
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГДНИЗДЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВАНИЯ

(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И
нотАриАтА>

Реферат

на тему: <<Источники и принципы права Австралии и
Канады>>

Выполнил:
Магистрант 2 курса

,Щобролюбова А.Е,.

Проверил:

Москва, 20|7



4. Соотношение английского права и местного обычного права..........14

5. Источники права .... "...19
6. Судебная система. .....24

список использованных источников

27

28

2



В общей теории

нормативно-правовой

ввЕдЕнив

права выделяют четыре основные формы права:

акт, обычай, прецедент, договор нормативного

содержания. Необходимо отметить, что все ук€ванные формы встречаются в

каждом государстве, но значение, место, которое они занимаюъ р€lзлично. Так,

страны романско-германской правовой семьи основным источником права

традиционно рассматривают нормативно-правовой акт, страны же

англосаксонской правовой семьи - судебный прецедент.

Правовые системы Австралии и Канады, которые являются

государствами - бывшими колониями Великобритании, представляют собой

значительный интерес для сравнителъно-правового исследования.

Актуальность историко-правового исследов ания источников права Двстралии и

канады обусловлена общеметодологическими, историко-культурными,

социально-политическими факторами.

!аннаЯ тема приобретает особую актуальностъ исходя из того, что

происходило зарождение и становление во многом самобытной национыIьной

правовой системы в лоне (материнской>> англосаксонской правовой семьи.

Процесс возникновения rrрава британских колоний в Австралии невозможно

познать без обращения к проблеме источников его образования, форм его

организации и существования, которые являются отправной точкой в познании

всех иных правовых институтов и сущности самого .rрава.' Понятие

источников права в англосаксонской правовой традиции, их классификачия и

системно-иерархическое построение, юридическая природа различных
источников, характеР соотноШениЯ tIрецедента И статута, статута и обычая,

колониаЛьного и иN.{перского законодательства еще недостаточно осмыслены в

исследования на данную тему.

' Марченпо М. Н. Источники права. М.: кПроспект>. 2005. С. 3.



В современной юридшIеской литературе России часто возникают

ДИСКУССИИ О ВОЗМОЖНОсТИ признаниrI судебного прецедента в качестве

источника российского права. Между тем, ответ на вопрос о том, является и
может ли судебный прецедент быть источником российского права, зависит от
подхода к пониМаниЮ судебного прецедента. В данной работе дается общая

характеристика классической теории судебного прецедента.

в самом широком смысле прецедентом считается то, ((что произошло в

той или иной ситуации раньше и что воспринимается как своего рода пример,

подсказывающий, как следует поступатъ В схожей ситуации, если она
возникне, Brroub>>.'

таким образом, различаются прецеденты судебные (это решение суда,

вынесенное по конкретному делу, которое рассматривается в качестве этаJIона

и которОму должНы следовать все нижестоящие суды) и административные.

правовая система Канады интересна тем, что после длительного англо-

французского соперничества, Канада стала британской колонией, на которую

IIолностъю были распространены английские законы. Вместе с тем, одна из ее

провинций Квебек, где преобладали выходцы из Франции, осталась

приверженной французскому пра"у3, что в итоге на современном этапе

обусловило двойственный характер права данного государства, как
сосуществование общего права наряду с романо-германской правовой

традицией.

В свою очередь, Австралия с самого появления постоянных английских
КОЛОНИЙ В 1788 ГОДУ ИСПользоваJIа английское право, в связи с чем
гIредставляла собой ((чистую)) колонию с приматом общего права, и до
настоящего времени в данном государстве сохраняется сильное влияние

английской правовой систеr"r.О

' Ро*оrо" А. К. Правовая система Англии. м., 2000. с, 160
'' Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник / отв, ред. докт. Юрид. наук, проф.
А.Я. Сухарев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство нормА, 200з. с. з55о Филиппова Е.С. Сулебный прецедент в англии: понятие, структура, особенности доктрины
прецедента // Вопросы современной юриспруленции: сб, ст. по матер. VI междунар. науч.-практ.
конф. Часть I. - Новосибирск: СибАК, 201 1.
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Таким образом,

соmmоп law, существо

австр€lлийское право основано на общем праве, т. н.

и содержание которого определяется сквозъ призму двух
подходов, Первый заключается в том, что общее право представляет собой
систему права, в которой принципы права формулируются судъями путем
создания прецедентного права. Второй состоит В использовании
состязательности при процедуре рассмотрения споров, выражающейся в
активной роли сторон и их представителей и пассивной деятельности суда, по

факту следящего за соблюдением правил сулебной rроцедур"r.'
можно отметитъ схожесть австралийской и американской правовых

систем в части условий допуска лица к занятию юридической профессией и
осуществлением судебного представительства - в Австралии необходимо иметь
оконченное юридическое образование, определенный стаж работы судебным
клерком, успешно пройти специальный экзамен.

