












Or:r'Is
o$uquarunoro onrloHeHTa Ha auccepralrfirc

Mnprurenoil E.B. na reuy: <<C-rasos,'IeHue lr pa3BIirue ceBepoaMep KaHcK[x

urraroB B nepnog tlopuupoBaHllfl aMeprrKaHcxoro Qeqepa,'ru:Ma (XVII -
cepealrua XX nn.)>! npercraBJlelrHoil na coucxaulre yqeHoi creflenlr aoKropa
ropI|ar|qecKI.rx HayK no clleqr'aJluuocru 12.00.01 - Teoprlfl II !|cropI|q rIpaBa u

rocyaapcrBa; ucroplrq yqeHufr o npaBe rr rocyAapcrBe

,{nccepraqlr.r Mtlp.rneeoi E.B. nocrrqena vpe:ar,r'rafino arcyanl'Hofr

npo6,rene reoptlt4 u rIpaKTI'lKrr $e.4eparueustx ornou:enuii. flo cyulecrsy pevr'

u,4er o6 ucc,'Ieaoeanuu nyrei u nepcneKTr{B aMept,rKaHcKoii rocy.4apcrBeHHocrli'
.rro Heu:6exHo flpe,qnoJraraer acecroponnufi IrcropliKo-rrpaBoBo aHarw3

auepurancroii nparonofi cxcreMll u tfopuu rocy.{apcreennoro ycrpoficraa A

3To Ba:KHo AIrq rr1trt3arlur1 $egeparlrenlrx ornorltenufi B CIIIA u B rpyrxx
$egepauntx. B nayre ocraerct norpe6nocrs KoMTIJIe(cHoro, opHrIIHaJIbHofo

LtccJIeAoBaH[t aKTya]IbHbIx npo6leu :rolrouuu ceBepoaMeplrKaHcKlrx lrlTaroB' B

neprloa $opuzpoBaHrlfl u pa3Burus aMeprrKaHcxofo $eqepa,unraa (XVII -

cepe,4[Ha XX aa.). lloerouy lr:6panuax aBropoM reMa anccepraql.IoHHofo
rlccJleAoBallut rrMeeT HecoMHeHHoe TeopeT rrecKoe npaKTuqecKoe 3HarreHae I'I

3acJryxeHHo npuBJreraer K ce6e eH[N{aHue.

tr4ccleAogatrue aMepl4KaHcl{oii rocyAapcrBeHHocru, uc'topl4ll H TeopHIl

QeAepaJr.r3Ma, npoBe,4eHo aBropoM KaK cKBo3b [pll3My r'I3yqeHI.It oolur'lx

acrreKToB reopl[I [paBa, TaK n KoI{KperHEIX BOIpOCOB pefyJIHpOBaHUt

aMeprKaHcKoro $eaeparunHoroycrpoiicrBa. Tarofi lorxo.q Ilo3Borser Jl)/qtrre

noHrrb r{ trpoueccbl, lpoucxo,{trque cerogul a poccuficroii uayre rocygapcrna u
npaBa. Teoperuvecrar u npar{Tl-itlecKaa 3Ha{ltMocrb pa6oru olpe4e:r-rerca

raxNe uupoxoii Bo3MoxHocrbro llcnolL3oBaHltt ee lo,roxeHuli l'I BbIBo'{oB B

Ilpeno,AaBaHr4ll TeopzIl u npaBa focy,4apcrBa, xcropxli npaBa I4 rocyAapcrBa.

Analtl: llcroDnKo-nDaBoBbtx IicroqHItKoB rro aaHHolr reMarl{Ke'

lpoeeger*rufi ,4liccepraHToM, IIOKa3I'IBaeT HeAOCTaTOTIHyTO

pa:pa6oranuocrr' npo6,renrlt. HecoN*reHnoii 3acJlyro[ col'IcKarert tBJlrerc{
rrcloJrb3oBaHr{e lIM B al4ccepraq}il o6ruupuoro aoKyMeHTallEHofo. KaK apxr'TBHbIXJ

Tar( u coBpeMennlrx uatepna:roa. B lpo6,reuuou rloJre aliccepTaHT

paCCMaTpuBaeT I{CTOpIi(O-npaBOBbIe ri npaKTI'IqeCKHe BoIIpoCbI'4e{TeJII'HOCTII

pa6oru xoucruryuuoHnofi rocttlulzlt a ClllA, lltre:ra.n aKTyalbHble npo6:reuu u

3aaarrri B c$epe peanr.r3arrun cyAe6HbIX npoqeAyp H $ynrurzoHuporanur
cy,{e6Horc MexaH[3Mar rIpri3BaHHLIX B coorBercrBr'Iu c KoHcrI{TyIIHoHHbIMri

npxHuxnaM - laulrLralb np Huhnbl rpe:epa,llrva.
Pa6ora xopouro crpyKTyprpoBaHa. Jloruxa u floclreaoBateJlr'Hocrl

x3iloxeHrIf, MaTeprlana cBuaeTe.r'IEcTByer o Hayr{Hox coclotTeJ]bHocTrr aBTopa.

