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Ведение

Источники права из (вечныю) тем сравнительного правоведения. В
сравнительном правоведении источники права рассматрив€lются в Двух
аспектах. В первом аспекте источники права выступают в качестве критериrI

классификации национ€lлъных правовьгх систем в крупные правовые семьи.

Во втором аспекте сравнительное правоведение использует источники ПраВа

при характеристике основных правовых семей современности. При этом для

юриста важное значение имеет понrIтие и историtIеское р€ввитие источников

права, система источников права и тенденции ее р€}звития в рЕIзличных
правовых семьях.

Первые попытки классификации правовых семей относятся к начагry ХХ
века, т.е. к периоду (взлета) сравнительного правоведениjI в Европе. Одна из

первых классификаций принадлежит французскому у{еному А. Эсмену,

который подразделял законодательство (или обычаи) различных нарОДОВ,

исходя из особенностей их ((исторического формированиц их общей

структуры и их отличительньIх черт). Классификация, предпоженнм дрУГиМ

французским компаративистом Х. Леви-Ульманом, основываIIасЬ Еа

р€вличных концепциях источников права.

В настоящее BpeMrI общепринятой в мире явJLяется классификация кJIассика

французской компаративистики Р. Щавида, которая основывается на

идеологическом и юридическом критериях. Признанный немецкий

компаративист К. Щвайгерт классифициров€tл по юридическим (стиляМ)),

определяемым историей национutльной правовой системы, специфиЧеСКОЙ

манерой правового мышпениrI, особо значимыми правовыми инстиТУТаМи,

характером источников права иих толкованием и, наконец, идеологическими

факторами.
Из этого краткого обзора критериев классификации национ€tльных ПраВОВЫХ

систем видно, что почти все авторы в качестве критерия берУТ иСТОЧНИКИ

права, хотя и r{итывают и другие критерии юридического, а также Данные

социЕrльного и идеологического характера. Одним словом, наибОЛее

распространенным является критерий классификации, основанный На

концепции источников права.

В данной работе будут рассмотрены источники и принципы АмериканСКОГО

права.

Соединенных Штатах право относится к праву общего типа. ,.Щля ЮРИСТОВ

СIIIД и Днглии <<общее право)>, ((право справедливости), (доверительная

собственность>), знакомо и обыденно. Право дjul англичан и американцев
является лишь право из опыта судебных практик. Нормы, разРабОТаННЫе
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законодательными органами, вливаются в систему права только поспе

многократного применения их судами на деле. И тогда суд будет опираться

конкретно на решение суда, применившие эти нормы. Несмотря на

многочиСленностЬ таких норм, эта система вполне успешно деЙствует.
право Штатов в своей основе похоже на струкryру английской системы

,rpu"u. Но если присмотреться более детЕtльно к тем или иным проблемам, как

сразу становятся видны р€вличия в структуре данных правовых систем,

Более конкретно стоит рассмотреть одно большое р€вличие, потому что оно

стоит в основе американского права - отличие права KoHKpeTHbIx регионов
(штатов) и главенствующим федеральным правом. Осуществление

управления И система судов меняются и во всех штатах р€вные.

уголовн€ш составляющая и |ражданск€ш. ,Щопустим, в ук€}занньIх

Точно как

уголовных
законах, в штатах разный переченъ наказаний.
Федеральное право значимо в этой системе, но, несмотря на это, в обыденной

жизнедеятельности важнейшим остается правовuUI система штатов. И в этой

структуре очень важно впадеть не толъко IIравом того или иного штата, но и

их особенности и различия. Но нелъзя забывать, о том, что право штатов

является одним целым в связи с воздействием федералъного права, несмотря

на все возможные различиrI прав KoHKpeTHbIx штатов.



1. Право в США, структура и особенности,

Право в Дмерике структурно входит в семейство общего права. Подтипы как

<<общее право), ((право справедливости), (qоверитеJIън€tя собственностъ)

ясны как английским, так и американским юристам.