вместе с тем, как и в некоторых странах обшего права, в Австралии
существует Юрисдикция Суда ((малых исков)), призванная упростить, ускорить и

удешевить судебную процедурУ для рассмотрения определенных категорий
дел, таких, как например, споры о правах потребителей. Разрешение указанных
категорий дел отличается повышенной

привлеченшI в процесс r{астников
представительства. Верхний предел суммы таких исков р€lзличен в зависимости
от территории и составляет, например, в Виктории - 10 000 австралийских
долларов, в Квинслэнде _ 25 000, а в Тасмании - 5000 доrrларо".u

гражданский процесс в большинстве провинций Канады и на

федеральном уровне построен на тех же принципах, что в Вецикобритании и
сшА, и определяется соответствующими законодательнь{ми актами
судейскими правилами. Гражданский процессуальный кодекс имеется только
провинции Квебек, При этом он вобрал в себя основные черты |ражданского

5 Understanding Вusiпеsl 
лL-аw 

В Pentony, S. Graw, J. Lennard, D. Parker. 5th Edition. LexisNexisButterwofihs. Arrstralia. 201 1. С. "|
6 Understanding Busines1]--aw 

_В Pentony, S, Graw, J. Lennard, D. Раrkеr. 5th Edition, LexisNexisButterwofilrs. Australia. 2011. С. 47

и

в

активной ролью суда с запретом

профессионаJIьного юридического



процесса, соответствующие французской модели, но вместе с тем отразил

существенные особенности процедуры разбирательства Iражданских дел и
правил оценки доказательств, принятых в других провинциях страны.'в этом

смысле правовой опыт Канады, как федеративного государства, является

уникальным, когда в рамках одной страны сосуlцествует прецедентное право и

кодифицированные источники, характерные для романо-германской правовой

традиции. Вместе с тем стоит отметить, что данньiе особенности весьма слабо

выражеНы в инсТитуте судебного представительства" подчиняя данную область

регулирования общим подходам, свойственным государствам англо-саксонской

правовои семьиt.

'Правовые системы стран мира: ЭнцикJIопедический справочник / Отв. ред. докт. юрид. наук, лроф.
А.Я. Сухар9": - ]-. изд., перераб. и доп. - М.: Издательство НОРМА, 2003. С. 357
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1. ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА В СТРАНАХ
АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СШМЬИ.

рассмотрению вопроса об особенностях системы источников права в странах

англосаксонской правовой семьи, в рамках которой зарождzLлись

австр€шийская и канадская правовые системы, следует предпослать

следующие замеч ания общетеоретического и методологического характера.

в современной науrной литературе существуют различные позиции

относительно понятия (правов€UI система>. Одна группа ученых считает, что

- этО определенн€Ш научно-Доктрин€tЛьная, юридикО-логическая конструкция,

выражающ€ш резулътаты научного познания специфических

закономерностей правового реryлирования общественных отношений.

щругие отстаивают точку зрения, согласно которой (правовая система))

понимается как совокупность национ€LIIьных правовых систем, выделенная

на основе общности их различных гIризнакоu , uepr.n

присоединяясь к позиции тех ученых, которые понимают правовую

систему как особую на}п{ную категорию, включающyю в себя множество

разнородных и вместе с тем взаимосвязанных элементов, в том числе

источники права, полагаем, что в ее структуру входят следуюrцие важные

элементы: доктриналъно- филосо фский, или идеологический

(правопонимание, правовые принципы, категории права, система права);

нормативный (совокупность правовых норм, система нормативных правовых

актоВ и иныХ источникоВ права); институциональный (система органов

государственной власти, осуществляющих правотворческие,

правоприменителъный, правоохранительные функции); социологический

(правоотношения, применение права, юридическая практикu, правовая

культура и правосознание).

о Попова Анна Анатольевна Становление

колониrIJчьный период (конец ХVШ - XIX вв.) : дис. ...

l78 с, РГБ ОД,6l 07-12l180

системы источников права Австралии в

канд. юрид. наук : l2.00,01 Краснодар, 2006
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в данной работе важна проблема соотношения категорий <<системы)) и
(структура права).

Понятие ((система)) применителъно к праву (система права, правовая
система, система источников права и Т.д.) IIредполагает ситуацию, когда
данное соци€LIIьное явление рассматривается в его внутреннем расчленении
на отдельные составные части и в единстве этих частей. Ваlкным
неотъемлемым признаком системы права является наличие мех{ду
составляющими её частями таких связей и отношений, которые образуют
определенную целостностъ и единство.

теоретики права всегда придерживались вышеизложенного тезиса, и в
частности. д. А. Керимов утверждал, что система права - это не просто
совокупность ее подсистем, а система подсистем, на базе и в рамках которой
образуется иерархия частных систем, (создающих стройное здание правовой
системности: от основания (система многообразных правовьIх норм) через
промежуточньiе "этажи" (система институтов и отраслей права) к его
вершине (система права)>. Системность права таким образом заключается в
<объективном объединении (соединении) по содерх(ательным признакам
определенных правовых частей в структурно-упорядоченное целостное
единство, обладающее относителъной самостоятелъностью. устойчивостъю и
автономностью функционировани"rr.' О

феномена в странах общего права может употребляться сугубо условно. <<во-

первых, англосаксонская система не может вообще быть безоговорочно

'О Керимов Щ. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. м.,2000. с.25]t,25з.

" Апарова Т.В. осноВные исторИческие тенденциИ английского прецедентного права // Уч.
зап. ВЮЗИ, l968. Вып. l '7, ч. З'.

