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Введение

РяД особенностей присущ всей англо-американской правовой семье, на

основании которого её и представляется возможным выделить. Однако, ряд

характеризующих особенностей имеют и основные представители англо-

американскоЙ правовоЙ семьи, что нагJIядно обосабливает правовые системы

этих государств. ,Щемонстрируя насколько со времён обретения независимости

CIIIA эти страны стаJIи отпичными, существует выражение, которое гласит,

что США и Великобритания - это два государства, р€вделенные общим

правом. Мнения уlёньгх в отношении того, какие же всё так и страны входят

в англо-американскую правовую семью расходятся. Однако к общему

знаменатеJIю они приходят, р€tздеJIяя эту семью на две группы: английского

права и права CIIIA.

Англосаксонская правовtul семья или система общего права, явJuIется

одноЙ из caмbIx распространеннъfх, стареЙших и влиrIтельных правовых

СисТеМ современного мира. По своим основным параметрам, вкJIючая

ГеОГРафИчеСкие, культурные, исторические и иные факторы, по степени

ВЛияния На другие правовые системы. Общее право уже в течение длительного

времени деЙствует на территориях Великобритании) CIIIA, Канады,

Австралии, Новой Зеландии, Индии и целого рядадругих государств. 1 Причем

\- ПО Мере р€tзвития мирового сообщества и расширения между различными

ГосУДарствами экономических, политических и иных связей сфера ((влияния)

общего права в последние столетия не только не уменьш€tласъ, а наоборот,

ПОСТОЯННО РОСла. ,Щанная тема обширно проработана в научноЙ и литературе,

В НеЙ ЗаОСТРено Внимание на р€вличных проблемных вопросах, взяв это во

внимание, я провела анапиз.

1 Черноков А. Е. Введение в сравнительное правоведение. - СПб.:3нани е,2ОО7. - 2О7 с.



1. Типологические черты англо _ американской правовой семьи

Общему праву присущи определённые фундамент€lпьные черты и

особенности, которые придают ему как правовой семье специфИЧеСКИй

характер. Признаки англо_американского типа правовьIх систем :

1) ярко выраженный казу€rпьный характер общего права;

2) приоритет судебного прецедента над иными источниками праВа;

3) использование закона, а также правового обычая И ПРаВОВОЙ

доктрины в качестве источников права;

4) деление праванаобщее право и право справедливости;

5) отсутствие строгой дифференциации права по отраслям;

б) превалирование процессу€Llrьного права над материЕLльным;

7) осучествление консолидации (а не кодификации) как судебных

прецедентов, так и законов;

8) высокий уровень независимости судебной власти относителЬно

законодательной и исполнителъной власти и самостоятельностЬ

судей в отправлении правосудия и организации судебной системы;

9) обвинительный характер судебного процесса.

Истоком англо-американского типа правовъIх систем является общее

право Англии, которое возникло и р€lзвивztлось после НормандскогО

завоевания 1066 г., утвердилось в начапе XIV в. и было дополнено в XV-XVIII

вв. правом справедливости. По своей природе общее право является

к€lзуистическим, состоящим из прецедентов.2

Особенность системы общего права состоит в

распространяет свое действие на все государства и

том, что оно

международные

системы. оноорганизации, является ядром международно-правовои

развив€tлось юристами - учеными и практиками, а не толъко у{еными, как это

было в правовых системах романо-германского типа. ,Щействие ноРМ ОбЩеГО

2попова Д.В. История государства и права зарубежных сгран. Краткий курс лекций. - М: ЮраЙт, 2Ot5. -224 с.
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права универс€lпъно' поскольку оно создается и изменяется международным

сообществом в целом и является его правом.

Общее правО по своеЙ природе и содерЖаниЮ является <<судейским

правом). Это означает, что в основу общего права изначалъно были з€шожены

и остаются там до сих пор решения королевских (Вестминстерских) судов - в

днглии, решения Верховного суда по вопросам конституционности или

неконстИ.,ryциоЕностИ обычньтх (<текущию>) законов - в CIIIA вердикты

высших судебнъrх инстанций по аналогичным вопросам - в Канаде, Австралии

и других англоязычньгх странах. <<СудейскиЬ> характеР общегО права

признается фактически всеми исследователями-компаративистами и самими

судьями - практическими работниками, имеющими дело с различными

институтами общего гIрава.

