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Аннотация. 
Актуальность и цели. Верховный Суд США является одним из наиболее 

авторитетных и влиятельных высших судебных органов в современном мире. 
Изучение процедуры назначения судей представляет особый интерес, по-
скольку позволяет выявить механизм формирования юридического и полити-
ческого содержания деятельности высшего судебного органа США, что осо-
бенно актуально в настоящее время, когда продолжается процедура назначе-
ния девятого суда, который может существенно изменить баланс сил внутри 
этого судебного органа. Цель работы – исследовать правовые основы и прак-
тику назначения судей Верховного Суда США. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа материалов официальной статистики в отношении состава но-
минируемых судей, содержания и сроков процедур их утверждения комитетом 
Сената и верхней палатой в целом, материалов современных научных иссле-
дований по вопросам организации и деятельности Верховного Суда США.  
Методологический потенциал включает методы конкретно-правового анализа, 
сравнительно-правового анализа, исторического анализа. 

Результаты. Результатом исследования является выявление основных тен-
денций развития процедуры назначения судей Верховного Суда США, ее ста-
дий, сроков, приемов, формальных и неформальных требований к кандидатам, 
факторов, влияющих на текущий процесс назначения нового судьи Верховно-
го Суда. 

Выводы. Краткая конституционная формула процедуры назначения судей  
в практике ее реализации дополнена значительным числом формальных и не-
формальных требований к кандидатам. Выявлена тенденция расширения пред-
ставительства различных социальных групп (гендерных, конфессиональных, 
возрастных, расовых, национальных, социально-экономических) в составе 
действующего Суда. Современная ситуация с назначением нового судьи Вер-
ховного Суда осложняется близостью выборов и возможностью затягивания 
процедуры до вступления в должность нового президента, партийным и идео-
логическим противоборством демократического Президента и республикан-
ского большинства Сената, принципиальным значением нового судьи, кото-
рый может существенно изменить в либеральном направлении идеологию и 
практику работы Суда. 

Ключевые слова: Верховный Суд США, конституционное право, разделе-
ние властей, Сенат, процедура назначения, судья. 
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Abstract. 
Background. The Supreme Court of the United States is one of the most authori-

tative and influential higher judicial authorities in the modern world. The study of 
                                                           

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00181 «Верхов-
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the judges appointment procedure is of particular interest because it allows to reveal 
the formation mechanism of the legal and political content of activities of the Ame-
rican higher judicial body, which is especially important now, when the procedure 
for the appointment of the ninth trial continues, which may significantly change the 
balance of forces inside the Court. The purpose of the study is to investigate the le-
gal framework and practice of appointing Supreme Court judges. 

Materials and methods. The research goals were implemented by analyzing the 
materials of official statistics on nominee judges, the contents of the approval proce-
dures by the Senate Committee and the Upper House as a whole; the materials of 
modern scientific research on the organization and activities of the US Supreme 
Court. The methodology included specific legal analysis, comparative legal analysis, 
historical analysis. 

Results. The study has resulted in identification of the main tendencies of proce-
dure development for the appointment of judges of the US Supreme Court, its sta-
ges, terms, techniques, formal and informal requirements for candidates, factors in-
fluencing the current process of appointment of the new judges of the Supreme 
Court. 

Conclusions. A brief constitutional formula for the appointment of judges in the 
procedure for its implementation has been supplemented by a considerable number 
of formal and informal requirements for candidates. It has a tendency to increase the 
representation of different social groups (gender, religious, age, racial, national, so-
cial and economic) as a part of the acting Court. The current situation concerning the 
appointment of judges of the Supreme Court is complicated by the forthcoming elec-
tions and the possibility of delaying the procedure until the new President has  
entered the Office; the party and ideological confrontation between the Democratic 
President and the Republican majority at the Senate; the principal role of the new 
judges, which may significantly change the ideology and practice of the Court in  
a liberal direction. 

Key words: US Supreme Court, constitutional law, separation of powers,  
the Senate, appointment procedure, judge. 

