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введенlrе

ffля реферата по дисr{иплине ксравнительное правоведенрIе)) бы:lа
выбрана следуюЩая теп,{а: кСистеr,tа истоtlнltков сOврел.{еuных СIIIлD.

вопрос о срlстеме источников современных сшл является
актуальFiым, поскольку он иý{еет, важнейшее теOрет}iческое }r практI,{ческое

зIIaLIeliIte в Bоilpоce рег\,jrrФt.lваilия обшествеiiнi,iх отношlенlrй в CIflA.
Современные CIilA отличаются гибкостью правовой систеI\{ы. По сч.гр1.

правовая система CLL]A яв.]U{ется двухуровневоli, поскоJIькY ()сновнымр1

ilсточн},камFi i]paBa ъ L'ША яв-цяiотся так назьiваееlое iтрсцсден"гное гiраво }l

сl,атутное право, по сути являюtцееся ((шисаныл.t)), кодlлфицированным

правом. Система источнI]ков права сшА начала формlлроваться еlце в 18

векg Li ilo состоянi{ю на сегодiиiнlштr1 деtь такр{е осttовоI]о,.lагаюшriе

нормативные правовые акты. как Конституцrrя сшл. fiеклараrlия
F[езависltмости сшА ll Полравкlt к КоIIстI.IтуцLIи СIItл. Особую и наиболее

значрlмуtо рOль в форьrированIlr1 с}{сте\.lы IIстоLIHиKOB права состав.]iяют

реtllенt,{я судOв, Поллимо решениI"{ с.удов, больше с теченt{еlи

правовых актов,

разлрlчных сферах

вреN,Iени кздается кодt.rфицltрованных

объектом нашего изученLlя являIотся система права совремеFlнъш

сшА. В то же время, предметом нашего изучения является непосредственно

источники права США.

Ilезтыо нашего изучения является сравнение сушествуЮЩих в

современных США истоtlнl.lков права. которые пOдразделяются на LIсточники

прецеде}tтного права }1 статутное право.

все больше I.{

норI\{ативных

регуjlирj}/ЮШИх общественЕъiе отношен}lя в 0а]l.tых

деятельнOсти.

Для дост}Dкения поставленноI"{

слецующие задачи: изучение истории

цели перед нЕlми выступ€tют

формировrlFIии правовой системы



США; анаrТИз источнI-1ков права, формирYеlчlых сУЦебнсlй практикой; ана;lиз
источникоВ статутов1 t|lормирУюшц{х кодl.tфlтrцарованное rrpaBo в сшА. в
ХOдс Llзученрlя выбраннOго наýII{ вопроса нами пррIп,fсняеТсЯ aцaJTlITl.г-tecKpilYt

N{етод.



{-'истема источников права современных США

Прежде че I N[ы булешt анU'J]-IиЗировать систеNlу I{cToLIHpJKoB права
совреNIеНных США" следует оl,метить. что cllcTe]ua права в современньlх
с1IIА относится к англо-саксо}tской правовой семъе. fiействительно, к анIло-
саксонской правовой семье от}{осI.1тся не только английское, н., и
aivfepPrKaHcKoe ilpaBo в сfiJу ,tстор}tческi{х fiредfiосылок. очевлtдttо, EIT6

именно английское право наход'oгся у истоков права cuJA. Обратltмся к
Еесколъким историческиN,I фактам, способс,гвовавшими
fipaвoвo}"I cllcTehfъi США.

формированию

Как п}lшет профессор Хаtшллатул_ltа Бехруз (аh,rериканское прав0
начало формироваться €Ще в колониалъный пер}rOд. Исr-орr.tя брltтаttского
колоIшIаJIыIого правлеIrliя берет свсе I{aLIfu1o с ocIloвaн}бl англrti-lсttиiu,}l
пересеJ{енцами форта fiжейпrстаун в l607 голу,. Первые колонии были чрlсто
комý{ерческимI,I предприятllями. pt их правовой статус определяJIся
}tолоЕIиальньl&l11 XapTpя1,1Ir" которые ПР€ДставлялI1 собоli своеобразttые
договоры п,lежду Брlттанской короной и акц}IоFIерамI{ T9I--I Iiл}l иноlt
коrпа"иrru'. Из содержания вышеизложенного мы врtд}ll\.I. LIT. t{cTopt'{