Bce nepexo,46r or onHom pa3.qena x,qpyroMy BnoJrHe rorl'lr{Ho o6ocHoBaHbl x
BHTeKaror H3 06l]Iefi KoHlen'IyarbHo-JlornqecKoii cxeMbl IlccJIeAoBaHl'Ir. Aerop
nepexo.4r.lT or aHarri3a noHsrllt Il coaepxaHlit aMepI.IKaHcKofo Segepa:rz:ua, r
npllHqunaM efo Bo3HI.{xIloBeHItS U pa3Br4'll4[, a 3aTeM K oco6enxocrgv
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aMeplrnaHcKoro Se,4epa.nl'I:lta. flpono4lrcl cpaBHeHl-re c o6ruuvz MI'IpoBr'rMrr

TEH,{EHIII,I'MI N

ornourenIifi.
rapy6exnoi npaxrtlxofi Moae,'IllpoBaHlit $e4eparltsnsx

Bugo,4u n teopeutqecKne noJIoxeHIUl, c,AeJIaHHbIe aBTopoM aoKiBareJrbHEI'

o6ctosremHo I,I JIorIiqHo o6ocHoBblBarorc.f,. Crporocrr I4 r.Ier(ocrb Jlofltuecrl'lx

KoHcrpyrq[i nocrpoenuii cJreAyer orHecrr K HecoMHeHHLIM .4ocrot4 HcrBaM

4annoil pa6orlr.
CguAereft,crgolI Qyn,4aueura,rraocrll [o,4xo.4a K aHallt3y nocraBreHHot

npo6:reuu, l.Brserca, KpoMe npo'lefo u Kpyr xcnoJrb3oBaHHoi .4uccepraHToM

r.rcropriKo-npaBoBoii .rureparypu. Muparueea E.B. analtl:llpyer He roJrbKo

uonorpa$u.recxyto u yue6nyo ,rureparypy no ,4aunofi npo6:reue, so w 6olee qeu

ur.ipoKufi rpyr ny6nuxaqufi a uayvuofi [eplloarrKg, B ToM llricre !I Ha

rrHocTpaHHr,rx t3r,Ixar. llptl :rou paccl'aarpuearorc-r pa6orll, uMeloruue He roJILKo

nprMoe, Ho ll KocBeHHOe OTHOtxeHtle K TeMe .4l'lccepTaquu, Kacanuuect ee

MeroaoJrofl4.IecKlrx acneKToB u cMexHbIX lpo6nel'r roncruryuuoHHofo pa3BI'ITIrt.

Taroi norxo.q rro3BoJIIzJI BbIsBHTb I'I pacKpblTb pr4 cna6o I'IccJIeAoBaHHbIX

npo6:reu craHoBreHu-s u pa3BL1TL15 ceBepoaMepuKaHcKllx [rraroB B

paccMarpuBaeMblt nepHoA.

B 4uccepraquu u.4eu coquanbHbrx 'reopuii: ecrecrBenHoro npara (f.
fpoqui, 6. Crzno:a, X.-X.Pycco), o6ruecrseHHoro ,4oroBopa (T. fo66c, !.
Jlorx, A. faulr:rrrou), cyBepeHrrera Hapoga (T. lNeQQepcon), pa3aerleHl.ls

e,'racrefi (4. Jlorr, lII. Mourecrr'e, T. flefin), npaBoBofo rocyAapcrBa (K.

Belrrep), BepxoBeHcrBa npaaa (,{. .{Ne$$puc,.{.H Myp), n.nropa-llrcrnuecxofr

4euorparuu (f. Xexuep, C. <Dafiep) u ap.
,{uccepranra or:rrl.Iaer yMeHrie Becr[ HaflHyro arrcKyccl.to, TaKTrrqHo

orHocl{Tbcr K pa3JIIlqHbIM TOqKaM 3peHlit, yMeJIo, HaxoA-f, apfyMeHTbl Ans

o6ocnogaHltq co6creeHuofr rro3tllnu, Qopl'rynnpoaaHnr cBorrx BblBoAoB

r.{ noerroxeHl]fi.
14cc,re,4oeau e Mupsueeoii E.B. orJtt.'{Ltaetct secoltueHuoi HoBx3Hoii.

KOTOpa{ Onpe.{enseTct TeM! qTo BlepBble Ha ocHoBe KoMnIe(cHofo I-l3yqeHH-{

rocy.qapcrBeHHocrl,I c XVII ro cepelunr't XX se., BbItBJIeHa ri [poaHaJIIl3IrpoBaHa

ro3TarrHo, Ha ocHoBe [cropl4Ko-TeoperlMecttoro aHa.]rr8a! MoAerb QeAeparz3Ma
CIIIA, creun$rxa pa3rpaHuqeHl.It npeAMeroB BeAeHns v norHoMo'J[ii, a raKxe
craHoBJIeHr4e 14 cocTotHl4e aMepI{KaHcKoi focyAapcrBeHHocTll

B csg:u c 3THM ocHoBHoe BHI.IMaHIe cocpeAororleHo na rex npo6,rer'lax,

KOTOpbre eue He,4ocTaToqHo n3yqeH6l coBpeMeHHOfi IOpU,{U-IeCKOfi HayKoli, B TOM

qrrcJre Ha MexaHri3Me B3al-'IMoorHoureH[fi Qe,4epalr'noro qeHTpa Ii rr]TaroB B

crrcreMe pa3.4eJreHu{ BJlacTIl ri Ha onpeaeJ'leHulr orrrrrMaJrbHofo coorHoueHus
o6:rel.ra orsercrseHHocrli 3a ocyrqecrBJreHue foc)aapcrBeHHot B,lacrri.

Crpynrypa ar,rcceprarln[ npeacraBJlterct o6ocHosaHuoii lr no3Bor.ser

Mr.rprneaofi E.B. :rornquo I{ rocJle,{oBareJlbt{o pacKp;ITb co4epxanue relrsl. B
r:rane nepnoi <Meroao:roru.{ I,IccJIe,4oBaHV l npouecca craHoBreHus rr pa3Bulufl
aMepnKaHcroro Se4eparu:ua> paccMarprrBalorct o6qereoperz'recxrle Bonpoc;I

noHrrrar $e4epa,u43Ma, efo ruIacchqecKnx voae,reil, ux poJlb B cl4creMe
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pa3rpaH[.IqeHti:i noJrHoMoqnii MexAy Oeaepaqueil r'r ee cy6lerraurr B licropnKo-

tlpaBoBoM I{3MepeHfiI{.