 
Верховный Суд США является одним из наиболее авторитетных и 

влиятельных высших судебных органов в современном мире. Несмотря на 
внешнюю нейтральность и отсутствие ярко выраженных политических пол-
номочий, Суд играет значимую, а в некоторые периоды и главную роль  
в системе сдержек и противовесов, предусмотренной Конституцией США и 
развитой в ходе практического взаимодействия высших органов власти.  
Возглавлявший Верховный Суд США до 2005 г. У. Ренквист писал, что дан-
ный орган является «наименее понятым из всех ветвей федеральной власти». 
Один из наиболее признанных судей Верховного Суда США Оливер Уенделл 
Холмс писал, что после того, как стал членом суда, почувствовал «тишину, 
но это – тишина эпицентра шторма» [1, c. 267–268]. 

Российская юридическая наука уделила значительное внимание проб-
лемам места Верховного Суда в системе разделения властей, его компетенции 
[2, 3], истории развития [4, 5], особенностям организации и деятельности [6, 7].  

Конституционная формула назначения членов высшего судебного  
органа США весьма лаконична: судьи Верховного Суда назначаются Прези-
дентом США и должны получить одобрение большинства Сената. Однако за 
этой простой формулировкой скрывается достаточно сложная, а в некоторых 
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случаях и драматичная политическая и юридическая процедура. До настоя-
щего времени президенты направили в Сенат 161 предложение о назначении 
судей, из которых 125 кандидатов утверждены в должности1. 

Несомненно, именно президентский выбор является определяющим  
в формирования состава Суда и его будущей политики. Эта воля, однако,  
ограничена и обусловлена многими факторами. Прежде всего активную роль 
играет команда президента США, которая участвует в отборе кандидатур для 
будущего назначения и содействует более четкому определению критериев 
оценки потенциальных кандидатов. Впрочем, подобные критерии, в свою 
очередь, зачастую обусловлены такими факторами, как расстановка полити-
ческих сил (в особенности партийный состав Сената), степень влиятельности 
президентской власти в конкретный период времени, необходимость сохра-
нения или изменения баланса политических сил в Верховном Суде, ожидания 
политического истеблишмента и общественности. Во многих случаях проду-
манный выбор кандидата предопределяет быструю и эффективную процеду-
ру назначения судьи высшего суда страны. Большое значение имеет и такой 
фактор, как близость завершения президентских полномочий, поскольку  
в этом случае сенатское большинство получает возможность «флибустьерст-
ва», иными словами, намеренного затягивания процедуры рассмотрения кан-
дидатуры первоначально в комитете, а затем и на пленарном заседании 
вплоть до момента избрания нового президента страны.  

В некоторых случаях выбор судей прямо противоположен партийной 
принадлежности президента. Так, одни из самых знаменитых и последова-
тельных либеральных судей – Главный судья Э. Уоррен и У. Бреннан – были 
назначены республиканцем Д. Эйзенхауэром, при этом Э. Уоррена утвердило 
республиканское большинство сенаторов. Ушедший в отставку в 2009 г. су-
дья Д. Соутер назначался Дж. Бушем в 1990 г. как потенциально консерва-
тивный судья, однако стал активным участником либерального крыла суда.  

Лидерами по числу назначений судей Верховного Суда США продол-
жают оставаться Дж. Вашингтон (10 успешных назначений) и Ф. Д. Рузвельт 
(9 назначений). В действующем составе по одному судьи назначены Р. Рейга-
ном и Дж. Бушем-старшим, по два судьи – У. Клинтоном, Дж. Бушем-млад-
шим, Б. Обамой, последний близок к назначению третьего судьи Верховного 
Суда США. 