в сшд определение общего права (commonlaw) применrIется в трех

вариациях.
Во-первЬгх, иМ опредеJIЯется праВо, которое создается судом в противоречие

законодательным органам. Отсюда появляется ряд других понятий:

- <<судебнЕUI практика> (Casel,aw), которая используется в этом же смысле;
(право нормоустановителъньIх решений>> (Decisionallaw) охватывающее

правовые нормы, которые создаются, вместе с Др. органами и судами, вот

например административные трибуналы;
- (статуТное право> (Statutelaw) используется по отношению к нормативным

актам законодательньIх органов;
- (законодателъство) (legislation) зачастую lrрименrlется в широчайшем

сМыСЛе, КОТОРОе ВКJIЮЧаеТ ТаКИе ИСТОКИ ПРаВа, КаК КОНСТИТУЦИЮ, ДОГОВОРЫ,

административные законы, и чаще всего становится практически наряду со

статутным правом.
во-вторых, определение <<общее право) имеет отношение к множеству

правовых норм, которые применяются судом общего права в противоречие

суду справедJIивости.
В-третьих, это пошIтие может затрагивать Соединенные Штаты как страну

общего права в антагонистичность государствам романо-германского права

(Civillaw), исторИчески происходящее от римJUIн и их правовых норм.

ПравО дJUI ангЛичаН и америКанцеВ явJIяетсЯ лишЪ правО из опыта судебных

практик. Нормы, разработанные законодателъными органами, вливаются в

систему права толъко после многократного применения их судами на деле. И
тогда суд будет опираться конкретно на решение суда, применившие эти

нормы. Несмотря на многочисленностъ таких норм, они ставят под смущение

юристов, не считающие их норм€шIьным типом норм права.

право Штатов, в своей основе похоже на структуру английской системы

.rpu"u. Но если присмотретъся более детально к тем или иным проблемам, как

сразу становятся видны р€вличиrI в структуре этих правовых систем. Более

конкретно стоит рассмотреть одно болъшое различие, потому что оно стоит в

основе американского права - отличие права конкретных регионов (штатов) и

федеральным правом. Америка, в отличии от Великобритании, является

федеральной страной, в которой в любом Сл)л{ае будет возникать вопрос по

соотношению полномочности федершrъных судов и судов в штатах, 10

поправка Конституции Соединенньтх Штатов Америки, которая была

принrIта в t79| г., определила этот спорный момент: <<Полномочия, не

предоставленные настоящей Констиryцией Соединённым Штатам и

пользование которыми не возбранено отдельным штатом, остаются за



штатами или
законодателъные

народом). ,Щанная
органы относятся к

позициrI
полномочию
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существовала всегда:
штатов, а полномочия

федеральной власти -_ искJIючение, основывающееся на статьи Конституции.
также немаловажным фактом является то, что даже по тем вопросам, по

которым законодательствует конгресс, штатам также предоставлена часть

компетенции. Это так нЕвываемая остаточн€ш компетенция. Штатам

рiврешается законодатеJIьствовать по этим вопросам, но им запрещается

принимать положения, идущие врztзрез с нормами федерального rrрава.

И при отсутствии определенного федерального закона, ШТаТЫ Не ИМеЮТ

права идти наперекор Конституции. Рассказывая про судебные полномочия,

нужно отметить, регламентирование их актом о судоустройстве 1789 г. В нем

ук€tзывается федеральным судам использовать по моментам, но

уtIитывающие федеральными законами, ((законы>> KThe laws>> к тому штату, к

которомУ отсылаетсЯ конфликтная норма, которая действует, где

федеральный суд разбирает дело. Право разньж штатов довольно
многор€lзлично.



2. Источники права
Одним из кJIючевых вопросов в понимании сущности функционирования
правовой системы CIIIA являются эволюция
Штатов иих отношения между собой.
К источникам права относятся:

. судебныйпрецедент

. законодательство
о обычай
о право справедливости
о нормативные правовые акты

Я.l, ф8ебньlfr прецеdенm

источников права Соединенных

Американское право берет свои корни иЗ английской структуры общего

(прецедентного) права.

Главной идеей его понимается как принцип следованиrI судебному

прецеденту (stare Decisis), замысел которого приводит к тому, что судебные

органы, при сJIушании дела, должны руководствоваться принятым решениям

в прошлом по схожим делам.