Это право в Великобритании, CLL[A или любой другой стране, где оно

функциОнирует' традициОнно созДавzLлосЪ и создается судЬями. Сулебные

решения по самым различным вопросам составляют основу общего шрава и в

настоящее время. Разумеется, законы, принимаемые парламентами, играют в

правовых системах этих сц)ан, и прежде всего в Англии немаловажную ролъ.

Однако, Ее следует при этом забыватъ, что уже в процессе подготовки и

принятиЯ парламеНтскиХ актоВ всегда )пIитываются существующие судебные

решения и что в процессе применениrI права именно судьи, а не кто-либо иной

официа_llьно оценивают гIрактическую значимость актов парламента.

Следует заметить, что, по мнению ряда американских авторов,

((судейский>> характер общего права в СшА является практически даже более

значимым, чем в Англии и некоторых других странах. Согласно их

наблюдениям, право, создаваемое американскими судьями, играет в

реryлятивном и управленческом процессах общества гор€вдо больпrуrо роль,

чем право, создаваемое английскими судъями. <<Судейский> характер общего

IIрава и его огромная практическая значимость признаются также, Еаряду с

американскими и английскими юристами, теоретиками права и практиками

5



других стран. В частности, некоторые канадские исследователи считаЮТ ДаЖе,

что ((судейское>> право в ряде его аспектов может быть охарактериЗоВаНО КаК

полностью независимое от статутного права или самоЙ кОнСТИТУЦИИ, КаК

конституционное право. В качестве примера при этом ссылаюТСЯ На

прерогативы Короны (практически - исполнителъной впасти), коТОРЫе беРУТ

свое легитимное начало не в статутах парламента, а в соответствующих

судебных решениях. В подтверждение данного тезиса укЕtзывается также на

то, что с помощъю <<судейского>) права во многом определяется статус

государственньгх сJryжащих Канады, осуществляются конститУциОННЫе ПРаВа

и свободы цраждан, обеспечивается деятельность правителЬсТВеННЬIХ

чиновников и административных агентств в рамках закона.

Так же обраIцается внимание на то, что общее право по сравнению с

другими правовыми семьями имеет ярко выраженный <<казуальный>> ХаРаКТеР,

что это система доминирования ((прецедентного>) права и полноГо или ГIочТи

полного отсутствия ((кодифицированного) права, точнее кодифицироВаННОГО

законодателъства. 3

Отличительной особенностью общего права явJuIется придание

повышенной роли и значимости процессу€tльному праву по сравнениЮ С

матери€lJIьным правом. Эта особенностъ общего права проявиласЬ УЖе На

самых ранних стадиях его становлениrI и развития и в значителънОЙ МеРе

сохранила свое значение вплоть до настоящего времени. ОдноЙ иЗ ПРИЧИН ее

появления и столь длительного сохранениrI явJIяется перманентное

доминирование в системе общего права <<судейского> права. ОтнОСИТеЛЬНО

слабое развитие законодательства - статутного права в Англии, а пОЗДНее И В

некоторых других странах общего права давапо возможность, а нередко и

вынуждЕtло суды формировать В процессе своей повседневной деятельности

не только нормы матери€lльного, но и процессу€tJIьного праВа, УДеЛЯТЪ

повышенное внимание не столъко самому судебному решениЮ, СКОЛЬКО, В

З Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. М.: Стаryт, 2ot4.- 429 с.



силу сложившихся традиций, порядку, процедуре принятия этого решения. По

мере р€ввития общего права такое положение дел все больше скzвыв€LIIось не

только на судебном и административном процессах, но и на образе МышлеНИЯ

самих юристов, имеющих дело с этим правом.

Важной особенностью общего права, подчеркивающей ее уникzrлъныЙ

характер, является довольно высокий уровень независимости сулебнОй ВЛаСТИ

по отношению ко всем другим государственным властям, ее реальнм,

р€tзносторонне гарантированнzt I самостоятелъность как в ВоПРОСаХ

организации своей внутренней жизни, так и в отправлении правосуДум) В

решении относящихся к ее компетенции внешних гlроблем.