.{aercr nonxrue Qegepalla:ua B uupoKoM cMr'Icre - KaK cllcreMbl

otroruegufi 14 cpeacrB peryJrrrpoBaHu{, rar ycrofi'neofi coBoKynHocrl'I r,qen,

c[creMbl, cnoco6Hbx BI.IAoI{3MeHI'ITbct B npouecce ,{ocrtrxeHl'It 3penocr[ caMoR

$egepauuu. Anaru:upyrorc.r roqKlr 3peHus ore'IecrBeHHblx n :apy6eNnrrx

HayqHblx IIIKOI Ha noHIiMaHI{e se4epall'r:r''la, KoTopI'Ii TpaKTyeTct oqeHl

Ixr.rpoKo r.r r\.firoroo6pa:no. Bonlnoe BHI.lMaHI4e yAeneHo ,{r{cKyccl{ri B

npr.r,4uqecKofi Jlr.rreparlpe no Bonpocy o MoAeJ'Itx Qenepa,rusua' B roM rrl]cre

cl-.rMMerpn.rHofi u aculllrerpuunoi $eaepaqzu. BcecropoHHl'Ii aHanv3'

rpegnpuaaruil .{uccepraHToM e o6,'lacru {cropr4Ko-npaBoBoi npfipoAbl

aMepuKaHcKofo Se4epa:ru:l'ra, rro3BoJ'Itler cAenarb BepHbIa B6lBoA o roM, rrro

$e4epaqur a CIIIA tr'rcrynaJla t-r Bblcrynaer pe3ynbraroM KoMnpoMucca'

cpe.4crBoM crlaxneaun.n xou$,rltrroa.

flpyroi aaNnsli yposent npo6neusr! Koropyn no,4Hl4Maer '4l4ccepraHTJ - o

seo6xoaul.tocru HayqHo o6ocHoeaHHofi llpofpaMMbl cucreMHoro

peQopulrpoaanux o6 recrea I-r rccyaapcrBa c yqeroM ucropurlecroro onhlra I'I

Tpaariqun. flo cnparegnueol'ry MHeHrrro aBTopa, npoBeaeHue focy'qapcrBeHHo-

npaBoBofo locrpoeH[t $e4eparuonoro locyAapcrBa ra ero npaeoeoii cucreMr'r

Ha npr.rHur{I]ax Qelepalu:ua He aOJIXHO 6lrrr' cne4eno K o,4HOMy

rnurrpeo6pa:oeaHl.Ilo rocyAapcrBeHHslx opraHoB' a aoJrxHo o6ecnequts

CI-ICTeMHyIO IIeJIOCTHOCTb I',I e,4I-IHCTBO lOCyAapcTBa, qTo Mbl u BIi.{rrM Ha nprrMepe

CIIIA.
3arono,4arenrclso focyaapcrBa He Molrer npe'4craBJrtrb co6oi

coBorynrrocrb He cBt3aHHbIX nlexay co6ofi HopMarriBHo-rlpaBoBblx aKToB ABTop

coBepueHHo rIpaBuJIbHo yTBeprl(aaeT, qTo oHo Bcef,qa clpyKTypHo

opmHtBoBaHHo, rlueer o6leguneuHble Ha o6rqux npI'IHuIInax fiepapxl4qecKlte

ypoBHrl I{ .racrlr. @e.qepaJx3M ToJIr'Ko rorAa sBrterct flo.{JIITHHbIM, KofAa

o6ecneqnaaetcs 6e:yc:roanoe coorBercrBfie Qe4epallHofi KoHcrlITyuI4I'I t4

Hopvar BHo-npaBoBbr\ aKToB rulatoe. xar cl6terroe Qeaepaulllt.
florasano, qro rIpItMeHeHHaJI s CIIIA cxeMa pa3rpaH[qeHl'It

KoMnereHrlr.rl4 Me)KAy Oe,{epaulreii n ITaraMri, tBrserct B rleloll nau6onee

onlzualsnofi, xort B KoHKperHo-rrcropl{qecr[x ycnoBl4tx pa3BrrTuq

anepnrancroii rocy,aapcrBeHHocrl{, aaHHat cxeMa oKa3aJlacb He croJ'lb yAaqHot'

(fpax,qaHc ra-r noiiHa 1861-1865 r.)
Paccnotpenue aBTopoM pa3Brlrl4e aMepuKaHcKoii focyAapcrBel{Hocrl'r B

.4xHaM[Ke, KaI( ricropxKo-flpaBoBoro npoqecca rocneAoBareJrbHoi cMeHbI

cocroluufi, Qoplr, or ronognfi x urratalr o6ycloan:ro neo6xo4lruoctb aHalrrl:a B

ar{ccepraquli npo6,leMbl ucroplrqecKri npeeMcrBeHHocrx rocyAapcrceHnocru B

cBt3lr 9Tl4 M B pa6oTe npOaHaJIIi3I4pOBaHbI pa3jrllqHble roqKu 3peHris orHocxrelbHo

rrpeeMcrBeHHocrn aMePI{KaHcKof focyaapcrBeHrlocTl,I, B

3aTpafr..IBaeTct Bonpoc o ToM, npeeMcTBeHHa nv oHa

rocyAapcrBelrHocrrl, focy,4apcrBeHHocru B Ileprroa ItouQeaepauuu

oHa noaBep)r(eHa Me)K,4yHaponHoIr npaBonpeeMcTBeHHocTI'I.

