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Американское право в настоящее время
представляет собой весьма специфическую
систему, все больше отличающуюся от своего
«прародителя» – права английского. Оно приобретает черты, сближающие его с правом
континентальным, что позволяет говорить о
комплексном характере правовой системы
США. Одной из таких черт выступает систематизация права, традиционно рассматривающаяся в качестве особенностей романогерманской правовой семьи.
В отличие от Англии, в США не было периода, когда право формировалось исключительно судебными решениями (прецедентами), поэтому с самого начала законы, именуемые статутами (statutes), играли весьма
значительную роль в системе источников
американского права. В последнее же время
(начиная с середины XX века) их количество
настолько возросло, что это позволило говорить о наступлении «эпохи статутов» («statutory age», «age of statutes»)1. Необычайный
рост американского законодательства (статутного права2) выдвинул на первый план
проблему его систематизации с целью упорядочения и упрощения поиска необходимых
правовых норм. Ежегодно Конгресс принимает от 300 до 900, а легислатуры штатов от
10 тыс. до 30 тыс. законодательных актов3.
Разобраться во всем этом многообразии нормативных актов даже опытному юристу было
бы чрезвычайно сложно, если бы они не были
соответствующим
образом
систематизированы.
Как
справедливо
отмечает
С. В. Запольский, главным требованием к законодательству США как альтернативе прецедентному праву является «системность правового материала, исключающая или сводящая к минимуму пробелы права и обеспечиСерия «Право», выпуск 29

вающая полноту изложения воли законодательных органов»4. При этом практика систематизации статутного права США обладает
достаточно большой спецификой по сравнению с традициями романо-германского права.
В частности, в американской литературе,
как правило, не выделяются те виды систематизации, которые известны отечественной
теории права (учет, инкорпорация, консолидация, кодификация). Исследователи американского законодательства обычно различают
три вида систематизации действующих нормативных актов: а) объединение их в хронологическом порядке; б) объединение их в систематическом порядке; в) консолидацию5.
Первые два близки к тому, что мы называем
инкорпорацией, так как в этих случаях происходит объединение без каких-либо изменений
действующих правовых норм путем расположения их в определенном порядке. В результате консолидации получаются новые законы,
«переплавленные» на основе старых актов и
утвержденные законодательными органами6.
Однако данное деление является весьма условным.
Чаще всего в правовой литературе США
употребляется термин «кодификация» («codification»), обозначающий «систематизацию
статутов штата или федеральных статутов с
целью их упорядочения, производимую, как
правило, по предмету правового регулирования»7. В ходе кодификации происходит объединение действующих законов (и нередко соответствующих судебных прецедентов), регулирующих ту или иную сферу общественных
отношений. Созданный в результате кодификации акт (кодекс – «code») полностью заменяет собой все прежние акты, действовавшие
в данной сфере, хотя возможны и определен25
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ные исключения8. Предполагается, как правило, что законодатель в «кодексе» стремится
воспроизвести прежние нормы, закрепленные
в статутах или созданные судебной практикой, а не установить абсолютно новые правила, т.е. фактически речь идет не о кодификации, а о консолидации, как их понимают в
отечественной юриспруденции9. Причем термин «code» может применяться к любым актам систематизации и переводиться, следовательно, не только как «кодекс», но и как
«свод, сборник законов». Для иллюстрации
специфики систематизации американского
статутного права приведем примеры наиболее
важных систематизированных актов федерального законодательства США.