1.1 Характерные черты английского общего права

Правовая система Англии р€ввивалась вне существенного влияния

континент€Lльно_европейского права, явившегося творением двух

юридиtIеских элит - римской и европейской. В отличие от негоо общее право

средневековой Англии создав€Lлось решениями королевских

(Вестминстерских) судей. Со временем они обобщались авторитетными

судьями в специ€lлъных трактатах или институциях. Иногда в них вкJIюч€tлись

и некоторые нормы римского и канонического права. В целом же они

представJuIли собой судебные прикЕвы, которые появJuIлись на свет в

результате деятельности судей. Постепенно утверждапось единообразие

подходов к решению аналогичных дел для всей страны. При рассмотрении

очередных дел стремились следовать ранее вынесенным судебным решеНияМ.

Сейчас Великобритания не является государством с единым правопорядком.

северная Ирландия, Ттт6lлпцдия, Нормандские острова и остров Мэн имеют

частично собственное право, которое отличается от права Англии и Уэльса.

Однако в мире распространилось именно общее право Англии.а

а дчкасов, В. Д. Инстиryты западной представительной демократии в сравнительноЙ перспектиВе / В.А.

Ачкасов, Б.В. Грызлов. - М. 3нание, 2Ot4. - 264 с.
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Английское право, легшее в основу англо-американскои правовои

семьи, выросло в условиях компактного государства с рано обнаружившимися

парламентскими традициями, не побуждавшими к преодолению хаоса

судебных прецедентов И последователъной правовой систематизации.

общее право Англии было сформировано (и в значительной степени

функционирует в наши дни) как неписаное гIраво, базирующееся на

гrрофессиональной традиции, а rтозднее - на мнениях судей при решении дел.

Тут никогда не р€вделяли идею, выдвинутую Французской революцией о

необходимости ограничения власти судей и сведении их полномочиЙ К

применению законов, принятых законодателъными органами страны,

посколъку изначапьно это было судейское право. Наиболее характерные черты

правовой семьи общего права закJIючаются в следующем.

во-первьrх, английское общее право в отличие от романо-германского

права развив€rлось не в университетах, не rlеными-юрист€tми, не

доктринально, а юристами-практиками. Отсюда HeKoTopEuI стrо<ийНОСТЬ И

необозримость правового массива, отсутствие рацион€Lльных начап и строгои

логики в его построении. Страны семьи общего права не восприняли римское

право, в котором главенствующее положение отведено праву гражданскому.

следовательно, в этих странах нет деления права на публичное и частное. Но

существуют исторически сложившиеся общее право и право справедливости,

что отражается на системе рассмотрениrI дел в судах. АнглийсКОIчIу праву не

свойственна строгая отраспевая классификация, хотя базовые отраспи

получили устойчивое развитие. Более весомы правовые институты. Наоборот,

для англо-американского общего права характерна р€ввитость юридического

процесса, на основе которого и рЕ}звиваются материальные отрасли права. Это

одно из кардин€lльных отличий правовой семьи общего права от романо-

германского права. Процедура рассмотрения споров имеет дJIя судей

наиважнейшее значение.
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Во-вторых, нормы общего права рожд€tлись при рассмотрении

королевскими судами конкретных дел, поэтому они менее абстрактны и

рассчитаны на рЕврешение конкретных споров, а не на установление общих

правил поведениrI на будущее.

В-третьих, в странах англо-американской правовой семьи процветает

судебный прецедент. Нормы права создаются судьями при вынесении

решений по конкретным делам.

В-четвертых, между судебным прецедентом и сложившейся сулебной

практикой нельзя ставитъ знак равенства. Прецедент в отличие от судебной

практики, создается отдельно вынесенным судебным решением, которое

вправе приниматъ лишъ высшие судебные инстанции.

В-пятых, судебный прецедент - интересный феномен, обеспечивающий

эффективность, предск€вуемость и единообразие судебной практики.

В-шестых, законодательство как источник права постепенно занимает

более важное, чем ранее, место в правовой системе стран англо-американской

правовой семьи общего права. Возрастает роль закона, заметное воздействие

ок€}зывает международное европейское право.

В-седьмьrх, современное правовое реryлирование процесса

рассмотрениrI дел в судах, хотя и закреплено на уровне закона,

разрабатывагIосъ судьями.

В-восьмых, соотношение сулебной практики и законодателъства меняет

и роль юридической науки. Научные исследования строятся на подробном

анализе существующих прецедентов, что практически делает их

комментариями к судебной практике, которыми руководствуются и судъи.

В-девятых, для стран правовой семьи общего права не характерна

кодификация. ,Щаже если и имеются кодексы, они носят иной харакТер, ЧеМ

кодексы стран романо-германской правовой семьи.