qACTHOCTI-I,

agr:rlr ficxofr
rl HA CKOJIbKO
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B 4uccepraquu B pa3Hbrx acneKTax rl ltcroprrKo-lpaBoBblx I{3MeHeH}Itx co

ecefi ao:I{oxHofi ropu,qzqecroi TqareJrbHocrblo vccneayerct nepexoAHrrfi

Mex,4y AIIHAMIBMOM

nepuo.q or KoH+eaepaqur K OeAepaqufi. flpu erou E.B. Ml'rpruena
npoaHaJrz 3r-rpoBaJra

cJreayoqr{e fpynnH.
Bo-nepar'rx,

prA nporr,rBopequt, cpe,ql,I Koropbrx MoxHo BbIAeJTI'ITb

noJ ,ITHr{ecKr{x npo{eccoB I{ Heo6xo,ql{Mocrblo coxpaHeHut IIeJIocrHocTIl I{

ear4HcrBa focyaapcrBa, Bo-BTopbIX, 3ro npoTliBopeque Mexay co3,{aHlteM HoBoii

auepuraucroi o{creMrr I{ npeo,{oneuueM npaBoBoro Haclrear4s. arrlrficroii
KoloHuarr,Hot cr{creMbl; B-Tperbtix, 3To nporl,lBoper{ue Me)I(Ay HoBbIMIj

AeMOKpaTr4qecKuMV Llll9'tr4'ry'f allu, uInpoKIiM[ IIoJIII TIIqeCKHMII npaBaMIZ lI
ceo6o4auu rpaN4aH u OopMaMIz IJx peaJrrrauxu.

Hens:g He cofJlacl{Tbct, IITO VKA3AHH6IC IPOTI'BODEqU'

nopoxaaJrn pa3iII.rrIHbIe rpo.sBreHut secta6lur,nocts. Hanpllr'.lep, yruy6:r.r:racr

noJluTl-{rrecKtur uecta6u:rr,uocts, Koropas o6r'eKrzsHo cyrqecrBoBaJla u
npof,Brsracb B rrorl'rrKax ceqeccrrl4, a He,{octaro'rHofi s$Qerruenocrn
flOJILITIMeCKIIX IIHCTIITyTOB X BJIaCTU B IIenOM.

O6uat rroJu{Tnrrec(at necra6ultltoctl recHo cBt3aHa c
gecta6zm,nocttropeJrufrro3Hbrx orHolreHufi. Pe,rarllo:nr'tfi Bonpoc B

auepunancrolr o6rqecree 6H,'I oaHH u3 ocrpeiitrrltx. Teu ue uenee, Haxoaf, nyrlr K

cofJlaculo H npofHo3lrpyr BepofTHble HaIIpaBJIeHug It nepcIreKTIiBHr'Ie pa3Burnt
MexpeJlHfl,ro3Hbrx ornourenufi,pe:rurtu crajla Heor.{eJrrrMoii qacrbK)

Hau[oHaJrbHofo caMoco3HaHrr{. Ha eceM rlport)Keurru paccMarpuBaeMofo

nepno.qa 3HarruMaporb TaKIjx focy.4apcTBeHHo-npaBoBblx cpe.4cTB KaK

nepercBopbt, corJrarrreHlrr rI .qofoBopbl, pa3Brrrxe 3MlrrpaquoHHofo u
ItMMlrtpaqrroHHofo 3al{oHo,4arenbcrBa !l .4p.

KpacHoft urrsro r pa6ore [poxoAlir MbIcJIb o ,{yalncrnqecKoM

Qe4epa,'ru:ue, KaK ocHoBHoii TeH.4eHquIi. flpaeoornorueuvr, cKraa;IBalorll4ec.t

ro cepeArrHhr XX e. lreNgy 3aKoHoaareJrbHbrMltJ ItcIIoJIHI4TeJrr,Hr'IMlr LI

cyae6HbrMr,r opmHaMH, ocHoBLIBaJIucb, c oaHoii cropoHhl, Ha pa3aereHuu (I'I B

3ToM cMbrcJre o6oco6neuur rrx KoMnereHuur{), c 4pyroi cropoHbl, Ha

B3aIiMoIIpoHIiKHoBeHrru c uerbro KoHTpoJIt ri paBHonecru, vro6u HI-I oALIH opfaH c
nolHoMor{risMl4 BracTI4 He Bblpoc B caMoAoBJIeIOUyn CI,IJIy.

BHgeneHr,re oco6ensocrefi craHoBreHus v pa3R r'tr4r ceBepoaMepI4KaHcKI,tx

rrrraroB B nepuo4 $opuupoBaHl4t aMepl{KaHcxoro $e4epa.rra:ua,

3TO npOTI.IBOpeqUe

r.lcropHxo-npaBoBbre corocTaBreHrl{ np[BeJII{ aBTopa K BbIBOAy O

Ixr.rpoKr,re

TOM, qTO

npaBoBr,re npe,qnocbrJrKrr Qeaepautu co3,[aB€ulllcb nyreM TpaHcQopMaIIuu
noJII-ITLIKo-IIpaBoBofo crpo{ ceBepoaMepl-{(aHcKllx KoroHuii. l,lpLl gToM

croJrKHoBeHue rrHTepecoB MerponoJr[u u rolonufi cnoco6ctgogalo ycHJIeHIiIo

IIoJTI{TrrKo-npaBoBofi uaeuuqnocru ro:ronr.rfi, vro pemaloultlu o6pa:ou noe:l,Ix:ro
na 6a:ncHue xapaKrepr.rcrr.rrr.r 6ygyruefi Koucrnryquu CIIIA, coxpaur.reureil

3JIeMeHTbI CyBepeHIITeTa ITITaTOB.

