991 году ушел в отставку чер-
нокожий судья Т. Маршалл на его место был 
выдвинут опять-таки чернокожий кандидат 
К. Томас, и поныне входящий в состав Вер-
ховного суда. Причем Буша-старшего не сму-
тило даже то обстоятельство, что к тому вре-
мени Томасу было только 43 года (для срав-
нения: самым молодым из судей, назначенных 
в Верховный суд в XX веке, был У. Дуглас, 
которому к моменту назначения едва испол-
нилось 40 лет19, а самым пожилым – Л. Пау-
элл, получивший свой пост в 64 года), из ко-
торых он проработал апелляционным судьей 
менее полутора. Более того, сенатские слу-
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шания, посвященные его утверждению в дол-
жности верховного судьи, пришлись на са-
мый разгар скандала, связанного с сексуаль-
ными домогательствами, в которых обвинял-
ся Томас, что для любого другого человека в 
чрезвычайно чувствительной к таким вещам 
Америке означало бы неминуемый конец 
карьеры20.

Вместе с тем принцип «многообразия» 
абсолютно не срабатывает в случае с обра-
зованием верховных судей. Все они окончи-
ли престижные университеты, причем пяте-
ро учились в университетах, принадлежащих 
«Лиге плюща», а двое – в Стэнфорде. И все 
девять судей завершили свое образование в 
Гарвардской или Йельской школах права 
(аналог нашей аспирантуры), за исключени-
ем Р. Гинзбург, переведенной в последний год 
обучения из Гарварда в Колумбийский уни-
верситет. И хотя подобные карьеры выпуск-
ников являются лишним подтверждением вы-
сокого качества образования, получаемого в 
указанных учебных заведениях, тем не менее 
общие alma mater отнюдь не приучили судей 
к мнимому единодушию. Так, в нынешнем со-
ставе Верховного суда есть судьи-активисты 
и судьи-сторонники разумного самоограни-
чения, судьи-оригиналисты, считающие, что 
при интерпретации Конституции в ее положе-
ния нужно вкладывать тот же смысл, который 
вкладывали в них «отцы-основатели», и су-
дьи-сторонники «живой конституции»21 и т. д.

Разумеется, американское конституцион-
ное судопроизводство не обходит стороной 
многолетняя дискуссия о том, кого следует 
назначать в Верховный суд – теоретиков или 
практиков?

В этой связи следует учитывать, что столь 
явное преобладание в составе Верховного су-
да бывших федеральных судей, как правило, 
апелляционного уровня, имплицитно заложе-
но в самой модели конституционного контро-
ля, воспринятой в США. Как известно, Вер-
ховный суд, возглавляя судебную систему 
страны, действует исключительно в процеду-
ре конкретного нормоконтроля. Это означает, 
что он осуществляет проверку конституцион-
ности норм только в связи с конкретным уго-
ловным или гражданским делом, которое по-
ступило к нему, пройдя все предыдущие ин-
станции. Таким образом, прежде всего Суд 
должен разрешить вопрос по существу, по-
путно высказавшись касательно конститу-

ционности норм, подлежащих применению в 
данном деле. Именно этим объясняется вос-
требованность юристов, которые уже имели 
опыт работы в нижестоящих судах, при ком-
плектовании суда Верховного.

Кроме того, последний в ряде своих реше-
ний (Klopfer v. North Carolina и др.) признал, 
что текст Билля о правах, будучи федераль-
ным конституционным актом, тем не менее 
обязателен для применения не только феде-
ральными судами, но и судами штатов, где 
рассматривается основная масса уголовных 
дел. В итоге судьи общих судов вынуждены 
постоянно держать в поле зрения конститу-
ционные нормы как нормы прямого действия, 
что несколько сближает их с верховными 
судьями, элиминируя одновременно разрыв 
между «судами факта» (общие суды) и «су-
дами права» (конституционные суды), столь 
очевидный в недрах континентальной право-
вой семьи22.

Профессор университета Огайо Л. Баум 
отмечает еще одну причину, почему Прези-
дент охотнее выдвигает в Верховный суд кан-
дидатуры юристов-практиков: «Когда судья 
имеет солидный багаж вынесенных решений, 
как, скажем, Сотомайор или Алито, прези-
денту и его советникам легче проследить по-
зицию такого судьи по вопросам федерально-
го значения и сопоставить ее с президент-
ской»23. Так что не стоит думать, будто «ум-
ные нам не надобны, надобны верные» – ис-
ключительно российская проблема. Прези-
дент подбирает в Верховный суд главным об-
разом тех кандидатов, которые соответствуют 
его идеологическим установкам.

Мало кто знает, что в 2003 году предста-
вители чикагской юридической школы прове-
ли интересное исследование, изучив, начиная 
с XVIII века, корреляцию между предыду-
щим профессиональным опытом судей и при-
нимаемыми ими решениями. В частности, 
были установлены следующие закономерно-
сти: а) судьи Верховного суда, занимавшиеся 
частной юридической практикой и представ-
лявшие интересы корпораций, в большей 
степени склонны удовлетворять групповые 
иски (union claims), нежели судьи, не имев-
шие подобного опыта; б) судьи Верховного 
суда, ранее работавшие в нижестоящих судах, 
более чувствительны к позиции правительст-
ва, нежели судьи-выходцы из академической 
среды; в) судьи Верховного суда, ранее рабо-



120  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

тавшие в прокуратуре, более «консерватив-
ны», чем судьи, не имевшие подобного опы-
та24; г) судьи Верховного суда, ранее работав-
шие профессорами права, в меньшей степени 
ощущают себя связанными силой прецедента 
(binding force), нежели судьи-выходцы из су-
дов общей юрисдикции, и, как следствие, бо-
лее охотно голосуют за их преодоление25.

Завершая тему, связанную с персональ-
ным составом, хотелось бы напоследок ска-
зать о следующем. Не секрет, что, как спра-
ведливо отмечает профессор Ю. Г. Барабаш, 
сама история Верховного суда дифференци-
руется по периодам, связанным с именем 
председательствующего: «суд Уоррена», «суд 
Бергера» и т. д.26 Однако в современной аме-
риканской литературе многие авторы зада-
ются вопросом: а является ли в действитель-
ности нынешний Верховный суд «судом Ро-
бертса»?