Применителъно к странам с англосаксонской правовой традицией, к
которым, безуСловно, относится и
проводится различие между понятием

((системы законодательства)) (системы

Луrниковой, термин ((системD) в

Австралия и Канада, обычно Ее

((системы правовых норм) и понятием

источников права)." По мнению В. В.

отношении какого-либо правового



отнесена к категории системных образований. Во-вторых, система
применительно к праву является категорией исторической, определяющим
признаком которой является классовая суш{ностъ права на том или ином
этапе исторического развития)). 

12

не соглашаясь в принципе с таким утверждением, мы исходим из того,
что право является не механической суммой отдельных норм, а выстугIает
именно как система, как соотношение общего и отдельного, целого и части и
толъко таким образом приобретает новое, отличное от простой совокупности
норм качество. В данном случае следует сослаться на исследователя

родственной правовой системы сшА - американского правоведа л.
Фридмэна, который справедливо утверждает, что правовая система имеет
свою структуру (скелет или каркас), как своего Рода (вид сечения системы
(вроде мгновенной фотографии), которая замораживает действия)); но при
этом сама система постоянно изменяется и ее cTpykTypнbie части
претерпевают изменения с разными скоро.r"rи.''

" Лучникова В. В. Развитие английской правовой системы в конце ХVII начале ХVПI вв. (на примере
развития общего и статутного права): Автореф. дис. ,канд. ЮРид. наук. М., 198з. с. з17
'' Фридмэн Л"Введение в американское rrрuuо / Пер. с англ. Г. С"ду"u. М., Под ред. Калантаровой М.М.: Прогресс, 1993. С.2З0



2. основныЕ чЕрты прАвовой систЕмы кАнАды
Канада входит в группу американского общего права, которая

под влиянием системы английского общего права. Онаформировалась

восприняла основной принцип этой системы: решения судов высшего уровня
приобретают силы судебного прецедента.

Источниками права 
""л"юrсо "'- закон, который выдается канадским парламентом;

- норма IIрава справедливости, созданная Судом справедливости лорда-

канцлера в Лондоне в ХV-ХVI веках;

- прецедентная норма английского общего права.

СТРеМЛеНие канадских судов утвердить свои решения как национыIьные

прецеденты долгое время подверг€tлось сопротивления со стороны

канадских судов подлежапи обжалованиюВеликобритании. Решение

СУДебНЫМ коМитетом Тайного совета в Лондоне. В настоящее время система

канадского общего права является самостоятелъной, единство

обеспечивается Верховным судом Канады и высших судов провинций, которым

rrодчинены все нижестоящие судебные инстанции. Не потеряли значения и

вошли в состав канадского общего права решения английских судов, принятые

ранее в результате толкования дейотвующих В Канаде английских законов и

норм общего права.

ЛИШЬ С |982 г. Канада получила возможность самостоятельно издавать

ЗаКОНЫ. Был Утвержден двухпаJIатныЙ парламент с широкими полномочиrIми, в

ТОМ Числе Законотворческой функцией. Ранее законы создавались британским

парламентом. Конституционный закон \982 г. установил, что с этого времени

ни один акт британского парламента не будет иметь силы в Канаде.

Поскольку

законодательные

Канада является

полномочия в ней

федеративным государством,

разделены между парламентом

(РеГУЛИроВание экономики, торговли, мореплавания, денежного обращения и

баНКОв, ПаТентов и авторского права, уголовного права и процесса и др. /всего

1а Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник i Пер. с рус. - Харьков: Консум, 200i.. С.442
10



27 сфер) и законодателъными собраниями провинций (налоги, образование,
воспитание и др.).

Канада, как и Англия, не имеет единой кодифицированной конституции.
конституцию Канады заменяют конституционные акты: Квебекський закон
|774 г,, Конституционный закон \797 г., Закон об объединении Канады 1840 г.,
Закон о Британской Северной Америке |86] р., Конституционный закон 1982 г.

кодификация |ражданского и торгового права производится толъко в
провинции Квебек, которая р€lзвивалась под влиянием французского
законодательства. Квебекский Грая<данский кодекс 1866 г. в основном
воспроиЗвел структурУ Гражданского кодекса Франции 1804 г.

щействующий Гк Квебека, что подтверждает культурную и правовую
самобытность провинции вступил в силу в |992 г. он разрабатывался с начаJIа
1960-х годов, принимался разделами (например, второй РаЗдел о семейцом
праве введен В 19в1 р.).НарядУ с голландскиМ гражданскиМ кодексом он
является одним из самых совершенных по структуре.

гражданский процессуалъный кодекс Квебека 19б5 г. соединил основные
черты |ражданского процесса французской модели и процедуры рассмотрения
гражданских дел, правил оценки доказателъств английского общего права. В
ДРУГИХ ПРОВИНЦИЯХ КаНаДЫ СОЗДаЮТСЯ не кодексы, а законодательные акты,
реryлирующие значителъные правовые институты. Уголовный кодекс 1955 г"

установил запрет на применение уголовньtх накЕваний за деяния, не ук€}занные
в нем, но предусмотренные нормами общего права. Большое внимание

уделяется вопросу унификации законодательства. С 1918 г. действуют
Федеральная комиссия по правовой реформе и Постоянная конференция по
унификации права в Канаде. Периодически обсуждаются ((моделъные> проекты
законов для рекомендации их провинциям с целью преодоления существенных