формlrроваt{rtя аhrериканского гrрава Уходlтг корFIяе{}t в ацглиr-tское право. По

что удаленностъ оТ Великобританиrl вIIоследств}лр1 сыграJта своЮ рOпь и
власть Британской короны становилась со BpeMeHeNl все слабее, что в Llтоге
пр}rвело к форrиlrроtsанию собственно ап.{ер}{канскоr.о права, и ((англилiское

i}paBo iiрF{ýfенялось с оговOркоl"l в Toli N{epe, в KaKoli его [rорtfы cooTBeTcTByioT
ycjloBIUIM колони",,'- Тtителям колонии удttтось отделиться от властI.{
Британской короны, и CIIIA ст€lJIи формироватъся, как независимое

'Бе*ру,Хашмаryлла,СравнительноеПравоведение:Учебникдлявузов,-Одесса,*Феникс.-2008 -м.,-ТрансЛит. - 2008. с. 375
2 Там же, с. З76

TеN,I BpeMeHafuI США представляли

коNIмерческi.lе предIIрrшт,}lя, qgц 
",

собой колонию, похожую бо;тьше на

государство. Но следует предположtrlть,
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иЗ текста fiекларациll Незавtlсимости clliA ярко иллюстрирует, 1aaklle

IlMeHHo гIрава и свободы обретает народ. Из содержания даннOго отрывка
след},ет, LlTo все людl1 равF{ы меЕiду собой, ,ti"{eioT Ееотъеп,fлееfъiе Ерава tra

ж}lзнь, свободу и счастье, что I,IMеHHо народ решает: какое правительств0 их
устраивает по форме правленLlя. а какое нет и _ц}l1ль народ вправе

сфорняировать эффеrстltвltое ilрав}flсльство дпя обретенлtя безопасност}i и
счастья.

{алее история СшА была свидетелем зарождения еше одного

фундаментаJIьногО норматиВногО правовогО акта. ЭтиМ НОР]ЧlаТИВНЫП,{

правовыN{ актоý{ является Конституrдlя США, принятая 17 сегпября 1787

ГОДа, бОЛЬШаЯ ЧаСТЬ КОТОрых напIrсана величайшим в LIcTopLlи США юррlстох,I

!l пoJl}lTp1.tecкllh,l деятеjlеМ Александром Гапrrrльтоном В соавторстве с

fiжеflмсом Мэдltсоном" которые отра]илрr cBoli взгj]яды на разделение
властей в CLIJA в так называемых кСтатьях ФедерiL[иста), а подгlисана она

была лервь{Rl ltзбранным ПрезrтдеIiтоьt сшА. fiжоражепл Вашr,тнгтонол,t. Как
отп{етил профессор Лафитскtлй в. 14.. <<Конституцрlя сшд l787 года была

tIp}BBaHa укрепIrть союз lЗ [ITaToB, восставшрlх ilротIlв брлrтанского

владычеСтва, ycTpaн}lв лефекты первой общснац}iон€Lтьнол"r Констлlтуцршr -
Статей КонфедерацL{}I, пр1.1нятой l5 ноябр я 1777 годаu'. В Конституции

сшА отражен такой фундаменталъный демократическиlYI пррIнцип

постросНr,rя госiЦарс,гвеннор1 власти, а иMeHHo Ер}iнцип рarздс;'IеНлlя властер1

на закоНодательную, исполн}lтеJIьную и судебryто. В тексте КонстI.rтуцIси

сшА rтрописаны основные полноN{оLIIIя. права и огранр{LIеЕия органов

ЗакоЕоДаТельilоt1, исilоЛllителl,лtоii rl су,леблrоri властеri. Конституц}ля США
состоит из 7 статей. Так, статъя l Констl,rтуциr{ сшА пOсвящена орга}Iам

законодательноЙ властI1 В CLI]A, а l.IMeHHo fiвухпапатному Парламенту,

состояше}rу t{з Палаты l1релставtттелеf,l и Сената. В cooTBeTcTвpttl сс статьеfл 2

Конституuии сшА исшолнительная власть в сшд возлагается на

ПрезlцеНта США. СтатьЯ 3 КонстlлтуциИ сшА пOсвящена органу сулебноЙ

З ЛафитскиЙ В, И.lПрактическое пособие по сравнительному правоведению. Ступени познания зарубежного
права мя чиновников, предпринимателей и юристов. - М.: Проспект. - 2020, - с. 187
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власти в Сl[И, Верховному Суду CIIIA
вышеперечисленных статьях Констlтгуции