Во-первых, председательские позиции Ро-
бертса ослабляет резкое размежевание внут-
ри самого Суда, вследствие чего он рассмат-
ривается скорее как лидер его консерватив-
ного крыла, нежели Суда в целом, подобно 
тому, как, например, Дж. П. Стивенса вплоть 
до отставки называли «председателем либе-
рального Верховного суда»27. В этой связи 
приходится констатировать, что ныне Верхов-
ный суд выступает отнюдь не таким относи-
тельно сплоченным вокруг одного лидера го-
сударственным ведомством, как это было во 
времена Э. Уоррена. В интервью «Россий-
ской газете» сам Робертс признавался: «Хо-
телось бы мне утверждать, что главный судья 
руководит судом. Часто говорят: мы [пред-
седатели Верховного суда. – А. Е.] держим 
бразды правления, но не можем слишком 
сильно натягивать вожжи, поскольку при 
этом выясняется, что те ни к чему не привяза-
ны»28. Ситуацию не спасает даже то, что к мо-
менту назначения многие судьи лично знали 
Робертса, поскольку тот, будучи партнером 
крупной юридической фирмы «Hogan & Hart-
son», представлял интересы своих доверите-
лей в 39 делах, которые слушались Верхов-
ным судом, выиграв 25 из них.

Во-вторых, многие судьи, в особенности 
из либерального лагеря, испытывают на себе 
заметное интеллектуальное влияние Е. Ка-
ган29 – фигуры, если можно так выразиться, 
равноценной Робертсу по своему интеллекту 
и опыту. За ее плечами также хорошее обра-

зование, богатейший опыт преподаватель-
ской работы (в этом отношении Робертс в 
большей степени юрист-практик) и взаимо-
действия с верховными судьями (в качестве 
Генерального солиситора она представляла 
позицию федерального правительства в 6 де-
лах). Кроме того, Каган нельзя отказать в 
женском обаянии и умении формировать во-
круг себя когорту единомышленников. Как 
заметила однажды судья Р. Гинзбург, «если 
мы спросим любого из судей, кто лучший 
друг Елены, то каждый ответит: “Конечно же, 
я”»30.

Как видим, «суд Робертса» внутренне 
разобщен31, в нем четко оформились две 
фракции – либеральная и консервативная, в 
каждую из которых входит одинаковое коли-
чество судей, а значит, без решающего голо-
са «центриста» Кеннеди ни одно решение не 
может быть принято. Данное обстоятельство, 
кстати говоря, дает возможность некоторым 
исследователям вовсе именовать Верховный 
суд «судом Кеннеди»32. Именно по этой при-
чине среди решений Суда все чаще встреча-
ются такие, которые принимаются не на осно-
ве «мнения большинства», подготовленного 
одним из членов Суда и содержащего согла-
сованный с большинством судей и полностью 
ими поддержанный вывод, а на основе «плю-
ралистического мнения», то есть конгломера-
та мнений судей, аргументация которых мо-
жет сильно разниться.

3. Доступ к конституционному 
правосудию в «суде Робертса»

Как известно, в странах англосаксонской пра-
вовой семьи возможность пересмотра реше-
ний нижестоящих судов судом Верховным 
предполагает не только соответствующее во-
леизъявление апеллирующего лица, выра-
женное в форме жалобы, но и разрешение на 
апелляцию, выдаваемое самим Верховным 
судом (так называемая процедура certiorari). 
А для этого, в свою очередь, необходимо со-
блюсти ряд условий. Во-первых, дело должно 
пройти все предыдущие инстанции, а во-вто-
рых, в нем должен быть поднят федеральный 
вопрос, разрешаемый с помощью Конститу-
ции США, федерального закона или между-
народного договора. Кроме того, заявитель 
обязан уплатить пошлину в размере 300 дол-
ларов.
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Однако даже при соблюдении этих усло-
вий апелляции далеко не всегда достигают 
Верховного суда. Дело в том, что начиная с 
1925 года, последний осуществляет жесткий 
контроль за своей «повесткой дня» (docket), 
отбирая лишь те дела, которые важны и ин-
тересны для него. Поэтому на практике не-
редки случаи, когда дело, казалось бы, отно-
сится к компетенции Верховного суда, однако 
тот отказывается от его рассмотрения под 
предлогом отсутствия в нем «существенного 
федерального вопроса». Происходит это на 
основании неписаного правила, известного 
как «правило четырех» (rule of four). Имеет-
ся в виду, что вопрос о допуске апелляции 
для рассмотрения решается не менее чем че-
тырьмя судьями – членами Верховного суда, 
причем они не обязаны объяснять причины 
отказа. А ведь по подсчетам Дж. П. Стивенса, 
такова участь около 98 % поступивших в Вер-
ховный суд дел33.

Мало того, как подчеркивает П. Д. Бло-
хин, выработалась – и это общий недостаток 
конституционных (верховных) судов во всех 
странах мира – своеобразная «философия» 
работы с обращениями – выискивание клер-
ками любых формальных процессуальных 
недостатков жалоб с целью их дальнейшего 
отклонения, в результате чего «креативная 
энергия» тратится не на решение сложных 
конституционно-правовых проблем, а на 
установление того, что Суд может или не мо-
жет рассматривать34.

Например, в первый год работы «суда Ро-
бертса» из 8 517 поступивших в него апелля-
ций были рассмотрены только 78, что состав-
ляет менее 1 %35. Это один из самых низких 
показателей за всю историю деятельности 

Верховного суда, начиная с 60-х годов про-
шлого века36. Если в 1960 году «суд Уоррена» 
из 2 313 апелляций отобрал для рассмотре-
ния около 300, что в процентном отношении 
составляло 13 % (при том что впоследствии 
многие решения по этим делам были при-
знаны настоящими шедеврами юридической 
мысли), то в 2008 году «суд Робертса» из 
7 738 апелляций (прирост обращений по 
сравнению с 1960 годом на 234 %!) рассмот-
рел менее 80. Таким образом, все сокращаю-
щаяся повестка дня – одна из характерней-
ших примет нынешнего Верховного суда 
США.

В общем виде статистика дел, рассмотрен-
ных Верховным судом, начиная с октябрьской 
сессии 2005/2006 годов37 – первого года су-
ществования «суда Робертса», выглядит сле-
дующим образом (см. табл. 2)38:

О чем свидетельствуют приведенные циф-
ры?

Как подчеркивал в своем выступлении на 
Йельском симпозиуме, посвященном проб-
леме фильтрации дел, апелляционный судья 
Дж. Уилкинсон, который сам одно время ра-
ботал клерком у верховного судьи Л. Пауэл-
ла, а во время болезни председателя Верхов-
ного суда У. Ренквиста рассматривался как 
один из потенциальных конкурентов Роберт-
са, относительно низкие показатели работы 
Суда – ярчайшее свидетельство доктрины 
разумного самоограничения (judicial self-re-
straint), взятой, по всей видимости, на воору-
жение верховными судьями. «Опасность ре-
шения вопроса Верховным судом, – говорил 
Уилкинсон, – значительно больше той опас-
ности, которая возникает, когда вопрос пере-
дается на рассмотрение политическим вла-

таблица 2

Судебная сессия количество решений, вынесенных  
по результатам устного разбирательства

количество решений, вынесенных  
без устного разбирательства  

и содержащих только резолютивную часть

общее количество  
вынесенных решений

2005 71 11 82
2006 68 4 72
2007 69 2 71
2008 75 4 79
2009 72 14 86
2010 77 5 82
2011 65 11 76
2012 73 5 78

Среднее арифметическое 73 6 79
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стям или нижестоящим судам. Ведь когда 
ошибается Верховный суд, эхо его ошибки 
раскатывается по всей стране»39.