В-десятых, для правовой семьи общего права характерно ншIичие

института суда присяжных. Хотя присяжные позже были воспринrIты и

романо-германским правом. 5

1.2 Специфика американского общего права

Различие между английским и американским правом первоначально

объяснялось невозможностью применять в Америке английское право. Англия

- это европейский остров; CIIIA - континентальный массив, не зависящий от

своих непосредственных соседей. Англия - страна традиций; CIIIA- гордые

своими предками, сбросившими иго копониализма и тем самым создавIIмми

новую родину дJUI иммигрантов многих рас, отвергают слишком древние

традиции. Англия - монархия, ее политический режим - парламентарного

типа; США - республика, имеющая президентский режим. Англия всегда была

очень центр€Lлизованной в

государство федеральное,

общенационЕл"лъные интересы и партикуJuIрные интересы штатов. Есть

серьезные рЕвличиrI и в экономической структуре обеих стран. trlk население,

р€вличное по количеству, рЕвпично и по своему этническому составу, по

вероисповеданию, образу жизни и настроениям. Американский образ жизни

не является идеалом для англичан; система образования в CIIIA инащ чем в

Англии; даже язык американцев имеет тенденцию отделиться от английского.

Поскольку страна столъ отлична от Англии, то, рzlзумеется, проблемы в ней

возникают и решаются иначе. Американское право р€ввивztпось под

воздействием иных факторов и потому отличается от права английского.

Разпичие охватывает понrIтийный фо"д и структуру права. Американские

юристы профессион€Lльно организованы не так, как английские юристы;

американское отношение к праву отличается от английского; даже теория

источников права неодинакова в CIIIA и в Англии, равно как и практика.

5 Саломатин А,Ю., Кресин А.В. Сравнительное правоведение (модернизированныЙ учебныЙ курс мя
магистров) Учебно - методическое пособие Пенза 2015. - 238 с.
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Разумеется, нелъзя преувеличивать все эти расхождения, обе правовые

системы имеют общую основу, и это достаточно для того, чтобы американцы

сами без всяких колебаний считали себя членами семьи общего права.

Основные черты правовой системы CIIIA:

1) американское право, как стержень правовой системы - это, прежде Всего,

право сулебной практики;

2) ведущие источники права: судебный прецедент и закон (дуалистическая

система права). Констиryция CIIIA укЕIзывает: <<...судебная власть

распространяется на все дела, которые решаются в соответствии с законом и

\ч_. правом справедливости));

3) наличие Федеральной Конституции, проникновение ее принципов в

конституции и всего права штатов;

4ю) поддержание значениrI и авторитета Конституции CIIIA толкованием

конституционных положений Верховным судом;

5) решения (акты толкования) Верховного суда США о конституционности

законов являются источником права, т.к. создаваемая норма распространяется

как на рассматриваемое дело, так и на подобные дела в будучем;

6) источником права служит правовая доктрина, разработанная отдельными

судьями и судейскими корпорациями. Как правило доктрина утверждает

высокую роль суда в осуществлении KoHTpoJUI над конституциоНностЬю

законов, цри толковании прецедентов;

7) обычай - второстепенный источник права и сохранился в сиJrу политических

традиций в сфере функционирования институтов государственной власти;

8) международные договоры по своему статусу приравнены к национальным

законодателъным актам;

11



9) параллельно взаимодействуют правовые системы Федерации и штагов, у

которых системы законодательства и прецедентного права различны;

гражданское право, институты наследственного и договорного права, брачно-

семейного права, уголовного и уголовно процессуЕlпьного права почти

полностью отнесены к ведению штатов, за искJIючением ряда норм, имеющих

общефедер€rльное значение ;

10) произошли изменения в соотношении частного и гryбличного права, ныне

гryбличное право, не заслоIuIя важность частных проявлений, возвышается над

частным правом: развиваются административные и управленческие формы,

конституционное право, международное публичное право;

11) активно развивается отраслевое законодателъство; проводится

систематизациrI нормативно-правовьD( актов в формах кодификации и

консолидащии; при этом грани между кодексом и законом стерты;

|2) высшие судебные органы

собственными и прецедентами:

Федерации

прецедент

и штатов слабо связаны

имеет правило свободного

действии, он не формализован, подвижен (изменяется, обновляется);

13) сохраняют свое значение суды справедливОсти, которые существуют в 10

штатах и, в сJцлае отсутствия в общем праве способов дJuI решения вопроса

руководствуются правом справедливости (не доходя до созданиrI

прецедента);6

Суть (американизации) английского общего права состоит в

следующем. Строгое следование принципу разделения властей и судебный

контроль конституционности законов. Сохранение приоритетной роли

прецедентного права, его сочетание с р€lзвивающимся отраслевым

законодательством и более гибкий подход к доктрине. Своеобразие

американской юридической терминологии. Большая стеIIень структуризации

6 Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть: Учебник мя юридических вузов. - М.:

3ерцало, 2010. - 560 с.