и нюкестоящим судалл. В
США пропис€lны порядок

форrr,rироваrtрffl оргаrrоВ властIl, cpolilr полIlо},{О.Iлй, ocilоBllыe tiрава, I]Р€Де,ТЫ
полношtочl,tli и ограничеI{Ilя. в содержании этих трех статей четко
I1рослеживается пррrнш,Iп рчtзделеЕ}lя вjIастей. Полно]\,{очия каждор1 из ветвей
властti llроillrсаны TaKl.Jý{ образом, LITо oI{El ilýieIoT сrrределенные сграliрltлеtlрlя
от вмешательства в дела других ветвей власти. llолномочлш кu,кдой rn. ве.гвей
властll проп}rсаны таки]\,1 образом, что oHL{ ип,IеЮт опрецеленные сlграничения
от в},fешательства В дела Друг!rх ветвей власти. Еслit вышеприведенные
статьи Конституции США касаJIись непосредственно ветвей власти, то статья
4 Конституции устанавпивает правOвые отношения между штатами в Сшл.
Гак, в coo,I,BeTcTBIltl с разделоR{ 1 cTaTbpt 4 Констрtтуцr.{}r в деятельiIостъ ilо
изданию нормативных правовых акlгов, а также судопроизводство власти
каждого из штатов свободны 1,1 незавI.1симы. однако Конгресс впраВе давать
Iтредписания tIO пOрядку црIlнятия норN{а.тиRных правовых зцl.rJв и rторядку
организаrII{и с}цопроизводства. Гlоскольку CII]A по форпле терр!tториацьного

устройстВа ЯВJ'U{ется фелеративныN{ государствоý{, то в clar1y рilздела З cTaTblt
4 КонстИТ}i ЦI{И новые штатЫ N.IогуТ бытЬ пр}lЕятЫ в состаВ сшД Конгрессол,:,
однако ни один штат не будет сOздан внутри какого-либо отдельного штата, а
также ни одIlН штаТ не N{ожет бытЬ пр}rсоедИнен В результате к друго\,rY
штату. Следует таюtiе обрTз,дlчrь вЕI4д{ание на полояtенрLs Рззде-та 4 ст,urьи 4
КонстltтУции CLLIA, в соотВетствиИ с KoTopol:t США гарантируют каждоN{у
штату респчбликанскую форму правления и заLцитят каждылi штат о].

вторжеrjия с какоli*лtлбо стороt{ы.

Констlлтчция сшА LI Декларация Независимости сшА это не
едI,rнственные норматрlвные правовые акты, затрагrlвающими
0сr-IовополагаюпIие права |1 свободы граждаIL а также гарантIrруfоrцt{е

деN{ократическую фор*у правления в СшА. с четким рЁlзделением властей на
законодатеJIън}.ю, исITолнительную }I судебную. Следует отметитъ на
важнеIlшее значенI,1е так называемых <Поправок к Констлtтуцрм)). Этрr



Поправкlt к Коrrституцир1 п0 юридической силе, явJIяются на иден']!tL{ном
уровне, на высшiем уроtsне иерархирr I{сточнрIков права в сII]д. Всего к
Констrtтуцlt;а CtlIA Ерr{}rято 27 Поправок. Первые 10 fiоправок Mo}Kllo
объединить в так н€lзываемыЁl кБиллъ о правах)}, который был предложен
fiжеймсом l\4эдисоно*t. Мы считаем необходrrп,Iым укrLзать ца те права,
которые fiроп}rсаны в <БшrjIс о llpaBax> l7 деrtабря I791 года. tr4TaK, Поправклt
к Констl-tтуции сшА затра.ивают следуюшие права человека и гражданина:

- свобода вероисповеданl.{я. слова, печати, лрава на собрания с
гtетиц}шми (Поrrравка I ):

- право на ношение оружIля (Поправка II).

_ право граждан на личнyю безопасность" безопасностъ в их доме,
защр{тУ от необоСнованныХ обысков и задер}каниlYt lПоправка lV);

- право на быстрое I{ лубличное с\,допрорlзводство по уголов1Iым
делаN{ с участрIем Присяжных Заседателе[-t. а также право на привлечение
сврцетелсй со своей стороны II право на адвоItата (Поправttа Vl ):

_ иные права.

f'акирl образом, мы tsыделили некоторые осI{овополагающие права и
свобоДы ЧелоВека и ГраЖДаниНа. Мы видим, что эти ПоправкL{ былlr приняты
в целях установления демократtrческой формы правленрб{ в cllц.