Также выдвигаются аргументы о том, что 
основную массу дел, поступающих сегодня в 
Верховный суд, составляют жалобы лиц, на-
ходящихся в местах лишения свободы, с хо-
датайством о пересмотре приговоров, а так-
же обжаловании своего задержания в проце-
дуре habeas corpus, разрешить которые в 
силах местные суды без участия Верховного. 
Тем самым, несмотря на внешний прирост 
апелляций в сравнении с тем же «судом Уор-
рена», неуклонно сокращается количество 
подлинно интересных дел, связанных с неод-
нозначными вопросами права, толкованием 
федерального законодательства, спорами о 
компетенции40 – словом, всего того, что со-
ставляло основной «фронт работ» Верховно-
го суда в золотой век его истории41.

И вот тут нужно отметить следующее. 
Американские исследователи и публицисты 
давно говорят об известной повторяемости, 
цикличности в развитии общественно-поли-
тических процессов в США. Как отмечал один 
из наиболее известных сторонников этой точ-
ки зрения, американский историк А. Шле-
зингер: «Мы чередуем периоды “активизма”, 
приверженности высоким обязательствам, 
усиленной общественной деятельности с пе-
риодами усталости…»42 В соответствии с этой 
схемой сегодня в деятельности Верховного 
суда наметился закономерный спад, пришед-
ший на смену повышенному «активизму» 
«суда Уоррена» и его последователей.

Можно встретить еще одно соображение. 
Ряд аналитиков сходится во мнении, что ны-
нешние судьи просто менее работоспособны, 
чем их предшественники, многие из которых 
вышли из «социальных низов» американско-
го общества, прошли Вторую мировую войну, 
имели более разносторонний профессиональ-
ный опыт, нежели «чистое» судейство или 
преподавательская работа, и т. д. Впрочем, 
противники такого подхода отмечают, что 
меньшее количество принятых к рассмотре-
нию дел дает возможность их более глубоко-
го и качественного рассмотрения, не отража-
ющегося при этом на здоровье самих судей, 
многие из которых, живя они в Украине, дав-
но перешагнули бы пенсионный рубеж (сред-
ний возраст нынешнего состава Верховного 
суда составляет 67 лет). Как не без иронии за-

метил по этому поводу судья Дж. П. Стивенс, 
служивший в Пёрл Харборе радистом и зани-
мавший свой пост на протяжении тридцати 
пяти лет (1975–2010), «наверное, мы могли 
бы рассматривать по 150 дел в год, как, это 
было, когда я пришел в Суд. Однако в таком 
случае я был бы вынужден покинуть его не-
сколько раньше…»43.

Как бы то ни было, расширение «повестки 
дня» – одно из серьезнейших заданий среди 
тех, которые стоят сегодня перед Верховным 
судом. Неслучайно оно называлось на сенат-
ских слушаниях в числе приоритетов еще при 
утверждении Робертса на посту председателя.

4. Устные слушания в «суде Робертса»

Ни для кого не секрет, что письменное разби-
рательство является несопоставимо более 
востребованной формой осуществления кон-
ституционного правосудия в современном 
мире, нежели слушания устные. Достаточно 
сказать, что в 2012 году Конституционный 
Суд Украины лишь дважды рассматривал де-
ла в режиме устных слушаний (7 февраля и 
15 марта), в то время как основная масса дел 
была разрешена им на основе письменных 
материалов. И в этом, похоже, он не одинок. 
К примеру, в Федеральном конституционном 
суде ФРГ, по подсчетам самих же судей, в уст-
ной форме рассматривается менее 1 % дел44.

Можно обратиться за примером и к фран-
цузскому Конституционному совету, где до не-
давнего времени процедура разрешения дел 
была исключительно письменной. И только в 
ходе реформы конституционного контроля, 
инициированной Президентом Н. Саркози и 
проведенной в 2008–2009 годах, следствием 
которой стало, помимо прочего, введение но-
вого вида конституционного производства – 
производства по вопросам о конституцион-
ности законов, подлежащих применению в 
делах, рассматриваемых судами общей юрис-
дикции, регламент Совета стал предусматри-
вать прения сторон45. Но особенно заметна 
тенденция к усилению письменных начал в 
конституционном судопроизводстве России, 
где 3 ноября 2010 года в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» была внесена 
специальная статья 47.1, регулирующая по-
рядок разрешения дел без проведения слу-
шаний. Как видим, в зарубежном конститу-
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ционном правосудии даже при утверждении 
устного рассмотрения дел в качестве общего 
правила оно все же представляет собой ис-
ключение, в то время как письменное произ-
водство считается наиболее экономным и в 
данном отношении эффективным способом.

Несколько иначе обстоит дело в Верхов-
ном суде США. Там прения сторон, напро-
тив, – неотъемлемый атрибут справедливого 
судебного разбирательства. Именно поэтому 
в Правилах Верховного суда (далее – Пра-
вила) содержится целый перечень предписа-
ний, направленных на обеспечение устной 
формы разбирательства (что, впрочем, не ос-
вобождает адвокатов от необходимости пода-
чи письменных аргументов «briefs on the 
merits» строго установленной формы и со-
держания), а именно: выступления адвокатов 
сторон по делу обязательны; устные аргумен-
ты должны использоваться для того, чтобы 
усилить и прояснить письменные аргументы; 
регламент выступления – максимум 30 ми-
нут; выступление по заранее заготовленному 
письменному тексту не одобряется. Важно, 
что согласно новой редакции Правил, приня-
той 19 апреля и вступившей в силу с 1 июля 
2013 года, теперь в Суде имеет право высту-
пать только юрист с адвокатской лицензией 
(правило 28)46.

На практике Верховный суд заслушивает 
устные аргументы сторон три раза в неделю – 
от понедельника до среды, с 10 до 15 часов с 
45-минутным перерывом на обед. Причем 
распорядок здесь следующий: две недели кря-
ду происходит судоговорение, а затем две не-
дели судьи отдыхают от заслушивания речей. 
Пятница традиционно считается днем сове-
щания судей, которое проходит в специально 
оборудованной для этой цели комнате (con-
ference hall), однако в те недели, когда устных 
слушаний нет, таким днем может стать чет-
верг.