Можно констатировать, что именно Сенат является главным ограничи-
телем соответствующих президентских полномочий. Первоначально канди-
датура судьи рассматривается Юридическим комитетом Сената, который 
может назначить и прямые слушания с участием кандидата. Впервые сенат-
ское интервьюирование состоялось в 1925 г. и было связано с подозрениями 
относительно связей Х. Ф. Стоуна с Уолл-Стрит. В 1955 г. сенаторы от юж-
ных штатов настояли на прямом интервьюировании судьи Дж. М. Харлана  
в связи со знаменитым делом Браун против Совета по вопросам образова-
ния. Если до 1981 г. процесс утверждения проходил достаточно быстро  
(в течение менее месяца), то в последние десятилетия эта процедура стано-
вится все более сложной и продолжительной. В некоторых случаях президен-
ты вынуждены по различным причинам отзывать представленную Сенату 
                                                           

1 Supreme Court Nominations, 1789-present. – URL: http://www.senate.gov/page 
layout/reference/nominations/Nominations.htm 
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кандидатуру: если Дж. Буш-младший отозвал кандидатуру судьи Дж. Роберт-
са для последующего назначения на пост Главного судьи в связи с отставкой 
У. Ренквиста, то в 1987 г. Р. Рейган вынужден был отозвать кандидатуру  
судьи Д. Гинзбурга из-за обвинений в употреблении марихуаны. Всего из  
161 процедуры назначения судей 36 остались незавершенными (31 кандидат), 
в том числе в 11 случаях кандидатуры были отклонены Сенатом, а в восьми 
случаях отозваны президентами, в семи случаях кандидаты отказались от 
предложенной должности, шесть кандидатов из неутвержденных впоследст-
вии стали судьями, тогда как четырем кандидатам не удавалось получить со-
гласие Сената два и более раза [8, c. 2, 4]. Опрос Р. Борка (который так и не 
был утвержден) в 1987 г. членами комитета Сената длился 30 часов. Весьма 
продолжительными были соответствующие процедуры и в отношении дейст-
вующих судей: Кл. Томаса (25 часов), Д. Сутера, Р. Гинзбург, С. Брейера,  
Дж. Робертса (по 20 часов). Если Кл. Томас был утвержден Сенатом с мини-
мальным перевесом (52 против 48), то Е. Каган – 61 голосами за против  
31 сенатора. 

Исследователи выделяют ряд причин неуспеха кандидата при назначе-
нии судьей Верховного Суда: оппозиции сенаторов к действующему прези-
денту (не обязательно самому кандидату); политическое и идеологическое 
неприятие кандидата; оппозиция к практике и решениям действующего суда, 
которых предположительно будет поддерживать кандидат; «сенаторская 
вежливость» (практика, при которой назначение, как правило, возможно 
только при согласии сенатора, представляющего штат, к которому принадле-
жит номинируемый кандидат, особенно сенатора от президентской партии); 
партийное неприятие кандидата со стороны партии большинства; очевидное 
отсутствие квалификации или способностей кандидата; согласованная, на-
стойчивая оппозиция групп давления, воздействующих на участников про-
цесса; опасение резкого изменения линии поведения суда при назначении 
данного кандидата [8, c. 6]. 

Таким образом, именно президентская власть, отчасти ограничиваемая 
сенатским большинством, определяет политическое и юридическое лицо 
Верховного Суда США. Следует, однако, отметить такую особенность су-
дебной власти, как наибольший срок полномочий (средний срок деятельно-
сти в составе Верховного Суда США составляет около 20 лет) по отношению 
и к президентской администрации (четыре года и максимум в совокупности 
восемь лет), и к Сенату (шесть лет, при том, что каждые два года переизбира-
ется треть сенаторов). Тем самым действующие президенты США зачастую 
формируют состав Суда не столько с целью обеспечения собственного со-
трудничества с судебной властью, сколько предопределяют будущий харак-
тер сложного механизма сдержек и противовесов в США.  