в Штатах, так€ш структура прецедентного права все же вкJIючает свои

особенности. Важно отметить высокое присrrособление такой системы к

изменению политиIIеских и социально-экономических условий на всех

исторических этапах становлениrI государства. Прецедентное право зародило

наследсТвенностЬ В правовом рЕввитии Дмерики. она дает возможность

совершенствовать Конституцию, т.к. в этой областио судъи стараются не

стремитъся привязываться к предыдущим решениями. Если справедливо

суждение о том, что конституция - эпицентр всей системы IIрава, тогда ее

основа состоит из судебных прецедентов, исходя из этого, делаем вывод:

судебныЙ прецедент является главной основой правовой структуры Америки.

А работа Верховного суда Соединенных Штатов, концентрируется на

толковании Конституции. Тракryя ое, Верховный суд вывел множество

понятий: ((полицейская властъ), ((распределение полномочий федерации и

штатов> и др.

#.# ý*з,тса;яшст*}glлri gдil*гgзl{J{]
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вторым важным источником и компонентом американского права

является статутное право, которое охватывает правовые нормы,

устанавливаемые законодательными органами. На протяжении всей истории

существования американского государства конгресс CIIIA и

законодательные органы штатов играли активную ролъ в создании правовьIх

норм, реryлирующих р€tзлиIIные аспекты жизни общества. Это значительно

дополняло свод норм, создаваемых судебными прецедентами.

Среди федеральнъrх законов центр€rльное место занимает Констиryция

сIIIд. Это не такой закон, как все другие. Закон обычно рассматривается в

странах общего права как нечто чуждое общему праву, способное только

вноситъ в право некоторые дополнения и уточнения. конституцию сIIIд

нелъзя рассматривать под таким углом зрения. она - основной закон, и

можно считать, что само общее право черпает в ней свою сиJIу в

соответствии с идеями школы естественного права, господствовавшими в

|787 г.
которыи

объединяет цраждан, и легитимации власти. она основной закон,

определяющий сами устои общества. Нельзя рассматриватъ ее на том же

уровне, что и другие законы, которые направлены на дополнение или

уточнение права судебной практики и формируют некоторые частные

нормы. Констиryция CIIIA, господствующzrя над коргryсом общего права, -
закон романского типа, который не преследует неrrосредственную целъ

рассмотрения споров, а устанавливает нормы общего характера об

организации и поведении администрации.

Конституция это верховный закон страны.Она является высшим

авторитетом. Ни один человек, ни одна ветвъ власти - ни Президент, ни

конгресс, ни полицейский на перекрестке - не имеют права игнорировать

Конституцию; ее текст и ее rrравила - закон. СУды явJIяются проводниками

конституции. они обладают правом подвергать проверке

неконституционные действия с целью объявить их недействитепъными и не

имеющими силы.

Однако толкование законоВ И практики lM применения определялось

нормами общего права. То естъ верховенство судебного прецедента было и

остается одним из основополагающих 11ринципов американской правовой

системы.

в период после Второй мировой войны роль и масштабы законодательного

правотворчества существенно возросли. Нормативные акты кон|ресса CIIIA

и законодательных органов штатов охватывают оченъ широкий круг

политических и соци€Lльно-экономических проблем,



СИСТеМатиЗациrI и кодификация законодательства проводятся как в штатах,
так и на федеральном уровне. Имеются три официа_пьных изданиrI

феДеРальных законов. Полностью тексты законов публикуются только в двух
ИЗ НИХ. ПеРвое издание выходит периодически в виде сборника. В нем в
хронологическом порядке публикуются тексты законов,
конгрессом CIIIA, международных соглашений

ратифицированных Соединенными Штатами, а также некоторые наиболее
важные нормативные акты органов исполнительной власти. Во втором
ИЗДаНИИ СОДержатся несброшюрованные оттиски законов, которые
нУМерУЮТся и публикуются по мере их принятия в конгрессе CIIIA. И
наконец, третьим изданием федеральных законодательных актов
является Свод законов CIIIA (United States Code Annotated), в котором
положения одного и того же нормативного акта изложены в р€tзличньrх
главах и р€вделах в зависимости от предмета правового реryлирования.