Как видим, перед адвокатом, выступаю-
щим в Верховном суде, стоит триединая за-
дача: во-первых, разработать выигрышную 
стратегию, исходя из применимого права и 
имеющихся в деле фактов; во-вторых, изло-
жить свои аргументы в письменном виде для 
оппонентов и Суда и, наконец, в-третьих, 
представить свою позицию в устных прениях 
с представителями противоположной сторо-
ны в судебном заседании47. Причем в США 
этому умению начинают обучать юристов еще 

со студенческой скамьи. Так, в американских 
юридических вузах широко распространено 
проведение учебных процессов по модели 
Верховного суда, наиболее известным из ко-
торых является конкурс Эймс в Гарвардском 
университете48.

Судья Верховного суда А. Скалиа в своей 
монографии о судебном красноречии сфор-
мулировал несколько «золотых правил», ко-
торым должен следовать любой оратор для 
того, чтобы достичь главной (да и, пожалуй, 
единственной) цели – убедить Верховный 
суд в своей правоте. Вот лишь некоторые из 
аксиом: ни в коем случае не зачитывать свои 
аргументы с листа; постоянно поддерживать 
зрительный контакт со всеми судьями; отве-
чать на любой заданный вопрос точно и не-
двусмысленно (в частности, если вопрос 
предполагает утвердительный или отрица-
тельный ответ, то начинать непременно сле-
дует со слов «да» или «нет»); не перебивать 
судью и не пытаться продолжать выступле-
ние, если судья начал говорить49.

О высокой социальной миссии адвоката, 
отстаивающего интересы своего клиента в 
высшей судебной инстанции страны, хорошо 
сказал председатель Робертс: «Каменщики, 
построившие грандиозные соборы в Европе, 
проводили месяцы, кропотливо вырезая гор-
гулий под крышей, которых потом никто не 
сможет разглядеть. Адвокат должен столь же 
кропотливо готовиться, анализировать, репе-
тировать ответы на сотни вопросов, которые, 
скорее всего, ему не зададут. Средневековые 
каменщики делали то, что делали, потому что, 
как тогда говорили, они работали перед ли-
цом Бога. Адвокат в Верховном суде тоже 
должен вдохновляться более высокой целью. 
Он должен ценить то, что происходит в суде, 
в одном скучном деле за другим – торже-
ствует правосудие, и он, как адвокат, играет 
в этом ключевую роль»50.

Чем же обусловлено преобладание той 
или иной формы слушаний в различных мо-
делях конституционной юстиции?

Думается, причин здесь несколько. В их 
числе можно назвать наличие или отсутствие 
института конституционной жалобы, общую 
нагрузку на Суд и отдельных судей и т. д. Од-
нако главная причина, как представляется, 
кроется в другом, а именно – правовой тра-
диции, существенным образом отличающейся 
в двух правовых системах. Вот что писал об 
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этом профессор Стэнфордского университета 
Л. Фридмэн: «Традиция общего права основ-
ной упор делает на “слово”. Суды общего 
права предпочитают сказанное слово напи-
санному документу. Документы не отверга-
ются, но все же звучащее слово – это движу-
щая сила, сердце слушания в судах общего 
права, живое свидетельство, произносимое 
живым человеком, сидящим или стоящим пе-
ред глазами присутствующих в зале заседа-
ния…»51

Как мы отмечали ранее, каждой стороне 
для изложения своей позиции дается не бо-
лее 30 минут. Пожалуй, единственным из-
вестным нам исключением стали судебные 
слушания в отношении упомянутой в начале 
статьи реформы здравоохранения, устная по-
лемика относительно конституционности ко-
торой шла в общей сложности 6 часов на про-
тяжении 3 дней. Симптоматично, что в це-
лом аналитики отмечают более либеральный 
стиль ведения устных слушаний, который ис-
поведует председательствующий в судебных 
заседаниях Робертс, чем тот, который харак-
теризовал его предшественника У. Ренквиста. 
Если последний жестко контролировал пра-
вила судебного регламента, по существу, вы-
нуждая адвокатов укладываться в отведен-
ные им полчаса, то Робертс в ходе устных 
слушаний по делу Arizona v. United States, 
в котором федеральное правительство об-
жаловало иммиграционное законодательство 
указанного штата, продлил сторонам время 
для произнесения речей еще на 20 минут52. 
Иногда председатель дает несколько допол-
нительных минут стороне на то, чтобы та вы-
ступила с краткой репликой или отпарирова-
ла последний по времени аргумент процессу-
ального противника (так называемое rebuttal 
time). И такие случаи далеко не единичны.

Отмеченная особенность представляет от-
нюдь не умозрительный интерес. Она способ-
ствует тому, что в заседаниях Верховного суда 
стал более спокойным психологический кли-
мат: адвокаты меньше волнуются, зная, что у 
них в запасе всегда будет пара-тройка допол-
нительных минут. Как следствие, кануло в 
небытие ренквистское «давай-давай», чтобы 
избежать которого адвокат должен был по-
стоянно следить за лампочкой, находящейся 
возле председательствующего, и мгновенно 
замолчать в момент ее загорания, что знаме-
новало окончание отведенного ему времени53.

Однако не будет преувеличением сказать, 
что торжественность обстановки в Верховном 
суде, осознание ответственности момента все 
равно заставляют волноваться даже опытных 
юристов, тем более что судьи постоянно пре-
рывают адвокатов вопросами, стараясь пол-
нее уяснить все обстоятельства дела. Напри-
мер, выступая в 2011 году перед Верховным 
судом, адвокат лишь успел поприветствовать 
председательствующего и судебный состав, 
после чего сразу прозвучал первый вопрос 
от Е. Каган54. В среднем в течение 30 минут 
адвокат получает со стороны судей от 60 до 
80 вопросов, причем «высшим пилотажем» 
считается умение подвести их к такому во-
просу, который хотел бы от них услышать сам 
адвокат55.

Учеными, специализирующимися на ис-
следовании ораторского мастерства в Верхов-
ном суде, в том числе самим Робертсом, кото-
рый не чужд научной деятельности, была вы-
явлена любопытная закономерность – про-
игрывает тот адвокат, которому судьи задают 
больше вопросов. Так, из 28 дел, отобранных 
Робертсом (14 – из тех, что слушались в 
1980 году, 14 – в 2003 году), в 24 четко про-
сматривалась указанная тенденция. Так что, 
резюмирует Робертс, для того чтобы успеш-
но представлять интересы своего клиента во 
время судоговорения в органе конституцион-
ной юстиции, совсем не обязательно читать 
толстые книжки по риторике – достаточно 
предоставить возможность судьям задавать 
вопросы твоему оппоненту56.

Также обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что количество вопросов, с ко-
торыми судьи обращаются к представителям 
сторон, последние два десятилетия неуклонно 
растет. Крупнейшие чикагские бихевиористы 
Р. Познер и Л. Эпстайн связывают это с так 
называемым профессорским эффектом, обус-
ловленным, в свою очередь, тем, что в Вер-
ховный суд делегируются профессора права 
(Р. Гинзбург, С. Брейер, Е. Каган), для кото-
рых работа со студентами в режиме «вопрос-
ответ» является привычным делом57.