различий в их законодателъстве.
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З. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ АВСТРАЛИИ
Правовая система Австралии подверглась сильному влиянию общего

права с момента создания здесъ английских колоний (1788 г.). Официальный

аКТ бРИТаНСКоЙ Власти о распространении на Австралию общего права и

ПаРЛаМеНТСкиХ актов был принят в 1828 г. Основными источниками

аВСТРалиЙского права до сих пор является судебный прецедент общего права и

ЗаКОН. ТОГДа же была утверждена превалирование постановлений Палаты

ЛорДоВ и англиЙских апелляционных инстанций над решениями австралийских

СУДОВ. ОНа деЙствовала даже в условиях, когда Австралия получила

возможность самостоятельно формировать свою правовую и судебную системы

(ПО КОНСТИТУЦии 1900 р.). Лишь с 1960-х годов австралийское обrцее право

НаЧаЛО ИЗбаВлятЬся от рассмотрения его как части английского права и, в конце

КОНЦОВ, РеШениеМ Сулебного комитета ТаЙного совета в Лондоне было

ЗаКРеПлено как самостоятельная система права. Однако авторитет английских

СУЛеЙ насТолько укоренился в сознании австралийских судей, что они

традиционно ссылаются в своих решениях на заморских коrrrrег. "
ОбЩее ПРаВо и Законодательство Австралии отличаются от английского и

североамериканского. Поскольку в сшА каждый штат имеет собственное

общее право, в Австра_гrии общее право является единым для всех штатов (их

ШеСТЬ) И ТеРРиТориЙ (Северная и Австралийская столичнЕuI). Единство общего

ПРаВа ОбеСПечиВается Верховным судом Австралии. Его решения по жалобам

На ПОСТаноВЛения суда любого штата являются обязательными для всех судов.

РеШеНИе Верховного суда Австралии и верховных судов штатов и территорий

имеют силу прецедента. Низшие суды такой прерогативы не имеют. Однако

ВеРХОВНые сУды не считают себя связанными своими решениями, тогда как дJuI

низших судов они являются обязательными.

В ОтЛИчие от общего права, единого для всех субъектов Австралийского

Союза, законодательство составляет систему законов, принятых как

так и отделъными штатами.загагIьнофедеральним парламентом,

" Ска*Ун О.Ф. Теория государства и права: Учебник / Пер, с рус. - Харьков: Консум, 200i., C,44g
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законодательные полномочия субъектов федерации довольно широкие.

Большинство общественных отношений (отношения земельной собственности

и некоторых других видов отношений собственности, договорные отношения,

ответственность за причинение вреда и т.п.) реryлируется законодателъством

штатов. Регулирование определенной области общественных отношений

находится в совместной компетенции Союза и штатов. К исключительной

КОМПеТеНЦии Союза относитQя регулирование важноЙ и значительной части

общественных отношений (определение юрисдикции судов и некоторые другие

вопросы правосудия, вопросы найма и увольнения, пенсионное обеспечение,

брак и р€ввод /кроме частных вопросов/, банковское и авторское право и др.). В
случае коллизий между законами Союза и штатов приоритет имеют

общесоюзные законы.

кодификация нормативных актов происходит на уровне штатов"

Например, уголОвное право кодифицировано в штатах Квинсленд, Западная

АвстралиЯ и Тасмания. Граждане Квинсленда гордятся своим Уголовным

кодексом 1899 р., разработанным для Англии юристом ,Щж. Стифеном в 1 877 г.

Не принят в Англии, он стал действующим в их штате. В других штатах и

территориях проведены консолидации актов по отдельным видам преступлений

(убийство, кража и др.).

на общесоюзном уровне приняты законы, регулирующие деятелъностъ

компаний (Закон о корпорации 1989 р.), защита от различных видов

загрязнения окружающей среды (такие акты принимаются и в штатах,

НаПРИМеР, В ЮЖНОЙ Австралии в 1987 р.). Изданы законы о жалобах на

действия должностных Лицl о страховании, о борьбе с распространением

наркотиков и др. особое внимание уделено регулированию правового

положения коренных жителей Австралии - аборигенов.

СОВРеменное реформирование законодательства производится с целью

установления единообразия законов Союза и штатов.
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1. СООТНОШВНИЕ АНГЛИЙСКОГО ПРАВА И МЕСТНОГО
ОБЫtIНОГО ПРАВА

Процесс распространения английского общего права скJIадыв€tлся по-

разному в сиJIу особенности взаимодействия Соединенного Королевства со
своими колони€tлъЕыми владеншIми. Если обретение Соединенными Штатами
независимости несомненно нашло отражение в своеобразии развитиrI их права,
то Канада, Австралия и Новая Зеландия весьма длительное время испытывали
влияние английского права, которое имело прямое действие на территории этих
стран, В них не только произошло заимствование принципа прецедента, но и
само английское общее право во многом укоренилось в национальных
правовых системах

развитие Ряда отраслей права этих стран идет по пути модернизации
старых английских законов, в частности в традиционных гражданско-правовых
сферах. Например, классический институт договора купли-продажи в Канаде,
Австралии и Новой Зеландии основывается на английском законе о продаже
товаров 1893 г. Щальнейшее регулирование этих отношений шло по пути
принятиrI отделъных актов, регулирующих более частные вопросы. При этом в

Австралии сложность заключаJIась в том, что федеральный парламент, согласно
конституции, не имеет полномочий по регулированию отношений по купле-
продаже, но может принимать законы, регулирующие деятельность
корпораций. отсюда австрzlJIийский закон о торговой практике 1974 г. касается
тех отношений, где продавцом выступает корпорация.