L2



и систематизации

английского права;

американского

особенности

права в отличие от к€вуистичности

американской системы юридического

подготовки юристов; Особенности

паранои,I, то есть

правовой культуре,

образования и профессиональной

американской структуры юридической профессии и лицензирования юристов;

Преувеличенная надежда на суд присяжных как инструмент для обнаружения

фактов в судебном разбирательстве; Сутяжническая

преувеличенн€ш роль судебных исков в американской

особенно в области деликтного права.; Идиосинкратические особенности, в

том числе конституцион€lлизация процессуального права.

2. Специфические правовые пнституты англо-американской

правовой семьи:

2.1 Судебный прецедент

Говоря о прецеденте как об источнике права и как о результате

правотворческой деятельности судов, следует особо отметить, что речъ идет о

деятельности не всех, а только высших судов. В Соединенных Штатах

Америки на уровне федерации - это Верховный Суд СШ А, d на уровне

отдельных штатов - это верховные суды штатов. В Англии - это сложивш€шся

в результате судебных реформ, проведенных в стране за последнее столетие,

и соответствующих законодателъных актов система высоких судебных

инстанций, объединенных единым Верховным судом Англии и Уэльса. Среди

этих судебных инстанций выделяются следующие три самостоятельнъtх суда

- Суд короны, Высокий суд и Апелляционный суд. Каждый из них, обладая

определенной юрисдикцией и (специ€lлизируясь)) на рассмотрении

определенной категории дол, в процессе их рассмотрениrI не только

применяет, но и одновременно творит право.7

На почве прецедентного права базируется принцип соблюдения

прецедента. Согласно ему, решения предстоящих дел должно происходить так

7 Бехруз Х. Сравнительное правоведение: ученик для вузов. - М,: ТрансЛит,20L4, - 504 с.
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ж€, как решапись прошлые. Это отражает тот факт, что прецедент

корректирует право и добавпяет к его существующим положениям новые

аспекты, имеющие силу отделъно введенной нормы права.

Прецедент может быть отменен или) точнее, отвергнут или

вышестоящим судом, или статутом. В общем, английские суды неохотно

отвергают прецеденты, посколъку это негативно влияет на стабильность

права. Прецедент со временем не теряет своей силы, а переходит из поколения

в поколение, то есть авторитет прецедента не теряется. Фактическ€ш сила

прецедента с годами даже возрастает, и суды не скJIонны отвергать старые

прецеденты, если только они не являются заведомо ошибочными. Причиной

этого является стремление обеспечить определенность права.

Наряду с прецедентом в качестве одного из основнъtх источников права

в системе англосаксонского права выступает закон. По традиции английского

права ему изначально отводилась лишь второстепенная роль. Она

ограничиваIIась только тем, что с помощью законов (стаryтов) шериодически

вносились измененияили дополнения в деиствующее право, созданное судом.

В сегодняшней Англии закон и подзаконные акты не моryт считаться

второстепенными. Они фактически играют такую же ролъ как ан€шогичные

источники на Европейском континенте. В США и других странах общего

права, в силу того, что цеденту изначально не придавалось такого значениrI как

в Англии, закон всегда ицрал весьма заметную роль.

Высокое место судебного прецедента в иерархии источников

американского права опредеJuIется рядом факторов. Во-первых, Верховный

суд является одним из интерпретаторов текста Федеральной Конституции в

силу принадлежащего ему права конституционного надзора. Во-вторых,

Конституция содержит положения общего и неопределенного характера,

требуюшryrо конкретизации, которую осуществляют в форме судебного

толкования их смысла в связи с возникающими конкретными к€вусами. В-
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третьих, Констиryция принrIта более 200 лет н€вад и законодатель испытывает

затруднения при реryлировании отношений современного общества.