В зависимости от степени активности во 
время устных слушаний в американской юри-
дической литературе выделяются следующие 
поведенческие типы верховных судей:

1. Судья-экстраверт. Этот тип, без сом-
нения, олицетворяет собой А. Скалиа. Пото-
мок итальянских иммигрантов, любящий отец 
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девятерых детей, он настолько темперамент-
ный человек, что уже на первом совещании 
судей вскоре после назначения Робертса на 
пост председателя, когда тот стал предостав-
лять возможность каждому высказать свою 
позицию по делу в порядке убывающего стар-
шинства (в Верховном суде США первона-
чально высказываются судьи с наибольшим 
стажем работы, что вообще-то неправильно, 
учитывая риск конформного влияния на ме-
нее опытных коллег), сопровождая это ува-
жительным «судья Стивенс, пожалуйста», 
«судья О’Коннор, прошу», Скалиа перебил 
председательствующего и безапелляционно 
заявил: «Я всегда буду называть вас «пред-
седатель», но для вас я – Нино, а это – 
Джон, а она – Сандра»58.

Аналогичным образом Скалиа ведет себя 
и во время заслушивания устных аргументов. 
Когда 78-летняя судья Р. Гинзбург во время 
октябрьской сессии 2011 года задала вопрос 
адвокату и тот стал отвечать на него, Скалиа, 
не удовлетворившись ответом, перебил адво-
ката и задал свой вопрос. На что адвокат от-
ветил: «Ваша честь, конечно, у вас это полу-
чилось бы более артистично, но это как раз 
та проблема, которую я пытаюсь осветить»59.

Как и подобает истинному итальянцу, 
Скалиа присуще отменное чувство юмора. 
Так, в ходе первой октябрьской сессии «суда 
Робертса» (2005–2006) ему 64 раза удава-
лось вызвать смех аудитории своими репли-
ками и вопросами, что является в известном 
смысле рекордом (сам Робертс с успехом 
продемонстрировал свое чувство юмора око-
ло 20 раз, стремясь, по-видимому, разрядить 
гнетущую атмосферу первых судебных засе-
даний после смерти У. Ренквиста)60. Отметим 
также, что только в 2005 году, находясь на 
пороге своего 70-летнего юбилея, Скалиа по-
сетил 24 страны (среди которых Австралия, 
Ирландия, Турция и родная ему Италия). 
Кроме того, будучи страстным поклонником 
оперы, он время от времени лично принимает 
участие в любительских театральных поста-
новках. А чего стоило нашумевшее интервью 
эротическому журналу «Playboy», которое он 
дал в 1993 году!

Немудрено, что в такой манере поведения 
многие усматривают дешевую «игру на пуб-
лику», эксцентрику избалованного славой ге-
ния. Как не без иронии подметила коррес-
пондентка «USA Today» Дж. Бискупик, «если 

бы мозг имел мускулы и заседания Верховно-
го суда транслировались бы по телевидению, 
то Скалиа, без сомнения, стал бы Арнольдом 
Шварценеггером американской юриспруден-
ции»61. Однако, думается, дело в другом. Ска-
лиа, которого при всем желании нельзя обви-
нить ни в нехватке опыта, ни в недостаточной 
компетентности62, сознательно выбирает про-
воцирующую тактику, чтобы, с одной сторо-
ны, лишний раз продемонстрировать собст-
венную независимость, а с другой стороны, 
если это происходит во время судебного раз-
бирательства, сделать отчетливыми натяжки 
и уязвимые места в позиции стороны. Кроме 
того, нужно иметь в виду, что долгие годы 
Скалиа работал преподавателем юриспру-
денции, важнейшим искусством которого, как 
известно, является умение расслабить сту-
денческую аудиторию удачной шуткой, мгно-
венно продолжив после этого изложение 
учебного материала.

Так, в 2005 году в ходе слушаний по делу 
Illinois v. Caballes предмет разбирательства 
состоял в том, может ли полиция начать дей-
ствовать, если полицейская собака случайно 
почувствовала запах наркотиков в одной из 
стоящих в автомобильной пробке машин, или 
же это будет нарушением четвертой поправки 
к Конституции США, гарантирующей непри-
косновенность личности и жилища без судеб-
ной санкции на обыск. Скалиа задал прокуро-
ру Иллинойса следующий вопрос: «Конечно, 
вы допускаете, что обыск может быть бес-
смысленным и наркотиков там не окажется… 
Но как быть с тем, что в 99 случаях из 100 со-
бака не ошибается?»63 Стоит ли говорить о 
том, что прокурору, как говорится, было «не-
чем крыть».

Резюмируя беглый психологический пор-
трет, характеризующий поведение Скалиа, 
хотелось бы привести показательный случай, 
который произошел в начале 1990-х годов во 
время встречи судьи со студентами-правове-
дами Луизианского университета. Один из 
ребят встал и сообщил немало озадаченному 
Скалиа, что назвал свою любимую рыбку в 
честь него. «О, – пошутил Скалиа, – навер-
ное, вы назвали ее Нино?». «Нет, – ответил 
студент, – я назвал ее “судья Скалиа”, пото-
му что она пожирает всех остальных рыб»64.

2. Судья-соглашатель. Несмотря на то 
что судьи Скалиа и Брейер имеют примерно 
тождественный жизненный опыт (оба они 
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начинали университетскими профессорами, 
затем служили судьями апелляционной ин-
станции, а Брейер даже ее председателем), 
тем не менее их манера вести себя в судебных 
заседаниях в корне отличается одна от другой. 
Брейер, который и олицетворяет тип судьи-
соглашателя, в большей степени соответству-
ет традиционным представлениям о том, как 
должен вести себя ученый. «Там, где Скалиа, 
предельно прям, Брейер – хаотичен; где Ска-
лиа чуть ли не выражает сложившуюся у него 
заранее позицию по делу, Брейер пытается 
угодить обеим сторонам; где Скалиа агресси-
вен, Брейер – вежлив и лицеприятен»65.

Однако было бы преувеличением пола-
гать, что Брейер задает исключительно во-
просы, приятные адвокатам. Его фирменным 
стилем является стремление задавать как 
можно больше гипотетических вопросов, то 
есть таких, где он ставит своих собеседников 
перед некоей гипотетической возможностью 
(«что бы было, если бы…») и просит затем 
ее прокомментировать. В остальных случаях 
Брейер задает не столько вопросы, сколько 
находится в некоем «сократовском диалоге» 
с адвокатами.