#"5 =;jЪ=я,;g,;f,f;t.ýftý/f {}jf :=Ё;;*8ебьffr G;{Ёiл*}J ffip#ffЁl#L? lf fl:J}фl;J{[Iл}Iелы*ш* #-ji#trэýЁj

Представляют собой третий и постоянно возрастающий по своему значению
источник американского права. Основой такого направления деятелъности
федерального аппарата управлениrI являются полномочия, делегируемые
органам исполнительной власти законодательными органами.
На практике административные акты (приказы, правила, директивы,
инСТрУкции), принимаемые с целью конкретизации и детализации законов,
во многих сJýлаях их подменrIют. Это новое право (Administrative Law)
носит полуадминистративный-поrryсудебный характер, как и прежнее право
справедливости, но оно выработано и применlIется органами,

функционирующими под контролем традиционных судов.
Как и ранее, оно применяется как право справедливости. Но выработанное и
применяемое органами, которые функционируют под контролирующим
судебным органом.

2,4 обьtцмil

Помимо, приведенных выше источников права, существует четвертый
источник - обычай (Custom). Он явJuIется второстепенным и не
сопоставJUIется с опорными источниками права.

принятьж

договоров,
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Право CIIIA нельзя нЕввать обычным, даже несмотря на то, что ходило это
МнеЕие среди заокеанских юристов, т.к. они утвержд€rли: право есть
Писанное, которое основаЕо на кодексах, или неписанное, а значит - обычное.
Но правов€uI система в Америке никогда не была обычной, ведь это право
судебноЙ практики.
НарядУ с Этим, обычай сильно повлиrIл на становление и эволюцию правовой
СТРУкТУры Соединенных Штатов. На данныЙ момент, в сфере деятельности
институтов власти, его значимость сильно возросла. Большинство
инсТиТУтов, сеЙчас уже сформировагIись и работоспособны только благодаря
традициrIм полити[Iеского опыта, не основывмсь на основы прецедентного
ПраВа. Приведу пример таких институтов: постоянныЙ комитет палаты
конгресса CIIIA, кабинет, партии, регламентирующиЙся устоями, а не
законом и Конституцией, не предусматривающих их нЕlличие.

J",5 jяiз сr с_tчз i: ]l ii fli ;; fiif,-Ф д iJ ý{}{]l }з t d

Однозначную роль ряда других источников права CILIA, заняло группу
институтов права справедливости (Law of Equity). Оно зародилось и жило в

с общим правом и явJuIлось неоднозначным добавлением к
не столкнуться с двусмысленным р€въяснением, в

сейчас ввели определение <equity> в понимании
которое распространено в Европе. В таком случае

Англии на ряду
нему. Чтобы
Великобритании
справедливости,
применяют понятия (ustice>>, <<fairness), <good conscience>>.

Що 1875 года, право справедливости от общего права р€влич€tлось пятью
основными критериями. Нормы этого права, созд€Lлись канцлерским судом.
Оно имеет совершенно другое происхождение, чем нормы общего права.

Нормы права справедливости имел право использовать только канцлер,
судам общего права это запрещzLлось.

Процесс права справедливости р€tзличается с общим правом, и никогда не

зн€tл института присяжньIх. В канцлерском суде было возможным попросить

решениrI, не знавшее общее право. А приказ, который выдавался канцлером в

итоге слушания дел, носил дискреционный характер.

Развитие взаимоотношений общего права и права справедливости после
судебных реформ с 1873 г. по 1875 г., шло по пути, рацион€tлизации
английского права. Но это рЕlзвитие не вышло за рамки традиционного права,

и не затмил устоявшееся в Америке общее право и право справедливости.
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В С"ГryЧаЯХ, КОГДа нормы общего права не разрешаJIи вопрос, тогда, стороны
ОбРаЩаЛИСЪ В суды права справедливости. Они создав€шIи свои решения в
ПРИК€tЗНОЙ фОрме. Но в процессе р€ввития правовой системы CIIIA, привело
К ТОМУ, чТо Право справедливости перестЕtло быть самостоятелъным. Но в
практике судов крепко влились судебные прик€lзы, запрещающие или
предписывающие какое-либо действие.
В связи с отсутствием в Америке, специаJIъных судов, которые применrIли бы
каноническое право, то суды справедливости приняли бы в областъ своего
круга деятельности вопросы, относящиеся в Англии к церковной
ЮРИСДИКции. Полномочия судов справедливости, как считают американцы,
нужна Тогда, когда право не может предоставить средств для рiврешения
ВОПРОСа. Вот пример: так как мужа и жену рассматрив€lли как одно лицо,
право не имело предъявJUIть им иск друг друry.
Из-за этого структура права справедливости в Америке распространилась со
сВоими особенностями, которые вызыв€lют удивление англиIIан. В частности,

ДеЛа О ПриЗНании недеЙствительности брака рассматривЕtлись именно
подобным образом, пока не появился на свет соответствующий закон.



