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Судебная система США
• Организационные принципы:

– 2 различные иерархии => 
федеральные и штатные суды

– Юрисдикция разделились на основе предмета 
спора

• Если спор касающийся федерального законодательством, 
то федеральный суд будет его слушать.

• Если спор касающийся штатного законодательством, то 
штатный суд будет его слушать.

• Исключение: Если стороны являются гражданами разных 
штат, то они имеют право обращаться в федеральный суд, 
даже если предмет спора не является "федеральный 
вопрос".



Верховный суд США

федеральные окружные суды
(13 судов)

аппеляционные суды

Федеральные районые суды
(94 судов)

суды первой инстанции

Штатный верховный суд

Штатные аппеляционные суды

Штатные суды
первой инстанции



Федеральные суды
• Конституцияпредусматрывает, что федеральные судьи назначены президентом пожизненно.

• Когда вакансии возникают, федеральные законодатели 
(члены Конгресса и сенаторы из штаты, где суд находится) предложили кандидаты президенту.

• После назначения президентом, кандидат должен быть одобрен сенатом.



Как гражданское общество принимает 
участвие и/или влияет на процессе
1. Во многих штатах существуют 

комиссии для оценки кандидатов. Члены этих комиссий входят известные адвокаты, профессоры, и представители неправительственных организаций. Комиссии являются 
негосударственными / неформальными и непрозрачными.

2. После объявления назначения президентом, различные неправительственные группы дают оценку компетентности кандидата, в том числе Американской ассоциации юристов.

3. В СМИ идет обсуждение судебных кандидатов.  Оно более активное, когда речь идет об окружных или верховном суде. 

4. Слушания в сенатском комитете по судебной системе 
открыты для публики и показаны по телевидению.

Протест против Алито, как 
кандидат в Верховный суд
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Сколько часов продолжается
слушания в сенатском комитете

1925 Harlan Fiske Stone

1957 William Brennan

1969 Thurgood Marshall

1971 William Rehnquist

1981 Sandra Day O'Connor

1986 Antonin Scalia

1987 Robert Bork

1987 Anthony Kennedy

1990 David Souter

1991 Clarence Thomas

1994 Ruth Bader Ginsburg

1994 Steven Breyer

2005 John Roberts
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Процент кандидатов, назначенные как окружные 
судьи, который были одобрены Сенатом при 
разных президентах
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Сколько дней нужно, чтобы подтвердить 
судебным кандидатам в окружных судах 



Штатные суды
• 50 штаты и каждая штата имеет свою 

судебную систему

• 3 основные варианты
1. Квалификационные комиссии
2. Выборы: или с исползованием 

политическими партиями или без
3. Назначение (или исполнительное или 

законодательное)

или смешанные системы



Назначение губернатором

Квалификационная комиссия
Назначение законодателями

Выбор с полит. партиями
Выбор без полит. партий



• Квалификационные комиссии:
– Вывают по разному, но обычно включают 

председатель верховного суда, несколько 
представители штатных ассоциаций юристов, и 
несколько человек назначено губернаторов.

– Судьи, которые идут через эту систему, должны 
стоять за выборов периодически. Они идут на 
выборы без оппонентов. Люди просто голосуют 
«да» или «нет».

• Выборы:
– Народ может выбраить между кандидатами и 

может принимать участие в выборах (или лично 
или через деньги).

• Назначения:

Как гражданское общество принимает 
участвие и/или влияет на процессе



Плюсы и минусы судебной выборы:

• Демократия: примая связь между судьями и 
народом

• Но ...
– Имеет ли народ достаточную информацию, чтобы 
выбрать между кандидатами?

– Кто будет платить за кампанию?
Какие последствия исходят от этого?

– Будут ли судьи больше беспокоиться о том, как 
переизбрать, чем о законности своих решений?



• Хороший пример:
Ширли Абрамсон
– Председатель Верховного суда штаты 
Висконсина с 1976

– Работала профессором и  адвокатом
– Сначала была назначана губирнатором, но 
переихбрана уже несколько раз

• Плохой пример:
Рой Мур
– Бывший Председатель Верховного суда 
штаты Алабамы

– Он был снят комиссией по этике в связи с его 
поддержкой на памятник 10 заповедей в 
фойе здания суда

– Сейчас он опят стал кандидатом для 
верховного суда, и народ его 
поддерживают, несмотря на то, что его 
поведение являлось нарушением 
конституции



Что мы знаем о судебных кандидатах?









Вопрос денег



Сколько реклам по телевидению:



Общие рекламы по телевидению 







Сравнение систем внутри США и с 
системой в РФ:

• Анализ зависит от целей.  Что мы хотим от 
судьей?  Какую роль они должны играть?

• Независимость судьей
• Ответственность перед пражданским обществом
• Прозрачность судебного процесса
• Компетентность
• Мудрость и мужество, когда судьи 
разрешают споры

• Другие ...



Обязательные третейские суды как 
ограничение на доступ к правосудию:

• В США многие договоры предусматривают 
разрешение споры только через третейские 
суды.
– Например: (1) трудовые договоры; (2) договоры на 
услуги мобильного телефона; (3) договоров с 
банками по кредитным картам; (4) договоры купли-
продажы для компьютеров

• В результате этих условиях американцы 
потеряли свое право обратиться в суд.

• Как правило, суды принимают такие условия 
как написано.