Bvecre c reM, aHalr 3 co,qepxaHlrr rpe4crae,reunofi pa6oru no:ao:rxer
BErCKa3arb HeKOTOpbIe 3aMeqaHur rr noxejlaHl{e .{uccepTaHTy.



l. OrNreqas o6ocnosaHHoctr nepBocreneHnoro Art aBTopcKoi KoHue[qnI,I
aKr.leHTa Ha npoqecc ricToprrKo- paBoBofo pa3BLrT'jq c yqeToM coIlI4iuII'Ho-
npaBoBBrx u coqrorynsrypnr,rx $ar<ropoB, cneryer KoHcraurpoaan , vro a pa6ore
no r.rcropriKo-rrpaBoBoii HayrrHoii creuuaJrsHocrr.r xeJrare:rrHo yge:rurr 6o:rsruee
BHr.rMalrre aHaJrr.r3y HopMaTr.lBHo-npaBoBbx aKToB B HX MHoroo6pa3r.rn, Ho npex,4e
Bcefo SBOJTTOqUV KOHCTTiTqIIOHHbIX HOpM, npOH[3EIBaIOqlX npaBOByrO ClrCTeMy

CIXA.
2, Y\urrsas. oco6ylo ponb peJII{fuo3HbIx I.IcroqHI.tKoB u BrrLlttHve

peJrr4rrro3Hoii Mopalrx Ha coAepxaHrre cyAe6Hbrx perxeHr-rfi, npaBoco3HaHr{e u
npaBoB''ro cr{cTeMy, B KalrecTBe He,4ocTaTKa cJreayeT Br,rAeJrvTb oTcyTcTBrle B

AucceprarlLl[ Tr]IareJrbHoro auaJrlr3a peJrr-irlro:Horo Sarropa B craHoBJreHriu
aMepI,IKaHcKoro oeAepalrr3Ma u aMepurancrcofi SeAepaqulr.

3. flpuunuax B KaqecrBe aeropcrcofi TpaKToBKr.I nep[oAl]3ar1uro Lrcropr{u
aMepr.rKaHcKofo Se4epa,ur:lra HeJr63r cor;racuTbc{ c Kareropr{r.rHocrr,ro cyx.qeHri;{
o craHoBJreHr{r.r r.H. ((Kooneparr.tBHofo Qegepa,rnsllo erqe s roHrle XIX croreru-{,
B nayvurx rpyaax no aMepnr(aHcKoMy npaBy AaHHar MoAeJr; yBq3brBaercr c
perxeHr.rlrMrr BepxoBHofo cyAa CIIIA nepuoAa (<HoBoro rypca>. Kpolre roro,
Heo6xo,{r.IMo o6ocHoBaHue nuxnefi (cepe4rzna XX ne,) xpono,roruuecxofi
f paHI,IqH ltccjleaoBaHlrr.

4. 9pe:uepno a6crpaKTHbrM r.r cxeMarr,rqHbrM ocraercr rroJroxeHr.re o

QopMrrpoBaHnrl KoHcTxTyqrioHHo-npaBoBbtx HopM, 3aTpafrl Baroru[x cynlHocTr,

Qegeparu:ua, He roJrLKo Ha ypoBue @e4epa:uroro rIeHTpa, Ho !i Ha ypoBHe
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Отзыв официального 

оппонента 

на диссертацию Е.В. Миряшевой «Становление и развитие 

североамериканских штатов в период формирования американского 

федерализма (XVII - середина XX вв.)» 

на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

(Саратов, 2015. 432 с.) 

Правовые основы американской государственности содержат в себе 

широкий спектр проблем концептуального и прикладного характера, в том 

числе связанных с федеративным устройством этой страны. Одной из 

ключевых задач в изучении данной проблематики являлся осмысление в 

историческом измерении взаимоотношений североамериканских колоний с 

метрополией при установлении их независимости и формировании 

государственной системы США. 

Диссертационное     исследование     Е.В.Миряшевой представляет 

несомненный интерес в контексте взаимосвязи и взаимной обусловленности 

экономических и политических интересов, прав человека,  

конституционализма и федерализма, государственной, правовой и судебных 

систем на примере США периода становления государственности в условиях 

Нового времени. Актуальность темы исследования усиливается  

необходимостью обобщения исторического опыта государственно-правового 

развития США в современных условиях, в непростой обстановке, связанной 

с имеющим место противостоянием Америки и России на  
* 

внешнеполитической арене. Проведенное Е.В. Миряшевой исследование 

позволяет лучше понять проблемы самоидентификации американской 

нации, исходя из особенностей развития североамериканского общества в 

период становления в нем собственной государственности и права. 

Диссертационная работа может быть охарактеризована как 

добротный труд, основанный на переведенных автором англо-американских 

источниках и литературе, содержащий оригинальные трактовки, касающиеся 
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развития правовой культуры, политических форм и правовой системы США. 

Думается, что Е.В. Миряшевой удалось предложить собственное видение 

проблемы становления и развития североамериканских штатов периода 

формирования основ американской государственности, осуществлявшегося 

на началах конституционализма и федерализма, акцентировать внимание на 

ключевых моментах этого исторического процесса. 

К числу достоинств диссертационного исследования следует отнести 

широту научного анализа темы. Диссертант стремится подробно осветить 

процесс становления и развития государственности в США не только с 

позиций желаемой (идеальной) модели, но и посредством оценки реальной 

действительности. 

