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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ США 

 

Аннотация: В данной работе автор анализирует конституционные 

основы правовой системы США, выявляет ее особенности от права других 

стран. Рассматриваются части американской правовой системы, 

оказывающие влияние на возникновение этих особенностей. Автором также 

учитывается уникальность Конституции США среди действующих 

конституций других стран. Предлагается, что американское право, 

относящееся к англосаксонской правовой семье, значительно отличается от 

права английского, что сближает его со странами романо-германской правовой 

семьи. 
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Summary: In this work the author analyzes the constitutional bases of a legal 

system of the USA, reveals its features from the right of other countries. The parts of 

the American legal system having an impact on emergence of these features are 

considered. The author also considers uniqueness of the Constitution of the USA 

among the existing constitutions of other countries. It is offered that the American right 

relating to Anglo-Saxon legal family considerably differs from an English law that 

pulls together it with the countries of the romano-German legal family. 
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Правовая система США имеет ряд особенностей, сочетая в себе 

характерные признаки различных правовых семей. Данная правовая система 

является представителем англосаксонской правовой семьи, однако многие ее 

механизмы и институты признаны государствами-представителями, в частности, 

романо-германской правовой семьи, а также Россией. Рене Давид высказал 

мнение, что “общее право США приобрело специфический, отличающийся от 

общего права Англии характер. США остались страной общего права в том 

смысле, что там, в общем, сохраняются концепции, способ мышления и теория 

источников английского права. Однако в системе общего права право США 

занимает особое место; оно имеет черты, придающие ему оригинальность и 

часто сближающие его с романо-германской правовой системой, 

притягательную силу которой право США испытало в определенный период 

своей истории”[1]. Изучение правовой системы США актуально в связи с ее 

влиянием на развитие международного права, с качественным и количественным 

повышением экономических и гуманитарных обменов между Россией и США, 

увеличением значимости последней на мировой арене, что сказывается на 

устойчивых процессах социальных преобразований, глобализации мировой 

экономики, развитии науки и технологий.  

Правовая система – совокупность внутренне согласованных, 

взаимосвязанных, социально однородных юридических средств (явлений), с 

помощью которых официальная (публичная) власть оказывает регулятивно-

организующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, 

поведение людей[2].  

Правовая система США имеет несколько частей: общее право; право 

справедливости; статутное право; Конституция США, возглавляющая всю 

правовую систему страны. Общее право, заимствованное из английского права, 

является существенной частью американской правовой системы. Это 

совокупность норм, выработанных на основе местных обычаев и зафик-

сированных в судебных решениях, ставших обязательными на всей территории 
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страны. В общее право включаются и сформулированные в судебных решениях 

нормы, освещающие положения конституций, законов и подзаконных актов.  

Как правило, общее право называют правом судей, или прецедентным 

правом. Оно регулирует лишь те вопросы, общественные отношения, которые не 

охвачены статутным правом (законодательством)[3]. Получается так, что 

фактически судьи творят право. Суды обращаются к общему праву как к 

руководству по применению и толкованию законов, рассматривая их в качестве 

кодификаций общего права. Практика выносить судебное решение по делу, 

основываясь на прецедентах – решениях, принятых ранее по аналогичным делам, 

стала основой американской судебной системы. “Законодатель может по своему 

усмотрению отменять или изменять нормы общего права.  

Нормы общего права могут также заменяться конституционными 

положениями или ведомственными нормами, принимаемыми в установленном 

законом порядке после публичного обсуждения в соответствии с компетенцией 

соответствующих административных ведомств”[4]. Право справедливости же 

представляет собой отрасль права, основанную на понятиях справедливого и 

честного суда, применяющего такие средства защиты прав, которые отсутствуют 

в общем праве. Рассмотрение дела в порядке общего права проходит либо в 

присутствии присяжных, либо без них, а в порядке права справедливости 

осуществляется только судьями, хотя судья вправе в этих случаях сформировать 

коллегию присяжных с консультативными полномочиями[3].  

Стоит отметить, что суды справедливости постоянно восполняли общее 

право. Статутное право – совокупность общефедеральных законов и законов 

штатов. В него также входят акты органов местного самоуправления. В 

федеральной системе США штаты обладают существенной самостоятельностью, 

и суды одного штата необязательно должны ссылаться на судебные решения 

другого штата, а могут принять иные решения[5]. Так, в США наблюдается 

возможность совпадения компетенций федерации и штатов, выраженное 

принятием законов, как Конгрессом, так и легислатурами штатов, однако 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

провозглашается верховенство федерального законодательства во главе с 

Конституцией по отношению к законодательству штатов.  

В отличие от английского права, в США есть федеральная Конституция, ее 

уникальность заключается в том, что, принятая еще в 1787 году, она до сих пор 

устанавливает основы политико-правового устройства государства, определяет 

фундамент современной правовой системы США. Принцип разделения властей, 

получивший мировое признание, обладает большим значением для 

формирования особенностей правовой системы. Он реализуется через систему 

"сдержек и противовесов" – особых конституционных методов и форм, 

позволяющих уравновесить ветви власти – законодательную,  исполнительную, 

судебную – и обеспечить их организационную  независимость и относительную 

самостоятельность, разграничив между ними соответствующие функций.  

На федеральном уровне эти ветви представлены Конгрессом,  президентом 

и Верховным судом. Все они формируются различным образом и имеют 

различные сроки полномочий. Предполагалось, что подобный порядок 

формирования закрепит независимое положение каждой из них и утвердит за 

ними соответствующую функциональную компетенцию, но, как мы знаем, на 

практике нельзя говорить об абсолютном разделении властей, в частности, о 

четком разделении их компетенции.   

Таким образом, на мой взгляд, наличие федеральной Конституции; 

существование дуалистической системы источников права, но вместе с тем 

верховенство федерального законодательства по отношению к законодательству 

штатов; отсутствие конституционного закрепления судебного прецедента в 

качестве формального источника американского права,  соответственно, 

признание в качестве основного формального источника права – законов, а также 

существование принципа судебного конституционного надзора являются 

отличительными признаками американского права от права английского, 

которые в свою очередь сближают его со странами права континентального  (в 

том числе и российского права).   
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