Поправки с l l по 27 к Конституцилт сшА, по сути, уточняют
положения непосредственно Конституц}lи сшА, Наприп,rерл в соответствии
со Поправкой l1 к КонстI{туцIilr от 07.02.1795 гOда судебная властъ в СШд
не оказывает прямог0 воздеЁ,tствия на с.YдопроизвOдство в отдельных штатах.
T'aKplM образопt' суды на урсвIIе штатов, обладают }tезавис}tьfос'ьtо от
верховного Суда сшА в Topi мере, в какой это не касается гrолномочрrй

Верховноrg (lула США



Поправка 13 к Конституции от 06.12.18б5

провозглапrает отмену рабства в CIIIA. Щействrrгеjlьно для

года впервые

CIIIA это времr[
обретеtпtя свободы. в первую очередь, у представлtтелеr1 афро-амерrtкалIскоr:t

расы.

в то же время Поправка 15 к Констtлтуции от 03.02.1870 года

устанавливает запрет на ограничение в голосованрlл1 Lт|з-зарасы. цвета кожи и
происхождения. Таким образом, уже в те времена данная Поправка даJrа всем
гражданам равное право на голосование. Также В силу Поправкlr 19 к
Кот-tст;,lтУциrl США от 18.08.I92c года правО Ita голоСова}{рiе появляетýя lI у
женшин, и какое-либо ограничение в голосовани1,I по причиFIе подовой
принадле}кности запрещено, Попlимо этого, согласно 11оправки 26 к
Коlrстtатуцrтrt от cI.07.1971 года провозглашает право гоjIоса для л}ill,

достигIIIрIх l8-летнего возраста1 ,1ограничение права голоса по возрастному

цензу в завIlсимосl]ll о,г возраста запрещено. Итак, мы рассмотрелLr
FrGрмат}lв]{ые правовые акты, tlмеюшitе высш\]о юрlrдиLlеСкУю cIlji.y в США.
никакl-tе норN,втивые правовые акты на фелеральном уровне, а также yровне

штатов не могут протi,lворечить Конституции. В случае, если принят тот ил1.1

}Iнo}"i заltоЕ, которыli прt,rзнаН ВерховнЫшt Судоr"t сшIА нсконстi-lтуцtlонr{ыh,I,

то Taкo}"l закон утрачивает свою юридическую силу. Как мы видим, эти

норN,fатI,tвt{ые правовые акты являются так называемыми (п1.Iсаньlми)

зако[lаfitрt. Как oTмeriaeT профессор Бехрi,з ({на базе Констltтуцrtlt сшд
сjIожился своеобразный правовой рrнститут - судебный констлттуционный

контроль, РезулътатOм деятелы{ости эт0го plнcтlITyTa не только толкование

коI{ст}rтУцIiоЁЕь{Х положениЙ Верховlыl"r С;;дом сшА, I{o |1 fiризtIаFIрlе

большогО числа законов штатов и Конгресса неконституционными" не

}IN,IеЮЩиМи юридrнескую С"rr5rо*. Итак, мы рассмOтрели tекrrарачлrю
НезавlrсltNlост}{ CLLLA, Коtlституцрlю pr I1оправкрt к Конституцрl}t, выяg1ll1лl.

что, Конституция является своеобразным ориентиром для Верховного Суда

О 
Бе"руз Хаu.lматулла. Сравнительное Правоведение: Учебник мя вузов, - Одесса. - Феникс. - 2008 - м.,

ТрансЛит. - 2008, с, З83



CIIIA В воцросе тоJIкования и цризнаниrI тех рýIи иных
пр€*овыХ актоВ не соответствующими Констигуцl.ur CIIIA.

Следует отметить, что особенностъю американской систеN{ы ,,рава
является преобладание прецедентного права, 1го есть права. gоздаваемого
СУДаМL{ ПРИ РаССМОТРеНИИ Деl-r.