Несмотря на то, что проблематика данного диссертационного 

исследования, особенно в последние годы, привлекает внимание большого 

числа ученых, ей посвящено немало публикаций монографического и 

учебно-познавательного характера, о чем свидетельствует объемный по 

содержанию список источников и литературы, использованных при 

написании работы (с.406 —  432), автору все-таки удалось  

продемонстрировать собственное видение ключевых проблем в исследуемой 

области, что свидетельствует о самостоятельном характере выполненной 

работы. 

Необходимо отметить значимость диссертации с позиций историко-

правовой науки, заключающуюся в решении поставленных 

исследовательских задач, раскрытии широкого спектра'значимых в научном 

отношении проблем, связанных со становлением государственности в США, 

отделением североамериканских колоний от метрополии, приобретением 

ими самостоятельности, поиском фундаментальных основ построения 

государственной, правовой и судебной систем. 

Структура диссертации определяется содержанием исследования и 

включает введение, четыре главы, охватывающие 11 параграфов, заключение 

и список использованной литературы. 
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В первой главе диссертации «Методология исследования процесса 

становления и развития американского федерализма» дается обстоятельный 

историко-правовой анализ периодизации развития североамериканских 

колоний, а затем и штатов в период становления американского федерализма 

с учетом реальных экономических, политических, социальных факторов 

того времени. Автором делается попытка изучить смысловую и 

хронологическую сущность данной периодизации. По мнению соискателя, 

«власть использовались в целом не с целью грубого вторжения, а в 

чрезвычайно локальных целях, и в случаях, которые касались имперской 

области и интереса» (с.24). В качестве примера приводится ряд решений 

Английского правительства, затрагивающих внутренне законодательство и 

свободу действий колоний. Среди них: закон о Пиратстве (1700 г.); закон, 

устанавливающий нормы, по которым иностранные монеты должны 

распространяться ограниченно (1708 г.); закон, устанавливающий почтовое 

отделение (1710 г.); закон, относящий колониальное имущество и рабов к 

недвижимым вещам (1732 г.); закон, предусматривающий натурализацию 

(1740 г.); закон, запрещающий бумажные деньги в Новой Англии и др. 

Научный интерес представляет ретроспективный анализ журнала 

«Федералист», который пропагандировал идеи новой конституции и внес 

большой вклад в утверждение американского федерализма. Автор вполне 

обоснованно приводит слова Дж. Мэдисона, высказанные им в эссе № 39 по 

поводу республиканизма, что «только эта, и никакая иная форма правления 

отвечает духу американского народа, основополагающим принципам 

революции или благородному стремлению, которым исполнены все 

приверженцы свободы, - строить наши политические опыты на 

способности человечества к самоуправлению» (с.47). 

Отмечая крайне сложный характер такой научной категории как 

федерализм, диссертант переходит к рассмотрению теоретико-правовых 

оснований американской модели федерализма, где анализируются различные 
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точки    зрения,     подходы     к    пониманию    моделей     федерализма,     их 

типологизации в отечественной и зарубежной юридической науке. 

Автор приводит мнение ряда признанных ученых в данной области, 

которые указывают, что «не существует никакой всеохватывающей теории 

федерализма, хотя имеется множество определений федерализма»; «нет 

единой модели федерализма, скорее, федерализм принимает много форм» 

(с.68). Можно согласиться с выводом соискателя, что «истинный, глубинный 

смысл сущности американского федерализма кроется именно в стремлении к 

самоуправлению личности, освободившейся от оков традиционного 

общества, в возможности действовать по собственному усмотрению» (с.69). 

К методологическим основам исследования темы диссертации автор 

относит также религиозный аспект, предпринимая попытку показать его 

влияние на построение федерации в США и делая общий вывод об основах 

религиозного плюрализма в США, заложенных в XVII в. 

Во второй главе диссертации «Предконсититуционное развитие 

штатов» освещаются идейно-теоретические предпосылки либерализма в 

Англии и их интерпретация идеологами борьбы за независимость в США, 

что лежало в основе образования правовой и политической системы 

независимых североамериканских штатов. Оценивая и раскрывая, например, 

направленность учений Д.Локка о либерализме, диссертант прослеживает в 

целом процесс развития рационалистической концепции естественного права 

через обоснование личных и гражданских свобод, которые позже были 

включены в американскую конституционную систему правления (с. 137) и 

сыграли значительную роль в ходе американской революции (с.138). Не 

случайно в «Декларации независимости», разработанной Т. Джефферсоном, 

идеи либерализма, примененные к американским революционным реалиям, 

приобрели радикальную направленность и стали орудием построения Нового 

строя. 

Несомненной заслугой диссертанта является подробное выявление 

взаимообусловленности конституционализма и федерализма , совершенный в 
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рамках диссертационного исследования историко-правовой экскурс к 

истокам европейского конституционализма, оказавшего влияние на США 

(с. 163). 

Как отмечает автор, политико-правовые либеральные учения периода 

первых буржуазных революций оказали непосредственное влияние и на 

борьбу за независимость североамериканских колоний, и на изменение их 

правового статуса. Интерпретация либерализма в североамериканской 

государственно-правовой доктрине состояла в рассмотрении его как 

средства, призванного обеспечить достижение главной цели - гарантировать 

верховенство и неотчуждаемость естественных прав и свобод индивида. 

Следует согласиться с диссертантом в том, что возникновение и 

развитие идей конституционализма в США было обусловлено появлением и 

распространением конституционных идей и проектов в Европе, прежде 

всего, в Англии. На конкретном материале автор делает вывод о 

многообразии проявлений и форм существования конституционализма. 