Во второй половине XIX в. экстерриториалъное действие английского
права сначаJта ограничивается статутным правом (законом о действительности

колониальных законов 1865 г.), а затем его действие детерминируется
Вестминстерским статутом 1931 г.

Конституция Канады 1982 г. (ст.2) прямо устанавливает, что никакой акт
английского парламента, принятый посJ-Iе Конституции, не будет

распространяться на Канаду и являться частъю ее внутреннего права.
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отличительной чертой современной правовой семьи общего права

является общее взаимное влияние права входящих в него стран. Это связано с

широким утверждением принципа кубедительного прецедента). отмечается

показаться столь убедительным для суда другой судебной иерархии (в том

числе другой страны), что суд может принять свое решение на его основе и

иностранный прецедент' таким образом' станет источником права страны суда.

в правовых системах англосаксонской правовой семьи

достаточно основательно. Так, 500% прецедентного права Новой

например, прецедент, установленный апелляционным судом

австралийского штата Новый Южный Уэльс, может стать убедительным для

верховного суда штата Виктория; прецедент, установленный Высшим судом

Австралии,

прецедентов

утвердилось

- для Верховного суда Канады, и т.д. Подобное (перетекание)

зеландии проистекает из Соединенного Королевства, |0% - из Двстралии,

прецедентного права исходит из убедительности английских прецедентов,

около I% - новозеландских. ,щаже сама Великобританиячерпает гIрецеденты из

Австралии, Канады и Новой Зеландии (в общей сумме около 1%).

право стран Содружества более сходно, и в этом плане в англосаксонской

\-_ правовой семье оно противостоит американскому праву. Тем не менее всегда

наблюдалось конкурирующее влияние американского права (особенно

усилившееся после Первой мировой войны) на Канаду, Австр€Lлию и Новую

зеландию. Прежде всего это касается Канады. С другой стороны, интерес

Канады и Австралии к американскомУ правУ обусловлен сходствоМ Ряда
проблем (действие писаной Конституции в общем праве, взаимодействие права

федерации и ее субъектов).

В традициях англосаксонской правовой семьи отрасли IIрава

формируются при наличии определенного количества норм, реryлирующих
сходные отношения. В современном общем праве наряду с традиционными

своеобразное положение, когда

судебной иерархии обязательным

судебное решение, утвержденное в одной

прецедентом, т.е. источником права, может
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отраслями (гражданское право и процесс, уголовное право и процесс,
конститУционное право) значительно увеличивается перечень отраслей

детское право, железнодорожное право, право охраны окружающей среды,

право, реryлирующее планирование городов и зонирование. Многие отрасли
получили далънейшее развитие. К примеру, новым содержанием наполнился

договор купли-продажи в связи с развитием новых форпл торговли. Частично из

деликтного права развилось право социального страхования. Такие отрасли, как
трудовое право, право социального обеспечения, наиболее наглядно выявляют
взаимодействие правовой и социальной систем.

в современный период весьма важной стаJIа проблема прав коренного
населения (австралийских аборигенов, новозеландских маори, канадских

индейцев). В данном случае речь идет не о правовом регулировании положения

коренногО населениЯ (подобные законы имеются во всех трех странах

канадский'закон об индейцах, новозеландский закон о благосостоянии маори
|962 г. и др.), а о взаимодействии национальных правовых систем с обычным
правом коренного населения. Несмотря на то что колонизаторы привнесли с

собой свое право, утвержденное силой завоевателя, социальные нормы и
обычаи коренного населения невозможно было полностью искоренить.
Проблема заключается также в том, что особенность представления аборигенов
о соци€шьной справедливости, их религиозные убеждения определяют и особый
подхоД К понятиЮ преступленvIя, док€вательствам его совершения и т.д.

Однако, как правило, в данных странах привнесенное право является общим

для всего населения.

В Австралии к концу XIX в. сложилась един€}я правов€UI система для всех
жителей - белых и цветных.

Факт признаниrI обычного права неоднозначен; он ведет к пересмотру
прежде всего деятельности правоприменительных органов, традиционно
ориентированных на общее право. В конце 70-х годов в Ряде австр€Lлийских

штатов были созданы комиссии по вопросу признания обычного права

аборигенов. При обсуждении этого вопроса значительное внимание уделялось
16



судебной деятельности, созданию специ€tльных судов для аборигенов
(северная Территория), выборам судей для рассмотрения споров между
аборигенами (западная Австралия). в Квинсленде действует суд по делам
аборигенов и островитян Торресова пролива.

Если проблема действия обычного права коренных жителей в

национаJIьныХ правовыХ системаХ стоит во всех трех странах, то особенность

рrtзвития права Канады и Австралии осложняется тем, что в этих странах в силу
их федеративного устройства действует несколъко правовых систем на

федеральном уровне и на уровне субъектов федерации. Причем в Канаде в силу
исторических причин в девяти провинциях действует обц]ее право, а в

провинции Квебек уживаются романо-германское гражданское право и общее

уголовное право.