Кроме того, важным фактором является личность самого судьи, кото-
рый, несмотря на назначение президентом, вовсе не является «человеком 
президента» или его политическим сторонником. Каждый судья стремится  
к строгому служению Конституции и закону, хотя понимание содержания  
и целей такого закона со стороны судей может значительно различаться. 
Важным обстоятельством является и эволюция самого судьи в процессе его 
деятельности, а также взаимное влияние, как профессиональное, так и поли-
тическое, членов Суда. Несмотря на то что судья должен придерживаться 
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принципов нейтральности, беспристрастности и оставаться в своей деятель-
ности над непосредственной политической схваткой («Независимость суда – 
краеугольный камень американского конституционализма» [9, c. 576]), в ре-
альности политические и идеологические убеждения, пристрастия, ценности 
судей играют большую роль в определении содержания и политических им-
пликаций судебной деятельности [10, c. 190–191]. 

В Конституции США отсутствуют специальные требования к кандида-
там на должность судьи Верховного Суда [11, c. 336–338]. Вплоть до послед-
ней трети ХХ в. Верховный Суд с точки зрения его состава оставался весьма 
консервативным органом. Типичный член Верховного Суда этого периода – 
это пожилой белый семейный мужчина-протестант. Однако в последние де-
сятилетия происходят тектонические изменения в составе высшего судебного 
органа. 

Одним из наиболее традиционных критериев для формирования соста-
ва Суда является справедливое региональное представительство, которое 
должно способствовать представительству различных штатов и регионов 
США. Тем не менее существуют явные лидеры по числу судей Верховного 
Суда: штат Нью-Йорк (15 судей), штат Огайо (10), а также штаты Массачу-
сетс, Виргиния, Пенсильвания, Теннеси, Кентукки, Мэриленд, Нью-Джерси. 
Следует отметить, что шесть из них были в числе первых тринадцати штатов, 
еще два (штаты Теннеси и Кентукки) присоединились в XVIII в., штат Огайо 
стал участником Союза в 1803 г. Таким образом, явно прослеживается доми-
нирование «старых» штатов над «новыми» с точки зрения их представитель-
ства в Верховном Суде. 

До середины ХХ в. судьями становились традиционно не просто белые, 
но и потомственные американцы в основном англо-саксонского происхожде-
ния (из представителей европейских народов присутствовали немцы, шведы, 
австрийцы, испанцы, да и те в незначительном меньшинстве). Первый про-
рыв был осуществлен на волне движения за равные права расовых групп 
1950–1960 гг. и завершился назначением Президентом Л. Джонсоном первого 
афроамериканца в состав Суда – Тюрго Маршалла, который достаточно уве-
ренно получил одобрение Сената (69 голосов против 11). Вторым афроаме-
риканцем является действующий судья, назначенный Президентом Дж. Бу-
шем в 1991 г., – Кларенс Томас (заменивший Тюрго Маршалла). Еще более 
сложный путь к Верховному Суду прошли представители итальянского 
меньшинства: лишь в 1986 г. был назначен судья А. Скалиа и в 2006 г.  
С. Алито (действующий и в настоящее время). Первый представитель еврей-
ского народа был назначен в 1916 г. (Луи Брандейс), впоследствии еще шесть 
представителей данного этноса входили в состав Суда. В 2009 г. первым чле-
ном Суда латиноамериканского (пуэрториканского) происхождения стала  
С. Сотомайор.  

Еще более радикальные изменения произошли в гендерной структуре 
Суда. Вплоть до 1981 г. Верховный Суд был исключительно мужским собра-
нием, но с назначением С. О’Коннор (ушла в отставку в 2006 г.), а затем  
Р. Гинзбург (1993 г.), Е. Каган (2009 г.), С. Сотомайор (2010 г.) ситуация су-
щественно изменилась (действующий состав суда на 1/3 состоит из женщин). 
Как отмечают исследователи, Верховный Суд обеспечивает, пожалуй, наи-
большее пропорциональное представительство женщин во всей судебной 
системе США [12, c. 325–326]. 
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Современный состав Суда специфичен и с точки зрения семейного по-
ложения, поскольку подавляющее большинство судей исторически имели 
традиционное семейное положение. В составе настоящего времени Д. Сутер 
и Е. Каган никогда не состояли в зарегистрированном браке, С. Сотомайор 
оформила развод задолго до своего назначения (в 1983 г.), семья Дж. Роберт-
са, не имея собственных детей, дважды оформляла удочерение. 