Кроме того, Брейер чрезвычайно скром-
ный человек. Когда ему в январе 2005 года 
по ошибке пришла повестка с приглашением 
принять участие в суде присяжных (как изве-
стно, профессиональным юристам, а тем бо-
лее судьям, запрещено исполнять обязанно-
сти присяжных заседателей), то он, ничуть 
не смутившись своего высокого социально-
го статуса, явился на заседание, приветливо 
общался с простыми налогоплательщиками, 
пришедшими в суд, и только после того, как 
его имя было оглашено председательствую-
щим, был вынужден покинуть скамью при-
сяжных66.

3. Судья-пример того, как не надо себя 
вести. Дело в том, что очень часто сомнения 
в эффективности устных аргументов рожда-
ются при взгляде на судей, выслушивающих 
речи. Судья К. Томас – как раз из их числа. 
Во время заслушивания речей адвокатов он, 
как правило, беседует с рядом сидящим Брей-
ером или просто сидит, откинувшись на спин-
ку кресла с отсутствующим видом либо за-
крытыми глазами. Как видим, даже для Аме-
рики пугающе актуально звучат слова выда-
ющегося русского адвоката и знатока судеб-
ного красноречия П. С. Пороховщикова, ска-

занные без малого столетие назад: «Наши 
судьи по большей части думают, что речи 
сторон – ненужная болтовня, что они сами 
понимают дело лучше ораторов и знают без 
них, как надо решить его»67.

Достоверно известна дата, когда Томас за-
дал свой последний на сегодняшний день во-
прос – 26 февраля 2006 года. Таким образом, 
вот уже на протяжении восьми лет он без-
молвствует в судебных заседаниях. Когда ему 
задали вопрос, почему он так себя ведет, То-
мас ответил буквально следующее: «Пока я 
не захочу задать вопрос, я его не задаю. Я не 
задаю вопросы ради развлечения [здесь мно-
гие увидели прозрачный намек на судью Ска-
лиа. – А. Е.]. Я не задаю вопросы, чтобы по-
ставить людей в неловкое положение. Я зна-
ю, что многие мои коллеги любят задавать 
вопросы, и если немного подождать, они за-
дадут твой вопрос. Кроме того, в начале сво-
его пути я был “по ту сторону баррикад” и 
помню, как тяжело мне приходилось, когда 
судьи задавали мне свои нелепые вопросы. Я 
не хочу такой судьбы молодым юристам»68.

Зато иногда Томас срывается и вслух про-
говаривает то, о чем вообще-то стоит поле-
мизировать в совещательной комнате. К при-
меру, когда в ходе судоговорения по делу Vir-
ginia v. Black судьи были вынуждены дать 
определенную оценку действиям расистской 
организации «Ку-клукс-клан» и, в частности, 
правомерности использования ее эмблемы – 
горящего креста, то Томас, перебив предста-
вителя стороны, произнес эмоциональный 
диалог об аморальности каких-либо попыток 
реабилитировать «Ку-клукс-клан» в глазах 
общества и о том, какой ужас наводил на 
чернокожее население горящий крест во вре-
мена его детства, выступая символом «сто-
летнего господства суда Линча»69. Примеча-
тельно, что при итоговом голосовании Томас, 
как правило, солидаризируется с позицией 
Скалиа (в 86 % случаев, как это имело место 
на протяжении 2011–2012 годов).

Как бы там ни было, поведение Томаса во 
время устных слушаний вызывает справедли-
вые нарекания со стороны как его коллег, так 
и представителей научной общественности, 
наблюдающих за функционированием Вер-
ховного суда.

Резюмируя, следует отметить, что в стати-
стическом отношении картина выглядит сле-
дующим образом70:
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таблица 3

Фамилия судьи Среднее количество вопросов  
на одни устные слушания

Сотомайор 21,6
Скалиа 20,5
робертс 17,9
Брейер 17,5
каган 11,2
гинзбург 10,5
кеннеди 10,2
Алито 7,7
томас 0

Как видим, помимо привычной тройки ли-
деров (Скалиа, Робертс, Брейер), с недавнего 
времени к ним добавилась еще одна – судья 
Сотомайор, которая сразу заняла ведущие 
позиции в Суде по количеству задаваемых 
вопросов. Назначенная на свой высокий пост 
только в 2009 году, выросшая в бедных квар-
талах Бронкса Сотомайор, видимо, стремится 
таким образом показать свою значимость и 
продемонстрировать тот вклад, который она 
вносит в осуществление правосудия наравне 
с общепризнанными авторитетами в области 
права.

5. Технология принятия решений  
в «суде Робертса»

Значительный интерес для исследователя 
«суда Робертса» представляет методология 
работы судей над проектами решений, кото-
рая, как правило, ведется при активном уча-
стии клерков Верховного суда71. Наряду с дву-
мя полярными вариантами взаимодействия 
судей со своими помощниками – от полного 
делегирования им соответствующих полномо-
чий (чем грешил даже легендарный председа-
тель Э. Уоррен) до прямого законодательно-
го запрета поручать им написание проектов 
решений, как, например, это имеет место в 
Верховном суде Великобритании, в США ча-
ще всего используется тактика «гибкой инте-
ракции» судьи и подчиненных ему клерков.

К примеру, помощники Робертса готовят 
ему только первоначальный проект решения, 
если воспользоваться выражением К. И. Чу-
ковского, «первый черновик черновика», а 
затем, опираясь в том числе на этот материал, 
Робертс лично от руки прописывает от десяти 
до тридцати вариантов решения, консульти-

руясь в процессе написания с другими судья-
ми72. Столь кропотливая работа во многом 
объясняется так называемой теорией текуче-
сти судебного выбора (fluid judicial choice), 
приверженцем которой является Робертс и 
которая помогает ему сохранить гибкую пси-
хологическую установку по делу. В соответ-
ствии с этой теорией судьи, начиная с самого 
первого совещания, на котором обсуждается 
существо дела, и до окончательной публика-
ции мнений, могут часто менять их73.

Как говорил сам Робертс на встрече со 
студентами в феврале 2005 года, «не вижу 
ничего страшного, если у меня сложилась 
одна точка зрения, когда я закончил читать 
письменные материалы дела, другая – когда 
я посовещался со своими клерками, третья – 
после заслушивания устных аргументов сто-
рон и, наконец, четвертая – когда я вышел 
из совещательной комнаты, пообщавшись с 
коллегами»74. Следовательно, каждый после-
дующий проект решения, подобно снежному 
кому, вбирает в себя новую информацию, на-
копленную судьей в процессе длительного и 
непредвзятого разбирательства.