В третьей главе «Конституционное развитие североамериканских 

штатов» ключевой проблемой, поставленной Е.В. Миряшевой, является 

законодательное закрепление базовых принципов в конституциях штатов и 

федеральной конституции, круг компетенций, очерченных для органов 

государственной власти федерации и штатов. Диссертант старается показать 

развитие идей и принципов, составивших основы американской 

конституционной системы. 

Существуют отмеченные соискателем два главных направления 

развития штатов, которые прослеживаются до 1787 г.: 1) развивающийся 

принцип ограниченного правительства, который предполагал охрану 

свободы личности; 2) форма федеративного государства, которая 

утвердилась с принятием Конституции, что было новым явлением в мировой 

истории, хотя сегодня существует множество государств с подобной формой 

государственного устройства (с.227). 
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Небезынтересна попытка автора рассмотреть вопросы 

конституционных истоков федеративного выбора США через проблему 

суверенитета, который по-разному решался в английской и американской 

конституциях. Соискатель утверждает, что если в соответствии с английской 

конституцией суверенитет был сосредоточен в руках парламента, то в 

американской конституционной системе он концентрировался в руках 

правительства (с.ЗОО). 

В четвертой главе «Формирование судебной системы США» автором 

прослеживается становление судебной системы в североамериканских 

штатах и его связь с федеративными основами государства, а также роль 

Верховного суда США в укреплении системы американского федерализма. 

Соискатель отмечает, что в США не существовало штатов с 

одинаковой системой судов. Каждый штат был вправе сам избрать наиболее 

подходящую судебную систему, создать необходимое количество судов, 

дать им названия и установить их юрисдикцию. Таким образом, организация 

судов штатов не обязательно являлась четко выстроенной трехзвенной 

системой, похожей на систему федеральных судов. 

Нельзя сказать, что изучение судебной системы США диссертантом 

имеет высокую степень научной новизны, тем не менее, в работе подробно 

рассмотрен установленный порядок осуществления правосудия сначала в 

колониях, а затем и штатах (на примере Массачусетса и Иллинойса), что дало 

основание сделать вывод о том, что в начальный период истории США 

(XVII - XVIII вв.), судебная система носила следующие очертания: 

Законодательное собрание, Суд магистрата, Окружные суды, Суды по делам 

иностранных граждан, Гражданские или Мировые Суды, Военные трибуналы 

и суды справедливости. 

Среди вышеназванных судов - Законодательное собрание, в котором 

рассматривались как судебные споры, так и другие вопросы, являлось самым 

уважаемым органом, наделенным большими полномочиями. До середины 

XVII в. эти суды должны были осуществлять всю полноту власти в колониях, 
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а также проводить слушания по гражданским и уголовным делам (с.318). При 

исследовании данного вопроса в поздний период, соискатель ссылается на 

Конституцию штата Иллинойс (1964 г.), которая предусматривала 

возможность создания судебных округов и не содержала ограничений, 

касавшихся количества таких округов. Следовательно, она была достаточно 

гибкой и могла удовлетворять потребности развивающегося штата. На 

каждый судебный округ приходился один окружной суд, и он мог 

рассматривать по первой инстанции «все вопросы, подлежащие судебному 

рассмотрению» (с.351). 

При обосновании роли Верховного Суда США в укреплении системы 

американского федерализма автор, ссылаясь на отечественных и зарубежных 

исследователей, проводит мысль о том, что судебную систему США 

невозможно понять без уяснения государственного механизма в целом, 

модели американского федерализма, специфики судебного контроля в США. 

По мнению соискателя, судебный конституционный контроль был 

объективной необходимостью в государственной и правовой системе США. 

Как было установлено Верховным Судом США, первейшим «правом и 

обязанностью» всех судов при рассмотрении любых дел является 

определение того, «что есть право». «Право» включает в себя Конституцию 

США и, в частности, ее «клаузулу о верховенстве», которой закрепляется 

иерархия нормативных правовых актов. Следовательно, если суд 

обнаруживает нарушение Конституции каким-либо законом, он просто 

«выбирает норму права», применяя Конституцию и игнорируя закон (с.363). 

Логика работы Е.В. Миряшевой, являющейся большей частью 

историко-правовым исследованием, в то же время имеет точки пересечения 

с теоретико-правовой наукой. Автор обращается к аспектам реализации 

государственной власти, имеющим непреходящее значение для юридической 

науки и практики. 

Избранная автором структура работы позволила в целом 

последовательно рассмотреть обозначенные в плане проблемы, решить  
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поставленные задачи, раскрыв в историко-правовом аспекте характерные 

черты и особенности становления и развития государственности в штатах и 

в Федерации, сравнив тенденции и практику США с некоторыми другими 

странами. 

Диссертант с позиций историко-правовой науки предлагает целостную 

концепцию становления государственности США на основе разделения 

власти между штатами и Федерацией, показывая на основе новых 

источников и фактов, как этот процесс шел «снизу», как местное 

самоуправление постепенно трансформировалось в федеративное 

государственное устройство. 

Заслуживает одобрения и поддержки предложение диссертанта 

рассматривать вопросы разделения государственной власти «по вертикали» 

не только в русле юридического позитивизма, но и либертарного и 

социологического концептов, разрабатываемых в теоретико-правовой науке. 

Хотя вывод Е.В. Миряшевой о том, что американские колонии 

представляли собой поселения людей, осевших с разрешения своего монарха 

на свободных или слабозаселенных землях для их освоения и развития 

экономики, сам по себе не новый, следует признать полезность 

систематизации автором ключевых моментов формирования США как 

федеративного государства с конституционными началами, внедренными в 

общество, право и государство. 

Следует согласиться с рядом положений диссертации, касающихся 

историко-правовых основ разделения государственной власти между 

Федерацией и ее штатами. Весьма уместны теоретические положения 

работы, посвященные вопросу о соотношении формальной и реальной 

федерации. 