Особое значение для США традиционно имели религиозные корни. 
Доминирующий в новом государстве протестантизм традиционно рассматри-
вался в качестве государственно образующей религии, особенно в противо-
стоянии подозрительному и предполагаемо экспансионистскому католициз-
му. Из 112 судей 91 судья являлся представителем различных ветвей протес-
тантизма, 12 – католиками, 8 – иудеями, судья Д. Дэвис не имел определен-
ной конфессиональной принадлежности. В современном составе суда пять 
католиков и три иудея, при этом подчеркнуто отсутствуют протестанты.  

Достаточно устойчивой является традиция «возрастного суда», по-
скольку формальные юридические возрастные ограничения в Конституции и 
законодательстве США для судей отсутствуют. Абсолютным рекордсменом  
в этой связи является выдающийся американский юрист О. Холмс (ушедший 
в отставку в 91 год). Средний возраст действующих судей составляет немно-
гим более 70 лет. Наиболее стабильным с точки зрения состава является про-
славившийся своей консервативностью суд Ренквиста (с 1994 по 2005 г.).  
Назначение Главным судьей Дж. Робертса [13] (в свои 50 лет – самый моло-
дой глава Суда за последние 200 лет), смерть судьи А. Скалиа (на восьмиде-
сятом году жизни), вероятные отставки Р. Б. Гинзбург (83 года), Э. М. Кенне-
ди (80 лет) и С. Брайера (77 лет) предполагают существенное омоложение 
Суда, возможно, максимальное в его истории1. 

Все большее значение имеет и юридическое образование судей. Так, 
последним судьей Верховного Суда, который не обучался в юридическом 
институте, стал С. Ф. Рид (ушедший в отставку в 1957 г.). Из 112 судей лишь 
47 получили юридические академические степени, еще 18 обучались в юри-
дических институтах, но без получения степени, тогда как 47 получили юри-
дическое образование без обучения в специализированном высшем учебном 
заведении. Современный состав Суда противоречит данной традиции, по-
скольку все его члены получили академические степени в области юриспру-
денции. Более того, в последние десятилетия определяются лидирующие ин-
ституты юридического образования: Гарвардская юридическая школа (четы-
ре судьи), юридические школы Йельского (три судьи) и Колумбийского уни-
верситетов (один судья).  

Повышается значение и юридической практики при определении кан-
дидатов на должность судей высшего судебного органа. Так, большинство 
действующих судей до назначения были членами федеральных апелляцион-
ных судов, а судья Е. Каган занимала должность Генерального солиситора. 
При этом судебная власть демонстрирует высокую степень независимости и 
отстраненности (по крайней мере внешней) от политических баталий законо-
дательной и исполнительной власти: последним примером подобного транзита 
                                                           

1 Biographies of Current Justices of the Supreme Court. – URL: https://www. 
supremecourt.gov/about/biographies.aspx 
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стало назначение С. О’Коннор (1981 г.), которая прежде дважды избиралась  
в Сенат штата Аризоны. 

Таким образом, основные тенденции в изменении демографического 
состава Верховного Суда США отражают общее направление развития поли-
тической и правовой системы США, ориентированной, особенно начиная  
с последней трети ХХ в., на все большее многообразие и равноправие пред-
ставителей различных групп. Масштабные движения за гражданские права 
1950–1960 гг. впоследствии изменили и высший судебный орган страны. 
Вместо очевидного выбора прошлого (белый семейный мужчина-протестант) 
современный состав Суда не только представляет различные меньшинства 
(каждый третий судья – женщина, присутствуют представители афроамери-
канцев и латиноамериканцев), но и в некоторых случаях обеспечивает их не-
пропорционально высокое представительство (в частности, отсутствие про-
тестантов при явном лидерстве протестантизма в конфессиональной структу-
ре США). 