в каждом австралийском штате и канадской провинции действуют своя

конституция, законодательные, исгIолнительные и судебные органы, чъи

полномочия определены конституцией и иными нормами. Австралийская

конституция * единственная из писаных конституций общего права, которая

устанавЛиваеТ (ст. 109), что ((если право штата несовместимо с правом Союза,
последнее имеет преимуtцественную силу; право штата недействительно в той
части, в которой оно несовместимо с правом Союза>. Понятие

несовместимости исторически наполнялось новым содержанием, но при этом
прослеживалась общая тенденция, направленная на то. чтобы ст. 109 стаJIа еше

более правовоЙ формоЙ укреплениЯ федеральноЙ власти: при судебном

разбирательстве те положениrI, которые счит€tлисъ общими для властей двух

уровней, при толковании по принципу несовместимости утвержд€tлись как
исключительно федеральные.

Принцип приоритета федерального права в Канаде не закреплен

КОНСТИТУЦИОННО, РаВНО КаК И В США. Однако судебная практика установил4
что в слr{ае конфликта права доминиона и права провинций первое

преобладает. В отличие от США, ГД€ на вопрос, есть ли федер€Lльное общее

право, дается однозначно отрицательный ответ, в Канаде и Двстралии нет столь
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категорического отрицания. основание rrризнания федералъного общего права

- действие прецедентов гIо тем вопросам, которые по Конституции входят в

перечень регулируемых федеральным rrарламентом, но по которым последний

не пришIл соответствующего закона. Кроме того, инкорпорация посредством

ссылки на провинциальный закон или прецедент переводит их в ранг

федерального права.

споры о пределах правовой системы того или иного уровня обычно

решаются в судебном порядке (иногда прямо в форме исков провинции (штата)

к федерации). Другое направление - установление единообр€вия в праве по

всей федерации. подобную проблему решают правовые комиссии,

разрабатывающие модель соответствующего закона. Сложнооть заключается в

том, что в силу разделения полномочий многие важные отрасли развиваются на

уровне провинций (штатов), например, купля-продажа в Австралии. В Канаде

заключение брака регулируется правом провинций, развод - федеральным

правом. В каждой провинцИи действует свое трудовое право. CyruecTBeHHo

различается в этих странах и гражданское право.

влияние английского права, тесное историческое развитие определили

сходство многих 1травовых положений данных стран. Наряду с этим имеются и

особенности, касающиеся характеристик правовых систем начиная с

источников.
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2. источники прАвА
традиционным для права англосаксонской правовой семьи является

деление на писаное и неписаное с их относительно мирным, органичным
сосуществованием при доминировании прецедента. Проблема соотношения
закона и прецеДента становится одной из самых дискуссионных в странах
общего права.

к статутному праву относится Конституция акт, занимающий в

национаЛьной правовой системе особое место. В Австр алии (подобно сшд)
действует одна из старейших конституций - Конституция 1900 г. В Канаде
конституция отличается значительным своеобразием, так как представляет

СОбОЙ Не ОДИН аКТ, а ЦелыЙ ряд законов, принятъiх в период с 1867 по 1982 г.

особенность Конституций Канады и Австралии заключается в том, что,
будучи разработаны национальными органами, они были окончательно
приняты английским парламентом и содержатся в его актах.

который состоит

некоторым общим

Конституция Австр€tJIии содержится в акте о Конституции Двсц)€tлии,

из девяти статей. Первые восемь статей посвящены

положениям, касающимся акта, короны и Союза, а сама
Конституция содержится в ст. 9. Акт о Британской Северной Дмерике 1867 г.

(констиryционный акт 1867 г.), а также последующие акты, составJUIющие

канадскую Конституцию, тоже имеют ферму актов английского парламента.

Конституционный акт 1982 г. содержится в приложениrIх А (на французском
языке) и Б (на английском языке) к акту о Канаде, состоящему из четырех
статей.

для конституций данных стран характерны черты конституций так
называемого первого поколения. Они, как правило, ограничиваются

определением полномочий государственных органов и принципов

взаимодействия федерации и ее субъектов. В этом rrлане Канада стоит на

особом месте, так как конституционный акт 1982 г. первым р€lзделом включает

в себя Хартию прав и свобод, составленную, однако, в духе общего права с
ориентацией прежде всего на судебное применение и развитие.
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В правоВой семье общегО права конститУция занИмаеТ особое место. Идея
верховенства конституции здесь столкнулась с правовой деятельностъю,
огIределяемой господством прецедента. Конституции стран Содружества

играют значительную роль не столько для внутреннего права, сколько для
выражения их политической независимости.

В Австралии И Канаде, где действуют писаные Конституции, их
верховенство по отношению к актам парламента было подкреплено р€Lзвитием

института конституционного надзора.

проблема конституции и конституционного надзора связана с английской

доктриной парламентского суверенитета, так как страны Содружества

настойчиво пытались применить ее у себя. Принцип парламентского

суверенитета (или законодательного верховенства) утвердился в

великобритании. Суть его сводится к следующему: парламент - правовой

суверен, т,е. только он может принимать, изменять, дополнять законы;

парламент может принимать законы гtо любому вопросу, какой сочтет нужным;

никакой орган не может поставить под сомнение действительность актов

парламента. Из этого принципа вытекает самое главное следствие - он

обосновывал суlцествование закона В прецедентном праве, что для
Великобритании было очень важно.

