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К вопросу о регулировании досудебного производства в США
В статье рассмотрены особенности уголовного судопроизводства в США, показаны
источники уголовно-процессуального права, которое складывается на двух уровнях федеральном и штатов. В обоих случаях в эту систему входят конституции, процессуальное
законодательство, правила судов и прецеденты. Приведен обзор органов, уполномоченных
производить предварительное расследование, обозначены принципы регламентации их
деятельности в этой сфере – она подчинена, в основном, требованиям ведомственных
нормативных актов. Важную роль в досудебном производстве также играет общее право,
несмотря на то, что система прецедентов обширна и сложна. Законодательство и правила
судов досудебной стадии практически не касаются, что указывает на ее непроцессуальный
характер. Основные черты американского досудебного производства рассмотрены в
сравнении с его российским аналогом.
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общее право, состязательный процесс, Конституция США, поправки к Конституции США,
Верховный Суд США, акты легислатур, судебный прецедент, правила уголовного процесса,
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отравленного дерева», полицейские процедуры.
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On the question of the pre-trial proceedings regulation in the US
The article describes the general features of the criminal proceedings in the United States.
Sources of criminal procedural law have been shown, they are composed on two levels - federal
and state. In both cases, the system consists of the Constitutions, procedural law, the rules and
precedents of the courts. An overview of the bodies authorized to make a preliminary investigation
have been presented. Their activity regulating principles are subject, mainly, to the requirements
of departmental regulations. Common law plays an important role despite the fact that the
precedent system is complicated and extensive. Legislation and rules practically do not affect for
pre-trial proceedings that indicates its non-procedural character. The main features of the US pretrial proceedings are considered in comparison with his Russian counterpart.
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