В связи с такими радикальными изменениями в политике и практике 
подбора новых кандидатов на должность судьи Верховного Суда представля-
ет несомненный интерес кандидатура М. Гарланда1, предложенная Б. Обамой 
после смерти судьи А. Скалиа. Данный выбор президента США существенно 
расходится с прежней практикой его назначений: С. Сотомайор (2009 г.) и  
Е. Каган (2010 г.). С точки зрения демографических характеристик М. Гар-
ланд является более традиционным номинантом, чем многие из действующих 
судей: уроженец Чикаго, белый, 63 года, выпускник Гарвардской юридиче-
ской школы, судья, а затем и председатель апелляционного суда (в то же 
время он может стать девятым в истории и четвертым в современном составе 
Суда иудеем и сохранить тем самым его непротестантский характер). Также 
М. Гарланд характеризуется в качестве осторожного, консервативного судьи, 
в большей степени в ходе своей практики ориентирующегося на правительст-
венные структуры, чем на интересы бизнеса, хотя и сторонника либеральных 
взглядов. 

Такой выбор Б. Обамы представляется внешне компромиссным ввиду 
приближающегося завершения его президентства и враждебности республи-
канского большинства Сената к любым радикальным изменениям в политике 
Суда. Назначение М. Гарланда вместо традиционно поддерживавшего кон-
сервативное крыло А. Скалиа способно радикально изменить политику Вер-
ховного Суда, впервые за долгое время сделав ее последовательно либераль-
ной. Однако республиканское большинство Сената до настоящего времени не 
предприняло никаких действий. В официальном отчете Сената в разделе «на-
значения» значится лишь одно действие: 16 марта 2016 г. «получено предло-
жение Президента и передано Комитету по юридическим вопросам». Ника-
ких последующих действий2. Более того, назначение нового судьи Верховно-
го Суда становится значимым фактором предвыборной кампании 2016 г.  
Дважды сделанные Д. Трампом заявления о потенциальных кандидатах  
                                                           

1 The nominee’s credentials. The Honorable Merrick B. Garland. – URL: www. 
whitehouse.gov/scotus (20.03.2016). 

2 Supreme Court Nominations, 1789-present. – URL: http://www.senate.gov/page 
layout/reference/nominations/Nominations.htm 
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в судьи в случае его избрания (в мае [14] и сентябре 2016 г. [15]) не оставля-
ют сомнений в его намерении содействовать назначению консервативного 
судьи, «достойного судьи А. Скалиа», по выражению самого Трампа, что мо-
жет обеспечить поддержку кандидата в президенты со стороны консерватив-
ных республиканцев-сенаторов. В целом позиция Сената, по-видимому, бу-
дет определяться исходом президентской кампании: если победит Д. Трамп, 
то Сенат обеспечит возможность назначения консервативного судьи, обеспе-
чив преемственность умеренно консервативной политики суда; если победу 
одержит Х. Клинтон, то Сенат может ускорить процедуру утверждения дос-
таточно умеренной кандидатуры М. Гарланда, чтобы избежать предполагае-
мо более радикально либеральной кандидатуры со стороны первой женщины-
президента. 

Таким образом, краткая конституционная формула процедуры назначе-
ния судей в практике ее реализации дополнена значительным числом фор-
мальных и неформальных требований к кандидатам. Выявлена тенденция 
расширения представительства различных социальных групп (гендерных, 
конфессиональных, возрастных, расовых, национальных, социально-эконо-
мических) в составе действующего Суда. Современная ситуация с назначени-
ем нового судьи Верховного Суда осложняется близостью выборов и воз-
можностью затягивания процедуры до вступления в должность нового пре-
зидента, партийным и идеологическим противоборством демократического 
Президента и республиканского большинства Сената, принципиальным зна-
чением нового судьи, который может существенно изменить в либеральном 
направлении доктрину и практику деятельности Верховного Суда США. 
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