Не менее важныМ это ок€Lзалось и для ее доминионов, хотя здесь р€lзвитие
прецедеНтногО права не предшествоваJIо статутному они развиваJIись
совместно. В наиболее (чистом)) виде данный принцип был воспринят в Новой
зеландии с ее унитарным устройством и отсутствием писаной конституции, где

парламент мог по своему усмотрению принимать любые законь] без всякого

ограничения.

в Канаде и Австралии признание суверенитета парламента было

осложнено, во-первых, тем, что вследствие федерального характера

государственного устройства в этих странах действовал не один парламент, а

несколько (федералъный и законодательный органы провинций и штатов); во-

в
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Конституции, следовательно, власть парламента не была суверенно-

надзора акты парламента могли быть

менее и в этих странах пытЕLписъ

верховенства.

безграничной; в-третьих, в результате действий института конституционного

ЕслИ австр€LлИйскаЯ Конституция, следуя американской модели,

устанавливает для федералъного парламента определенный перечень вопросов,
по которым он может принимать законы, оставляя остаточные полномочия за

штатами, то канадский конституционный акт 1867 г. формалъно установил
более централизованное государство. Он

исключительного законодательствования

определил перечень вопросов

федералъного парламента и

легислатур провинций, установив при этом, что федералъный парламент

IIолномочен принимать законы по всем вопросам, не входящим в перечень

исключитеJIьного законодательствования провинций. Канада установила 29

легислатур провинций; Австралия - З9 для федерации. При этом австралиiтская

конституция (ст. 51) допускает делегирование законодательных полномочий

парламентов штатов федер€UIъному парламентУ; в Канаде ни Конституцией, ни
последующей судебной практикой подобное положение не установлено.

законодательный бу, носит чисто количественный характер, он не

затрагивает увеличения юридической силы закона. В австр€Lлийском штате

Виктория с 1857 г. ведется сплошн€ш нумерация актов парламента и можно
легкО проследитЬ их, рост. В первые 50 лет было принято 2074 акта. В
поспедуЮщие 50 лет чисЛо их почти удвоилось - 4029 актов (всего 6103). Затем

за20 лет было принято столько законов, сколько за первые 50 лет (2s65). Чиоло
ежегодно принимаемых актов возросло с 40 до 14З.16

С ростом количества законов обостряется проблема их систематизации. В
отличие от главы Содруж.ства - Великобритании, которая до сих пор не знает

признаны недействителъными. Тем не

утвердить принцип парламентского

'6 Yifford D., Yifford K,Our legal system. 1981. Р. 9.
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ни одного кодекса, в данных странах процесс кодификации не нов. Во всех

странах действуют уголовные кодексы, кодифицированы rтроцессу€tльные

нормы. В Новой Зеландии кодифицированы также торговые, земельные нормы.

кодификация в общем праве представJuIет собой соединение в едином акте

норм прецедентного и статутного права, а реzlJIъное действие кодекса все же

определяется прецедентным правом.

особенностъ закона В общем праве заключается в том, что его

необходимо рассматривать в тесной связи с практикой его применения. Именно

судья является арбитром при определении того, что означает акт. При этом

Сулебное

конструкцию, исторически разработанную В Великобри,гании с учетом ее

которыми оперирует судья с законом, способы

толкование представляет собой ту правовую

спецификИ (действие ((жесткого прецедента) и принципа парламентского

верховенства), которая была перенесена в другие страны.

Рост гIисаного права в странах общего права происходит за счет не только

законов, но И актов исполнительных органов (делегированного

законодательства). Сегодня это признанный источник права, хотя еще в начаJIе

хх в. законность его существования в странах общего права ставилась под

сомнение. В отличие от романо-германской правовой семъи исполнительные

органы стран общего права не имеют полномочия издавать (акты во

исполнение закона>. Дл" того чтобы издать акт, исполнительный орган должен
бЫТЬ НаДеЛеН СООТВетстВующими законодательными полномочиями, что

делается парламентом через закон. Закон выступает в качестве основы

исполнительного нормотворчества.

Несмотря на увеличение значения статутного права, прецедентное право

правовых систем англосаксонскойвсе же определяет своеобразие всех

правовой семьи.

немаловажны

толкования.

те методы,

По основным положениям доктрина прецедента в Австралии и Канаде

гrодобна английской и американской. Здесь приняты те же характеристики

прецедента. Признание его источником права не вызывает сомнения. Принцип
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прецедента не только был заимствован из Соединенного Королевства, но и

развив€Lлся под его контролем.