Судья Скалиа тоже поручает своим клер-
кам написание первого проекта решения, од-
нако перед этим он всегда дает более или ме-
нее развернутую характеристику того, каким 
должен быть проект, и какие основные аргу-
менты в нем следует отразить. Дж. П. Сти-
венс, напротив, всегда самостоятельно писал 
первоначальный проект решения, сразу да-
вая понять, чего хочет «босс». А уже затем 
его помощники доводили текст до предельной 
отточенности используемых в нем словесных 
конструкций и юридических формулировок. 
К. Томас, по-видимому, менее уверенно чув-
ствующий себя среди своих коллег-судей, 
каждый из которых по определению специа-
лист высочайшей квалификации, старается 
обсуждать предполагаемые варианты реше-
ний совместно со своими клерками, что дает 
возможность последним, большинство из ко-
торых составляют лучшие выпускники юри-
дических факультетов, внушить ему соответ-
ствующую позицию по делу или, по крайней 
мере, подтолкнуть судью к принятию выгод-
ного им решения75. Последнее утверждение, 
при всей своей кажущейся сомнительности, 
является далеко не голословным. Как при-
знавал еще в 1957 году молодой У. Ренквист, 
если способный и политически мотивирован-
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ный клерк принадлежит, скажем, к «поколе-
нию бунта», ему не составит большого труда 
сдвинуть своего судью «влево»76.

Что происходит в совещательной комнате 
после того, как клерки подготовили свои ва-
рианты решений и разослали их каждому из 
судей, – тайна за семью печатями. Это поис-
тине «святая святых», ключевой этап в засе-
дании органа конституционной юрисдикции, 
включающий обсуждение участвующими в 
заседании судьями предложенного проекта 
решения или вынесенных на голосование во-
просов и голосование по ним. Известно лишь 
то, что ныне в Верховном суде США дискус-
сию открывает председатель, а затем выска-
зываются другие судьи в порядке убывающе-
го старшинства, начиная с самого старшего 
по возрасту судьи (пост заместителя предсе-
дателя Верховного суда в США отсутствует).

Между тем такая процедура представля-
ется далеко не самой удачной. Оптимальным 
следует признать такое голосование, при ко-
тором поименный опрос судей производится 
не по возрасту, а по стажу работы в Суде, при-
чем от судей, имеющих наименьший стаж, – 
к судьям, имеющим наибольший стаж. При 
этом председатель Суда должен всегда голо-
совать последним, что преследует цель ней-
трализации подчинения судей в выводах ав-
торитету председательствующего, позволяет 
обеспечить благоприятные психологические 
условия формирования мнения каждого судьи 
по данному делу. Именно так и происходило 
в Верховном суде вплоть до начала 90-х годов 
прошлого столетия, когда верх взяла та точка 
зрения, что на итоговое решение не должны 
оказывать существенного влияния мнения су-
дей-новичков, не успевших еще должным об-
разом освоиться в специфике своей работы77.

Если Ренквист, как и в случае с устными 
слушаниями, жестко лимитировал время, от-
веденное каждому судье для высказывания 
своей позиции по делу, что, в свою очередь, 
было обусловлено отношением самого Ренк-
виста к судейскому совещанию не как сред-
ству переубеждения судей друг другом, а спо-
собу организации коллективного «мозгового 
штурма» для наращивания аргументацион-
ной базы решения, то в «суде Робертса» от 
этого обыкновения отошли. Теперь каждый 
судья вправе излагать свою позицию по делу 
так долго, как будет считать это нужным. 
Вместе с тем Робертс установил правило – 

«никто не говорит дважды, пока каждый не 
высказался хотя бы по одному разу»78. Это 
означает, что перед тем, как передать слово 
судье для нового выражения своей позиции, 
необходимо удостовериться в том, что каж-
дый из судей уже успел высказать свою точку 
зрения.

Когда, исходя из результатов голосования, 
председатель оказывается в большинстве, то, 
как правило, он и составляет итоговое ре-
шение Суда. Если же Робертс примыкает к 
меньшинству, то в таком случае он поручает 
подготовить решение самому старшему из тех 
судей, что образовали по конкретному делу 
большинство.

Надо сказать, что Верховный суд работает 
весьма неторопливо. Как справедливо отме-
чает А. Ю. Саломатин, «некоторые наиболее 
спорные дела обсуждаются на нескольких со-
вещаниях в течение недель, месяцев и даже 
лет»79. В этой связи целесообразно уяснить, 
какова временная дистанция, отделяющая 
момент завершения устных слушаний от мо-
мента оглашения решения. На протяжении 
октябрьской сессии 2012–2013 годов ситуа-
ция в этом отношении была следующей80:

таблица 4

количество голосов 9:0 8:1 7:2 6:3 5:4
количество дней 68 159 106 107 115

Как видим, подготовка решения Суда, 
включая особые мнения к нему, занимает в 
среднем три с половиной месяца. Несмотря 
на то что около половины решений «суд Ро-
бертса» выносит единогласно, все же судьи 
Верховного суда США имеют право на осо-
бое мнение. Последнее представляет собой 
изложенную в виде отдельного документа по-
зицию судьи, оставшегося в меньшинстве при 
голосовании по подведомственным Суду во-
просам. Как указывает Л. В. Головко, «отно-
шение к обнародованию персональных по-
зиций судей, в том числе их особых мнений, 
есть один из хрестоматийных аспектов раз-
граничения континентальной и англосаксон-
ской правовых традиций. Континентальное 
право исходит из того, что решение выносит-
ся судом в целом, а личные позиции судей 
остаются внутренним делом суда, не доступ-
ным ни публике, ни сторонам – дабы не под-
рывать авторитет судебного решения81, а все 
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теоретические споры должны вестись в док-
тринальной плоскости, то есть в университе-
тах или на страницах юридической научной 
печати, куда судьи также имеют доступ. Ан-
глосаксонское же право видит в судебном ре-
шении конгломерат персональных мнений су-
дей, отражающий их полемику по тому или 
иному вопросу, поскольку судья выступает не 
только лицом, призванным разрешить дело, 
но и творцом правовой доктрины, своего ро-
да «ученым в судейской мантии»82.

Как следствие, в американской парадигме 
особые мнения и итоговое решение являют-
ся, как правильно отмечает цитированный 
автор, процессуально неделимыми. Поэтому 
вполне логичной выглядит ситуация, при ко-
торой вначале публикуются особые мнения 
судей Верховного суда, а уж затем – «фи-
нальное» решение. И не случайно, посколь-
ку в итоговом решении по делу тщательно 
анализируются предшествующие ему особые 
мнения и специально опровергаются доводы, 
лежащие в их обосновании.

Возможность высказать особое мнение по 
делу является свидетельством исключитель-
ной сложности некоторых правовых проблем, 
бывших предметом рассмотрения в Верхов-
ном суде, важной гарантией обеспечения не-
зависимости судей и равенства их прав. Не 
случайно с текстами особых мнений связы-
ваются не только юридические последствия, 
но также риторическая сила, воспитательная 
роль и доктринальное значение83. По верному 
слову судьи А. Скалиа, чьи особые мнения, 
кстати говоря, издаются в Америке отдель-
ными сборниками, «именно система особых 
мнений превратила Верховный суд в цен-
тральную арену современных юридических 
дебатов, а его решения – в нечто вроде анно-
тированной истории американской правовой 
философии»84.