11

З. федерализм как принцип права.

Еще одним принципом права CIIIA является Федерализм - конституционный
принцип, предполагающий относительно жёсткое р€вграничение сфер
компетенции федерЕlльньtх властей и властей штатов, при этом значителъная
часть прав (суверенных>) штатов передана федеральному правительству,
Считаясь суверенными государственными образованиями) штаты, на самом

деле, не обладают всеми атрибутами суверенитета: они лишены
внешнеполитических полномочий, ограничена их власть в финансовой
сфере; ни один штат не вправе изменить у себя форrrrу правлениrI,

закреплённую Конституцией CIIIA; штаты не имеют права на сецессию -
выход из федерации по собственному волеизъявлению. В круг полномочий
штатов входит принятие собственных законов и конституций, регулирование
торговли и экономики внутри штата, формирование 1чреждений
государственной власти, охрана общественного порядка, установление
принципов судоустройства и судопроизводства, проведение выборов в

органы власти штатов и местные органы управления. Сулебный
конституционный надзор - третий принцип американской конституционной
системы - закJIючается в том, что все суды имеют право признать не
соответствующими Конституции и тем самым недействительными
законодательные акты или акты исполнительной власти. В слl^rае если суд
объявляет какой-либо закон или акт противоречащим Конституции, он
автоматически теряет юридическую силу. Высшим органом
конституционного надзора является Верховный сул CIIIA. Его решения по
вопросам толкованиrI Констицпlии явJuIются оконIIательными и
обязательными для всех государственных органов. Конституционный надзор
превратился в мощное средство приспособления Констиryции к меняющимся
политическим и социЕ}льно-экономическим условиям общества, в орудие, с
помощью которого судебная власть может воздействоватъ на
законодательные и исполнительные органы и политиtIеский процесс в целом.
26.
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3аключение

АНаЛИЗИРУя соотношение источников американского права, нельзя не
обратить внимание на рост удельного веса законодательства и нормативных
актов органов исполнительной власти. основываясь на этом факте,
некоторые ученые специ€Lписты по американскому праву поднимают
вопрос о падении значения судебного прецедента в механизме правового
регулирования CIIIA.

ТОТ фаКТ, чТо американские судьи в своих решениях все чаще ссылаются
На ЗаКОНы, а не на судебные прецеденты, свидетельствует не столько о
ПаДеНИИ РОли последних, сколько о совершенствовании правовой системы
сшА в целом. Постоянное усложнение и расширение круга социально-
экономических и политических проблем, ранее не попадавших в поле зрения
судей, заставляет их обращаться к законам, в которых более совершенно
урегулированы общественные отношения. Однако позже суды уже могут
ссылаться и на закон, и на судебный прецедент или только на судебный
прецедент. И так же, как и прежде, закон становится действующим, только
если на него опираются суды. В противном случае его нормы будут мертвы.

Таким образом, механизм правового регулирования США, одним из
ключевых рычагов которого является судебный прецедент, по своей сути
изменяется очень медленно. И это вполне закономерно, ибо он имеет более
чем тысячелетнюю историю и просуществует еще не один год. А
юридические механизмы, которые складыв€Lлись веками и постоянно
модернизиров€UIисъ И совершенствов€UIись, коренным образом изменить
IIрактически невозможно.

ОднакО трансформация правовой системы сшА идет. Социальное
р€lзвитие ставит перед американским обществом целый комплекс важных
проблем, среди которых и необходимость совершенствования правовой
системы.

ПРаВОВая система CIIIA представляет собой сложное, комплексное,
ДИНаМИЧНОе явление объективной действительности, которое находится в
тесной взаимосвязи со всеми процессами, присущими современному
американскому обществу. Ее правильная оценка и прогноз 1енденций
р€ввития предполагают глубокое знание как истории этой страны, в
ОСОбеНнОсти историческоЙ эволюции ее Конституции и конституций
аМеРИКаНСКиХ штатов, так и всего спектра внутренних противоречий и
юридических проблем современного американского общества.
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