Сулебный прецедент создается не любым судом и не в любом деле. Как
правило, в странах англосаксонского права четко установлено, решения каких

судов являются прецедентами. В связи с этим суды делятся на низшие и

высшие. ТолькО высшие суды вносят вклад в прецедентное право. Отсюда то

значение, которое в Австралии, КаНаде и Новой Зеландии придается судебной

иерархии. Заимствовав из Великобритании принцип прецедента, страны многое

взяли из английской судебной системы.
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Судебные

3. судЕБнАя систЕмА
системы Канады и Австралии более сложны в силу

федеративного устройства стран. В CIIIA в подобных условиях действует

дуалистИческаЯ система. СудебнаЯ система КанадЫ ближе к судебным

системам унитарных государств, чем федераций. В Австралии трехзвенная

система судов на }ровне штатов остается традиционной (магистратские,

окружные суды и верховные). Сложности возникают с федеральной системой

судов. Высокий суд Австралии является высшим судебным органом страны,

который рассматривает дела между штатами и между гражданами различных
штатоВ tlo первой инстанции, а также апелляции на решения федералъных
судов и Верховных судов штатов.

во всех странах действуют законы о присяжных, определяющие порядок

выборов и устанавливающие круг лиц, которые не моryт быть избраны на эту

должность (люди с определенными физическими недостатками (глухота,

слепота), невменяемые, занимающие ряд должностей (члены парламента и др.).
в данных странах институт жюри в настоящее время сходит на нет.

Англосаксонский обычай, когда для обвинения человека необходимо

было 12 свидетелей (позже просто 12 человек, которые могли справедливо

рассмотреть дело на основании док€}зательств), уходит в прошлое. Практически
не заседает <болъШое жюрИ>> из t2 присяжных. <<Большое жюри) рассматривает
лишЪ уголовные дела В Канаде и Австралии, и то по особо опасным

преступлениям, а по ряду преступлений подсудимый сам может выбрать суд
присяжных. Большинство уголовных дел рассматриваются в магистратских

судах (около 90о^), где жюри не заседает. В них дела рассматривают мировые

судьи, к которым не предъявляются требования иметь специ€1льное

юридическое образование. Гражданские дела рассматриваются с уIастием
((М€lЛОГО ЖЮРИ>), Состоящего из четырех - шести присяжных. В Канаде и такая

практика незначительна. Рассмотреть дело судом присяжньж моryт
потребовать стороны, но требование может быть отклонено. По ряду
правонарушений присутствия присяжных требует закон, но по договоренности
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сторон возможно рассмотрение дела и без них. Вердикт присяжных выноситQя

Квебек), или единогласно.

реформа института присяжных обусловливается двумя моментами: во-

первых, желанием сохранить институт присяжных как демократии правоеудия

и барометр господствующих в обществе идей во-вторых, свертыванием

института в связи с некомпетентностью присяжных, ненужной загруженностъю

людей, выполняющих эту функцию.

в противовес присяжным увеличивается роль судей. В их правовом

положении видны значительные следы английского права (независимостъ и

несменяемость судей, пока они (ведут себя хорошо)); была впервые закреплена

английским законом о престолонаследие 1701 г.). Судъи н€Lзначаются генерал-

губернатором по представлению парламента.

Еще одна тенденция современной юстиции Канады и Австралии - рост
специалИзированныХ судов и административных трибуналов в противовес

общим судам. Эти органы имеют самые различные наименов ания (суды,

комиссии, советы, трибуналы).

Решения специzLлизированных судов могут стать источником

прецедентного права; решения административных трибуналов - никогда.

наиболее распространенные специ€Lтизированные суды - семейные, суды
по рассмотрению дел несовершеннолетних.

АдминиСтративная юстиция как явление новое для стран общего права

утвердилась в странах Содружества, несмотря на противоречия с принципом
(господства права>), обеспечивающим господство общих судов. Структура
органов административной юстиции, процедура их деятельности

разнообразны, что свидетельствует еще и о том, что она находится

формирования. В Новой Зеландии создано административное

Верховного суда. В Австралии - трибунал по административной апелляции -
орган с ограниченной юрисдикцией, но с широкой возможностью

пересматривать решениrI министров, государственных ведомств и т.д.В Канаде

наиболее

на стадии

отделение
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апелляции рассматриваются Федеральным судом. Административная юстиция

является существенной формой правоприменения, но не исключительной. В

сТранах общего права существует термин епfоrсеmепt, охватывающиЙ

применение права и государственными органами, и должностными лицами, и

отдельными гражданами. Во всех трех странах приняты законы, регулируюrцие

оказание населению правовой помощи. В частности, установлено, что лица,

которые в связи с тяжелым материа_пьным положением не могут уплатить

соответствуюrцеЙ суммы, она может бьттъ снижена или лицу может быть

оказана помощь бесплатно. Щороговизна рассмотрения дела в обIцем суде

яВляеТся одноЙ из преград для обращения в него многих граждан. Подобные

Законы, несмотря на ограничения, несомненно имеют большое значение. В

Австралии создана федеральная комиссия по правовой помощи, призванная

координировать работу по всей стране, на уровне федерации и штатов. В

Канаде подобной централизации нет, Там все решается на уровне провинций,

поэтому положение разнообразно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в правовых системах рассматриваемьш стран происходит перерождение

правовых институтов, перешедших из английского права и не отвечающих

современному национ€LJIъному развитию. Исторически длительное общее

р€ввитие Ряда правовых институтов приводит к тому, что они продолжают

развиваться в едином русле. Общность подхода к решению правовых воIIросов

диктуется и прецедентным правом. В этой общности и заключается одна из

самых своеобразных черт правовой семьи общего права.

\t_
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