Заслуживают одобрения положения диссертации, касающиеся 

либерализма в Англии, получившего практическую апробацию в процессе 

борьбы североамериканских колоний за независимость, а также феномена  
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«европейского конституционализма», нашедших отражение в правовых актах 

североамериканских штатов. 

Содержащиеся в диссертационном исследовании положения, 

касающиеся различных аспектов федерализма, предопределяемых степенью 

развития гражданского общества, представляют интерес не только для 

осмысления историко-правового опыта США, но и для решения проблем 

современной России. 

Таким образом, саму постановку научной проблемы в диссертации и 

ее видение автором по целому ряду ключевых позиций следует считать 

весьма важным шагом по пути развития истории права и государства 

зарубежных стран, той области правоведения, в которой не только 

докторские, но и кандидатские диссертации являются большой редкостью. 

Наряду с отмеченными выше достоинствами диссертационной работы Е.В. 

Миряшевой следует обратить внимание и на имеющиеся в ней недостатки. 

1. Представляется, что не все из заявленных автором существенных 

элементов научной новизны работы можно признать в качестве таковых. Так, 

едва ли следует рассматривать данную диссертацию как первое в 

юридической науке системное научное исследование историко-правовых 

основ разделения государственной власти между Федерацией и ее 

субъектами (штатами). Сам автор ссылается на ряд работ ученых, где данная 

проблематика раскрывается на системном уровне. При этом следует 

признать, что диссертант провел значительную работу и сформулировал 

собственное видение политико-правовых аспектов разделения 

государственной власти между США и ее субъектами (штатами). 

2. Нельзя признать удачным предложенную автором постановку 

методологических проблем диссертации. Представляется, что методологию 

исследования следовало связать с научными подходами и методами 

исследования, которые вырабатывает историко-правовая наука. Это, прежде 

всего, цивилизационный и социокультурный подходы, пришедшие на смену 

господствовавшего  прежде формационного подхода. Думается, что  
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рассмотрение североамериканских колоний, ставших потом штатами, 

обретших государственность в форме федерации в социокультурном 

контексте позволило бы автору увидеть новые грани исследуемых явлений 

правовой действительности. 

3. Весьма спорной является определяемая автором верхняя граница 

исследования  -  середина  XX  в.,  так   как   материал,   представленный  в 

диссертации, относится большей частью к XVII - XVIII вв., тем более что, 

насколько следует из названия работы, ее цели и задач, автор связывает 

проблему развития североамериканских штатов с периодом формирования  

североамериканского федерализма. 

4. Чтобы диссертация полностью соответствовала жанру историко- 

правового исследования, следовало во введении сделать историографический 

обзор, сгруппировать труды авторов по периодам, странам, научным школам, 

что позволило бы более  основательно определить вклад самого диссертанта 

в  решение  научной  проблемы.  Кроме того,     для  обоснования  научной  

новизны   проведенного   историко-правового   исследования   следовало   не 

просто указать на введение в научный оборот российской науки ряда новых 

источников, а показать, какие именно источники были введены, сколько их, 

классифицировать по видам, выделить наиболее значимые, что могло бы в 

дальнейшем помочь другим исследователям данной проблематики. 

5. Представляется, что в ряде случаев автор отходит от объекта 

исследования. Так, в диссертационной работе даны авторские определения 

важнейших понятий в теории федерализма - федерация и федерализм, 

разделение государственной власти между США и ее субъектами, 

равноправие штатов. В этом видится стремление Е.В.Миряшевой путем 

собственной интерпретации освоить теорию федерализма в историко-

правовом аспекте. Однако замысел работы, как он видится по прочтении 

диссертации, не обусловливает необходимости разработки этих понятий и 

категорий. Обозначенная в названии работы, в ее методологии проблема 

федерализма, как представляется, уводит автора несколько в сторону от  
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решения основных проблем, связанных с формированием американской 

государственности. 

6. Диссертант в оценке характера федеративного развития США в 

исследуемый период акцентирует внимание на разделении по уровням самой 

государственной власти, в то время как представляется более правильным 

вести речь о распределении «по вертикали» функций и полномочий. К тому 

же едва ли стоит категорично утверждать, что США относится к группе 

стран с высоким уровнем децентрализации, если иметь в виду модель 

федерализма, установленную Конституцией 1787 г. Внимательный анализ 

норм Конституции США, сопоставление их с положениями поправок к 

Конституции, дает основание говорить о том, что для США все-таки 

характерно сочетание элементов централизации и децентрализации. 

7. Несколько портит впечатление от прочитанной весьма 

содержательной работы наличие в ней повторов, опечаток, технических 

сбоев. 

Высказанные замечания и отмеченные недостатки не повлияли на 

общую положительную оценку рецензируемой диссертации. 

Основные положения исследования отражены в опубликованных 

авторам работах, общее количество которых - 45, из них 4 монографии и 21 

статья в изданиях, рекомендованных ВАК. Автореферат соответствует 

структуре и содержанию диссертации. 

Изложенное выше дает основания сделать вывод о том, что 

диссертация Е.В. Миряшевой является самостоятельной, обладающей 

внутренним единством, завершенной научно-квалификационной работой, в 

которой предложено концептуальное видение формирования 

государственности в Соединенных Штатах Америки на основе начал 

федерализма и конституционализма. Результаты диссертационного 

исследования Миряшевой Екатерины Владимировны на тему «Становление и 

развитие североамериканских штатов в период формирования американского 

федерализма (XVII - середина XX вв.)» отвечают требованиям ч. 1 п. 9 
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«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013 № 842, а его автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических 

наук по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве. 
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