Как отмечает профессор Саl.tдов д. х. (основополагающим
принципом прецедентнOго права яВJiIrIеТся принцил следования судебному
I]рецедеНту (Stare Decisis), сутъ которого сводится к тому, что суды прII
pacch,loTPetfilll ДеЛ обязаtlы следоватЬ parlee устаFIовлснtыh{ сУДСбrrым
решенияNI по аналогичны]\.{ делам>>5. Их солержания изложенного следует,
что суды обладают полномочия]vIи нормотворчества в СШд. При этопа, как
]иы tsрlдрIп,i, рсшения, ilрi,lнятьiс ранес судоп,t при рассп,Iотрении анацогичных
дел, влекут за собоi1 обязанностъ дру,гих судов следовать этим решен}шм. В
некоторой степени, в этоlyl правовоtl системе естъ свои пре}lмущества,
koTopirte заключаtотся В возi,lоiкностLl i/регуллrровать обшественные
отl{ошения, кOторые невозN{ожI{о охватить нормативными правовымл1
актаL{и, писаным}I законапли. Бl,квацьно калсдый кслучай жизни) возможно
отразить в судебношл реUIении. По мнени}о Саидова
(прецедентное flраво создzllо опрецеленную преемственностъ в
конституционном раlзвI,rтии сшА. оно позволяет р;lзвивать Констl{туциIо,
поскольку в конституI].ионной об_пасти большlе' чем В какой-либо другой,
судъИ не стреМятся свяЗыватЬ себя своЛtми предшеств)iющI{ми решенлшми.
Если верно суждение, что Конс,гитуцрtя - центр лравовой системы, а ее
основу составляют сlцебные гlрецеденты" то из этого \{0жно сделать вывод"
что судебный прецеденТ - основа правовой системы Сtllл).

пр" этом, как верно отмечает профессор Саидов (деятелъность
Верховного суда сшА сосредоточивается, прежде всего, вокруг толкования

нормаl,ивных

'С,идо, А, Х,lСравнительное правоведение. основные правовые системы современности: Учебник. - М.:ЮристЪ, - 2003. - с. 272-27 3



Конституции>u. Таким образом, из содержания из.шоженного следует, 1{то

ВерховныЁт Суд CIIIA непосреДственно осуществляет тоJткование положениti
Конституrrии. Ilри этом нIокестояlцие суды, п(} сYти, формирl,ют правовук)
cl{cTenly в CtlJA.

flаЧее, КаК ОТМеТИЛ ПРофессор Салrдов, (вторыNI важным }lсточникOм }1

коN,{понентом американского лрава являе,гся статYтное право, которое
охватывает правовые нормы, }rстанавлрtваемые законодательными органами.
на протяжении всей истории с_yшествован[ш американского государства
конгресс CtIjA }I законодателъные органы штатов игр;Lп}{ а_ктивн,чю po_rrb в
создании лравовых Hop]\,I, регулирчющих разлLrчные аспекты жLlзЕи
общества. Это значрlтельно дополняjIо свод норм, создаваемых сулебныл,lи
тrреI{едентамиr>'.

однако толкование законов и практики их применения 0преде.цялось

норп,{ах,lи общего права. То естъ верховенство с},,дебного Прецедента было и
остается одrшtм из осl{*вополагfiоlцtrх пplrtILцlпoB atlep}rкalTcKori правоволi
системы.

Как известно, в ClilA суды деrlствуют как на федерalJIьном уровне, так
р1 на уровне отдельных шIтатов. Судебная система ctltA построена
следуюшиý{ образом: на вершl{не иерархии судебноlt систеN,Iы в сшд
находится Верховнылi Суд CtIiA, однако это не единственный cyll,

распр остраrшющрrfl св olo rср lrсд}r кцlrlо }Ia ф едерацьном уров rIe. Как oTil.t ечает

система в США

суды, окружЕые

профессор Лафитсклтй в. yl, (в настоящее время федерапьная сулебная

имеет трехзвенную структуру, ts которую входят районные
аfiелляцrtоtjFые с},ды il Верховныr1 с}ц СШл))8. Такн<е

рассмOтрим, какие дела рассматрив€lют эти суды. Так, rrо мнению профессора
лафитского Верховrrый Суд Сltlд обладает следующими гIоJIномочиrIми по
paccмoTpeн}ffo дел:

6-laM же
7Там, 

с. 268
* 

ЛафитскиЙ В, И,lПрактическое пособие по сравнительному правоведению. Сryпени познания зарубежного
лрава мя чиновников, предпринимателей и юристов. - М,: Проспект.* 2а20,- с. 193
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- в качестве первоiт tl исключительной инстанцией Верховный Сlд
рассматривает споры между двумя либо болъшltм чисjIом штатов, а также по
делам, в которъlх ilо Делу выстуilает посол [lлlt дипломатрfческиI-{
представитель иностранного государства;

- сПорЫ Между СlлА и отделъным IIITaTоM;

- иски или дела, возбужденные штатом против граждан другого штата
рlлI{ }lностранцев;

- В порядке апел-цJ{ции В Верховный с}Ц иЗ федеральных
ulпеJIляционных судоВ поступаЮт дела посредством приказа об истребов анир1
дела, I{здаваеNtого по гражданскому ил}l уголоIJному Дел5l на основан!ш
XОfia131Ylgl*u любоl'r сТороНы- ilреДставленной ,цо ъlли fiосле вынесен}н
решения Ilли постановленllя'r.

Следует, отI,{етить" что, нес\Iотря на то, что уделъный вес в систе]чlе
источников американского права яв-iIяются с-члебные прецеденты. в США
TaK}Ite существует доволъно бо-цьшое ко-цичество кодлrфщцированных
нормативных правовых актов. так называемых ((статутов), Статчты
принимаются как на федера-rънорl уровне, так и на уровне IUтатов. I]ce
законы формlлруются в таком нilзываемоý{ Своде законов CIIIA
ОбратившI]сь к эjIектронноri правовой системе сшА, в которой представлен
свод всех нормативных правовых актов и решений сулов. мы мO}кем сделать
вывоД в KaKI,,e общественные отношеI{1{я регулIфуюТ этI,{ статYты. .J.aK, 

в
частнос'и, на федеральном yровне, Свод законов расположен по тематикам.
представим некоторые тематики законов на федер,tJIы{ом уровне:

- Обшие 11оложения:

- Конгресс.

'Т"м ж", с.192 - t9З
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* Презлlдент:

- Флаг и печать, Правительство и LLITaTbT:

- Правительственная организация lt Работники.

- Нацtrо HilJl ьная безопасность.

- Коммерtрrя и торговля:

- Преступления и Уголовно-процессуацъные лроцедуры;

_ Индейцы;

- Международ{ые отношения и Взаrашrодействия;

- Сулопрорrзводство;

- Трудовые права;

- иные"'.

В связи с те&{, что разделов.

регулирующltе обшественные отношенI{я в

довольнО обrrrирттый сгIисок, то мы оТiчIеТиЛи лиILIь некотOрые, однако
следует отметить, что TaKLlx разделов на фелерсLтьном уровне насчIlтывается
на сегодняшний день 54. Подобным образом собрано свод закоЕодателъства
шо разлрlчньiм тематикам и на урOвне цl,гатов.

как верно отмечает профессор Саидов ((систематизация

кодификация законодатеJIьства проводятся как В штатах. так Il

федераqьноМ уровне. }4птеются трр1 офлтцлtапьных издан}ш федера.;iьгтых
законов. Полностью тексты законов публикуются толъко в дв,Yх из HItx.

первое издание выход}I' лериодиrlески В виде сборника, В нем в

хроIrIологическом шорядке публlлкую,гся тексты законов, принятых
конгрессом сшА, ме}кдународных соглатllений и договоров,

рат,ифllцlrрованных Соединеннымрl Штатами, а также некOторые наиболее

и

}Ia

которые состоят из стату].ов.

различных сферах деятелъностLI,

'О ЭлектронНый ресурс: https:l/|aw.iustia.com/codeslus12017/(22. 12.2019 2З:30)
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важные нормативные акты органов исполни,гельной власти. Во втором
издаI{ии содержатся несброшюрованные оттискI,1 законOв, коl.орые
нумеруются Ll публикуются по мере их пр}t}{ятия в коrгрессе сшл. и
наконец, третьим издаFII,Iем федераlьных законодательных актов яtsляется
С]вод законоВ сlлА (U:nited States Code Annotated), в котором положеншI
однOго и того же нор},{ативного акта р{зложены в разлрlчных главах и ра]делах
в зависI,IМост'I от предМеl,а правового регупироuа"и"r) 

r'.