По окончании каждой сессии Конгресса
США все принятые им статуты (первоначально изданные в виде отдельных брошюр – так
называемые slip laws), как «публичные», так и
«частные»10, сводятся воедино в хронологическом порядке их принятия (т.е. фактически
инкорпорируются) в очередной том Полного
собрания статутов Соединенных Штатов
(United States Statutes at Large), являющийся
разновидностью так называемых «сессионных
законов» («session laws»). Данное собрание
выступает официальным изданием, на которое можно ссылаться во всех судах как на доказательство существования соответствующих норм11. При цитировании собранных в
нем статутов указываются том и номер страницы (например, «112 Stat. 2956 (1998)» означает, что акт начинается на 2956-й странице
112 томa Полного собрания статутов). Несмотря на то что каждый том снабжен указателем, пользоваться данным весьма объемным
изданием (на настоящий момент оно включает более 100 томов) для поиска норм по определенной правовой проблеме весьма неудобно, тем более что в нем отражаются только те
статуты, которые были приняты в определенную сессию без последующих изменений и
комментариев. Поэтому важное практическое
значение имеет другой систематизированный
федеральный акт – Свод (Кодекс) законов
США (United States Code – USC12).
Этот акт весьма интересен, так как во
многом отличается от привычных отечественному юристу кодексов. Фактически в нем
осуществляется систематизация законодательных норм, а не самих статутов в рамках
50 разделов (Titles), каждый из которых посвящен определенной отрасли права либо
крупному правовому институту (например,
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есть разделы «Конгресс», «Президент», «Патенты», «Война и национальная оборона» и
т.д.). Разделы, начиная с седьмого, располагаются в алфавитном порядке (первый раздел
посвящен общим вопросам законодательства,
пять последующих объединяют нормы, регулирующие деятельность и полномочия правительственных структур). Деление на разделы
проведено исключительно по предмету регулирования, при этом, если то или иное правило, принятое Конгрессом, может быть отнесено в два и более раздела, систематизаторы
делают это, обеспечивая тем самым полноту
любого раздела. В результате того, что нормы
одного статута могут быть распределены в
разные разделы Свода в соответствии с предметом регулирования, сам законодательный
акт как единый документ исчезает. Разделы
Кодекса в свою очередь делятся на части, главы (субглавы), параграфы (субпараграфы).
Так, раздел 18 «Преступления и уголовный
процесс» включает 5 частей (parts), каждая из
которых разделена на главы (chapters), например, ч. I «Преступления» содержит 97 глав, а
главы в свою очередь разделены на параграфы (sections). Каждый том снабжен общим
перечнем разделов, а каждый раздел открывается полным перечнем глав и параграфов. Соответственно ссылка «10 U.S.С. §l et seq.»,
которая может содержаться в правовой литературе, будет означать: «Раздел 10 Свода законов США, параграф 1 и последующие».
Свод законов США содержит в себе только
нормы «публичных» постоянных (действие
которых не ограничено сроком) федеральных
статутов, в него не включаются акты органов
исполнительной власти, решения федеральных судов, акты органов власти штатов и местных.
Принимая очередной закон, американский Конгресс указывает, какое место должен
занять акт в Своде законов США и какие изменения должны быть в связи с этим внесены
в разделы, главы и параграфы действующего
Кодекса. По окончании сессии Конгресса издается постоянное сводное дополнение (cumulative supplement) к каждому разделу, действующее в течение следующего года, в которое
включаются вновь принятые нормативные
предписания. Это дополнение вкладывается в
специальный карман на внутренней стороне
обложки (отсюда его название – «карманная
часть» (pocket part)). Таким образом, за счет
периодически издаваемого дополнения происходит накопление нормативного материала.
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Законодательный материал, находящийся в
дополнении, включается в основной текст
Кодекса в ходе очередного, производимого
один раз в шесть лет полного переиздания
Свода законов США. Данная процедура
включения нового нормативного материала
представляется весьма обоснованной, поскольку за время нахождения в дополнении (в
«кармане») акт проходит проверку временем,
апробирование в юридической практике, совершенствование за счет уточнения формулировок и только после этого включается в основной текст13.
Главной целью Кодекса является изложение законодательного материала в краткой и
удобной для применения форме. Однако нужно иметь в виду, что на настоящий момент
только около половины разделов Свода (например, разделы 1, 3–6, 9–11 и др.) было принято Конгрессом в качестве статутного права,
т.е. фактически как консолидированные акты
по соответствующему предмету. На них можно ссылаться как на бесспорное доказательство существования правовых норм. Другие
разделы выступают свидетельством действующего права лишь prima facie (т.е. «поскольку не будет доказано иное»)14. В перспективе все разделы кодекса должны быть
приняты в качестве консолидированных статутов15.