В США признается существование двух 
разновидностей особых мнений – совпадаю-
щих (concurrence) и несовпадающих (dis-
sent). Когда судья в принципе выражает свое 
согласие с резолютивной частью решения 
(как бы голосует «за»), но расходится с боль-
шинством в Суде по аргументации принятого 
решения, он заявляет совпадающее особое 
мнение. Оно может быть заявлено также в 
том случае, если судья, желая проявить се-
бя, как говорят на Западе, самостоятельной 
«юридической личностью», специально ого-

варивает, почему он голосовал за принятое 
решение, какие аргументы для него лично 
оказались решающими. К примеру, судья 
Верховного суда США Томас пишет особые 
мнения только для того, чтобы выразить свою 
личную точку зрения, даже если он согласен 
c majority opinion. И не мудрено, ведь, как 
заметил Дж. Уилкинсон, «судью запоминают 
главным образом благодаря его мнениям: они 
создают его репутацию, они представляют со-
бой фразы и мысли, которые судья оставляет 
истории»85.

Когда же судья выражает свое несогла-
сие с решением большинства (голосует «про-
тив»), он вправе прибегнуть к несовпадаю-
щему особому мнению – dissent. Именно те 
особые мнения, сутью которых является не-
согласие по существу, наиболее психологич-
ны по своему содержанию. Как правило, они 
содержат достаточно острую, нелицеприят-
ную для Суда и эмоционально насыщенную 
критику судебного решения.

В англосаксонских странах встречаются 
также plurality – мнения судей, разделив-
шиеся при голосовании поровну, в результате 
чего судебное решение не имеет силы преце-
дента; реплики – короткие или вовсе не име-
ющие мотивировки замечания по отдельным 
вопросам, а также заявления о поддержке 
мнения другого судьи.

В этой связи примечательной представ-
ляется следующая практика. Как писал 
О. А. Жидков, многие аргументы и юридиче-
ские конструкции, включаемые судьями Вер-
ховного суда в особые мнения, используются 
затем в решениях судов штатов или низших 
федеральных судов, правда, не в качестве 
прецедента, а в виде одного из принятых во 
внимание соображений – так называемого 
«убеждающего авторитета» (persuasive au-
thority)86. Характерно также, что в Америке, 
иногда в связи с изменившейся политической 
обстановкой, а чаще – с изменением персо-
нального состава Суда, трансформируются и 
его решения, причем юридические доводы, 
которые ранее были высказаны в особых 
мнениях судей, включаются в официальную 
позицию большинства, приобретая тем са-
мым юридическую силу. В практике Верхов-
ного суда такие примеры бывали не раз, как 
бывали и случаи, когда с особым мнением со-
впадала позиция законодателя, изменявшего 
оспоренную норму, признанную Судом кон-



130  Сравните льное КонС тит уционное обозрение

ституционной. Таким образом, высказывать 
особое мнение не так уж безнадежно и бес-
полезно87.

По подсчетам Скалиа, если до 1928 года 
особые мнения сопровождали только 15 % 
решений Верховного суда США, то в диапа-
зоне между 1930 и 1957 годами их количест-
во возросло до 42 %. Наконец, в 1992–1993 
годах особые мнения писались к 71 % реше-
ний, вынесенных Судом88. Все это, несомнен-
но, свидетельствует о неуклонном росте вос-
требованности данного процессуального ин-
ститута. Как же обстояло дело с особыми 
мнениями в «суде Робертса», по крайней ме-
ре в рамках 2012/2013 судебного года? Пред-
ставим искомую информацию в виде табли-
цы 589, оговорившись при этом, что приведен-
ные ниже цифры регистрируют лишь факты 
открытого, публичного несогласия с боль-
шинством. В то же время вполне возможны 
самые серьезные разногласия среди судей, 
которые тем не менее навсегда останутся не-
известными широкой публике.

Анализ приведенной таблицы позволяет, 
по нашему мнению, найти подтверждение 
некоторых гипотез, выдвинутых автором на 
первых страницах настоящего исследования.

Во-первых, сразу бросается в глаза значи-
тельное количество особых мнений, главным 
образом несовпадающих, заявленных Ро-
бертсом. Особенно впечатляюще эти цифры 
смотрятся на фоне конституционных судов 
России и Украины, где особые мнения пред-
седателей – большая редкость. Это подтвер-
ждает тезис о том, что нынешний Верховный 
суд едва ли можно именовать «судом Роберт-
са», что последний расколот, в нем идет борь-
ба за моральное лидерство между официаль-
ным председателем и Еленой Каган и т. д.

Во-вторых, обращает на себя внимание 
крайне низкий показатель несовпадающих 
особых мнений, который демонстрирует судья 
Кеннеди. Данное обстоятельство служит лиш-
ним подтверждением того факта, что Кеннеди 
позиционирует себя как центрист, избегаю-
щий занимать какие-либо крайние позиции 
по делу. Также это можно трактовать в каче-
стве фактора, свидетельствующего о его по-
вышенной склонности к конформному пове-
дению.

В-третьих, приведенные цифры лишний 
раз доказывают выдающиеся организатор-
ские способности председателя Верховного 
суда, о чем говорит одинаковое количество 
дел, которое было распределено им в течение 
года на всех судей, дабы последние изложили 
мнение большинства.

Таким образом, все вышеизложенное сви-
детельствует об определенных сдвигах в соз-
нании членов Верховного суда США, который 
заметно изменился по сравнению с 1990-ми 
и даже началом 2000-х годов. Но, как можно 
было увидеть, эти трансформации носят мно-
гоплановый характер. Здесь происходит не 
столько даже движение вправо или влево, в 
сторону более консервативных или либераль-
ных установок, сколько наблюдается выход за 
рамки привычной системы координат. В су-
дейском сознании возникают новые ценности 
и стереотипы, оказывающие ощутимое влия-
ние на саму «механику» отправления консти-
туционного правосудия. В любом случае уже 
сегодня ясно, что позиция Верховного суда 
служит одним из важных факторов расста-
новки политических сил в США, что голоса 
судей играют существенную роль в противо-
борстве демократической и республиканской 
партий. Этот фактор, несомненно, проявит 

таблица 5

Фамилия судьи общее количество  
изложенных мнений

мнения, изложенные от имени  
большинства (majority opinions)

Совпадающие особые 
мнения (concurrences)

несовпадающие собые  
мнения (dissents)

робертс 17 8 2 7
Скалиа 23 8 4 11
кеннеди 14 8 5 1
томас 25 8 11 6
гинзбург 17 9 1 7
Брейер 18 8 5 5
Алито 22 8 6 8
Сотомайор 16 8 3 5
каган 13 8 2 3
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себя в ходе следующих президентских выбо-
ров 2016 года, подготовка к которым факти-
чески уже началась.
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