Еше одFIим источником правовоli систех.{ы сrшА по мнеЕIлю
rrрофессора Саидова выстYпают (HopN{aT}lBHbie правовые акты органов
исполнительноI,"1 власти, которые ПРOДставляют собой третий и постоянно

возрастаЮший по своеМу значен}lю источник а\{ериканского права. OcHoBoli
такого направленlul Деятеrlьностл{ фелерального аппарата улравления
ЯВ;'IЯЮТСя полно\,1оч}UI" делег}rрче},Iые органаN,I Iлсполнительной властIл

законодательньlми органап,tлt. На практI-1ке адNI}IнLIстративные акты (приказы.

правLlла, дIФект1.Iвы. llнcTpyKrutl,t). пр1,1ниN,Iае\,Iые с целью конкретI.{зацр{и и

детaLlII{зац[Iи законов, во многLlх с"l\,чаях I{x под\{еняют. Это новое право

(Administrative Law) носит пол\iад\11.Iнистратив rъIli-гlолусулебный характер,

как и прежнее право справедливости, но оно выработано pr лримеtяется

0рганам}ц фчнкционирyюшими под контролем традиционных с_удов)]2.

На наш взгляд правI,1_цьные выводы представлены профессоропr

Садовым, который относительно с1,Iстемы источников права в Cl]]A отмечае]

следующее:

<во-первых, двухуровневое правовое развитие, при котором

парiL,Iлельно 11 ts то же время во взаимодействлtи действуют правовые сие

темы федерацирт И штатов, Своеобразны способы чнификации прав в

масштабе федерашlи. Федеративное устройство СшА ставит на пOвестку дця
Bolrpoc о единстве правовой системы страны. Во-вторых, главенствуюtцее

" С""дов А. Х./Сравнительное правоведение. основные правовые системы современности: Учебник. - М.:
ЮристЪ,-200З.-с.269
" Т., **, с.269 - 27О
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положение федерilJlъной Конститl'Ции, удельный вес которой практиtIески
определяется толкование} ее положенийl Верховнып,t суцом. Налрtчлrе
Конституцилr США ограничивает свобоДУ действий как законодательных, так
l,t судебных органов в части l]несения изменений в организоцлtю правосулIrя.
в-третьих, реал}шЕция принцила разделения властей дополняет с введением
сулебноГо коFл,рОля за конститУционносТью законов, при этом. Rерховныl)t
суд СшА напоминает скорее законодательFlый, чем правоприменительный
орган, особенно когда создаваемая pl' норма распространяется }Ie на
paccMaTPIlBaeMOe jlело, а на дела- которЫе t{огуТ возникнУтъ в булушем. В-
четвертых, coХpaнeн}le прI{оритетной роли сулебной практикц сOчетается с
интенс ивныN{ р азв итI,.еN{ отр асл ев ого з акон одатель сr* ао' u.

То' факт, LIT. а}lеррlканские судь}r в свOих решrениях все чаще
ссылаются на законы, а не на судебные rrрецеденты. свидетельствует не
столько о паденрIи роли последнрrх, сколько о совершенствовании правовой
системы США в целом,

1З 
Там же, с. 272
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заклю.rение

Нами изr{ен вопрос c}IcTeN{a источников tIрава современных СLt]д. В
ходе рассNIотрения OсFIов}Iых источников права сшА. N{bi выясниJIрl, что
система права в сшА развивается на двух уровнях, С одной стороны,
формируется так н€tзываемое (прецедентное право)), суть котOрого
заключается в решениях судов, которь]е В ДiL|tЬ}{ейшем для лр.чгr.{х судов
булут являтъся основанием Для прлlнятия подобного решения по
анаJтогичныj\{ вопросаNI, рассматрI,1вае}lым судами. Второй основнойt пJIаст
источников права Cliи состояТ ltз Констлrтуции, Поправок к КонститYции.
;]екларациИ НезависИмостИ сшА" а такяtе I.1з принимаемых Конгрессол,t
статутов и статутов на уровне штатов.

Несмотря на то, что в настоящее

обладает прецедентное право- отN,Iечается

стат}"тного rTpaBa.

Так I{лрl иначе нr1 одIlН норrtатrlвныti правовой акт. издаваешtыt1
Конгрессом либо правI{теЛьствамL{ штатов не может протIIворечить
Конституции сшА, а В слvчае противоречия Конститчцлтt,t. такой
норматиВлый праВовой акт утраЧрIваеТ юридическ}то силу.

время в США

тенденция в

преиNrуIцеством

усилениr.I роли
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