Рассмотренные акты систематизации статутов являются официальными изданиями, на
которые необходимо ссылаться в юридических документах. Однако они содержат лишь
сами тексты законов, как правило, без соответствующих комментариев и ссылок на прецеденты. Поэтому среди юристов большую
популярность
получили
неофициальные
сборники, в частности, специальные коммерческие издания Свода законов США с добавлением ссылок на основные судебные прецеденты, интерпретирующие положения статутов, и другие материалы (административные
правила,
«дополнительные»
источники),
имеющие отношение к каждому параграфу:
Аннотированный свод законов США (United
States Code Annotated), публикуемый издательством West Group, и Служебный свод законов США (United States Code Service), издаваемый Lexis Publishing. Данные Кодексы
практически представляют собой «рабочие
тексты» систематизации американского законодательства,
выполняющие
справочноинформационную роль по всему кругу источников права16.
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Необходимо отметить также, что в настоящее время указанные сборники, в том
числе и официальные, доступны в электронном виде17. Электронные версии являются
наиболее удобными, так как обновляются быстрее, чем бумажные издания, и поэтому содержат самую последнюю информацию о
действующих законах; кроме того, они дают
возможность быстро находить необходимый
нормативный материал по различным критериям поиска (дате принятия, названию, номеру и т.д.).
Статуты штатов, как правило, систематизируются в аналогичных сборниках, что и федеральные (session laws, codes). В каждом
штате имеются свои Своды законов и их аннотированные издания, построенные по тому
же принципу, что и федеральные18.
Что касается отраслевой кодификации (по
сути, консолидации) американского права, то
идеи создания отраслевых кодексов получили
распространение еще в XIX веке. Так, ньюйоркский адвокат Дэвид Д. Филд разработал
целую серию кодексов, наиболее ценным из
которых считается Кодекс гражданского судопроизводства, официально одобренный
Нью-Йорком в 1848 году. В данном кодексе
Д. Филд по сути свел в единую систему нормы общего права и права справедливости, тем
самым значительно упростив порядок судопроизводства19. В настоящее время в США
принят целый ряд отраслевых кодексов (гражданских, уголовных, процессуальных и др.),
охватывающих как законодательство штатов,
так и федеральное законодательство. Например, в штате Калифорния на настоящий момент действует 29 отраслевых кодексов: избирательный, налоговый, страховой, финансовый, семейный, гражданский, трудовой,
образовательный,
водный,
гражданскопроцессуальный и др.20
Американские отраслевые кодексы, как
правило, отличаются от классических кодификаций, характерных для континентальной
системы права (за исключением кодексов
Луизианы, которая восприняла традиции Кодекса Наполеона). Не случайно американские
исследователи подчеркивают, что в США в
глазах юристов и судей «кодификация в известном смысле всегда была иллюзией»21, а
сами кодексы воспринимались многими из
них как «простые декларации»22. Более того в
англо-американской литературе противники
кодификации выдвигают целый ряд аргументов против нее: кодекс замораживает естест27
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венное развитие права и препятствует ему,
создавая «смирительную рубашку» для права;
он не может предвидеть все возможные случаи, которые возникнут в реальной жизни;
кодекс построен на логике и требует бездумного подчинения ей, но естественное развитие
права зависит от жизненного опыта, а не от
логики; он сдерживает судебное правотворчество и соответственно превращает суд в послушного исполнителя законодательных рецептов, содержащихся в кодексе23. Тем не менее в Соединенных Штатах кодификация получила гораздо большее распространение, чем
в других странах общего права24.
Таким образом, можно сделать вывод, что
современное американское законодательство
носит в значительной степени систематизированный характер, отличающий его от казуистичного английского права и в определенной
мере сближающий с правом континентальным, хотя осуществляется эта систематизация
в особых формах, как правило, путем консолидации норм статутного и прецедентного
права.
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