Возрастание роли законодательства отнюдь не означает, что сулебный

прецедент утратил свое значение. Сохраняется определенное количество

институтов, непосредственно регулируемых нормами общего права или даже

права справедливости (например, некоторые виды договоров, вопросы

ответственности за нарушениrI обязателъств и другие грЕDкданские

правонарушения).8 Необходимо подчеркнуть, что в силу особенностей

английского общего права, исторически сложившихся при}uIты законы,

постепенно обрастают о|ромным количеством судебных прецедентов,

обеспечивающих его функционирование и реаJIизацию путем их толкования и

конкретизации. В процессе право примеЕения происходит (поглощение)

статутного права общим правом. Конституционные и законодателъные нормы

подменrIются прецедентами, ориентированными на рil}решение конIФетньIх

споров и дел.

2.2 Щелеrированное законодательство

Этим термином обозначается система законодательньIх актов, принят€и

рaзличными государственными органами на основе полномочий, переданных

им парламентом или другими представителъными органами. В других cJýclttяx
\- 

делегированное законодательство, н€lзываемое <субординированным),

ассоциируется с правотворчеством, осуществляемым <субординированными)

органами на основе полномочий, переданных им не толъко от парламентq но

и от других представительньж органов.

Акты, принимаемые в порядке делегированного законодательства,

подраздеJuIются на приказы в Совете, постановления и инструкции,

подзаконные нормативные акты. Издаваемые правительством в порядке

делегированного законодательства акты моryт выступать в различных

8 дубровский С. А, Основы компаративисrики, или Введение в сравнительное правоведение. Учебное

пособие. Чита: Изд. ЧитГУ, 2012.- 90с,
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формах, наиболее распространенной из них является ((приказ). Высшим по

юридической силе среди этих (fiрикЕlзов) рассматривается (приказ в Совете>>.

Он издается правителъством на основе делегированных полномочий,

полrIенньж им от Тайного совета и Короны. ,Щелегированное

законодатепьство зачастуIо имеет (временной> и всегда цепевой, ((строго

функциональный характер). Акты, изданные в порядке делегированиrI

законодательньIх полномочий от парламента другим государственным или

негосударственным органам, подлежат обязательному контролю. Суть

каждого вида контроля закJIючается в том, чтобы определить, не нарушен ли

принцип, согласно которому любой орган или организация, которым

делегируются парламентские полномочиrI, в процессе своего нормотворчества

не моryт выходить за рамки этого полномочия.

Кроме правительства в целом полномочия на издание делегированных

актов моryт передаваться также непосредственно ((министрам Короны>. Это

наиболее распространенная кформы делегированного законодательства.

Широта и интенсивность ее использованиrI в Англии и ряде других стран

общего права объясняется прежде всего тем, что в них, в отличие от романо-

германского права, исполнительные органы, вкJIючая министерства и

ведомства, действующие (на основе закона>, не имеют полномочий издавать

свои собственные акты ((во исполнение закона). Считается, что практика

делегированного законодательства позволяет Парламенту экономить время

дпя решения более масштабньIх и дискуссионньIх политиIIеских вопросов.

Благодаря делегированному законодательству министерства моryт более

требующие безотлагателъного

2.3 обычай

оперативно реагировать на ситуации,

вмешателъства.

Исторически правовой обычай как источник права предшествует всем

другим источникам права. На основе обычаев изначаJIьно строились все

национЕtлъные системы права, вкJIючаjI английскую систему общего права.
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В США, ((санкционирование) обычаев и придания им юридической

силы осуществляется в основном не федералъными, а местными органами, на

локальном уровне. В Англии это происходит на общегосударственном уроВне

и осуществJUIется центр€lльными государственными органами В лице

судебных органов и парламента. Именно с помощью этих институтов tIростой

обычай превращается в правовой и благодаря им ((вписывается> в англиЙсКУlО

правовую систему. Иногда это происходит в <форме законодательных акТоВ)>

(через парламент). Иногда же это осуществляется в <форме сУДебНЫХ

решений)>, когда суд в процессе рассмотрения уголовных или гражданских Дел

опирается не только на закон, но и на обычай, ((включая) его таким образом в

действующую правовую систему. Правовой обычай должен отвечать

следующим требованиям :

1) содержатъ в себе нормы, которые ((основываются на правовом

убеждении) и проявляются <<в более или менее частом применении));

2) не противоречить р€}зумности;

3) не нарушать добрых нравов;

4) <не иметь в своем основании заблуждения>.9

Последний прецедент, которым обычай был признан в качестве

источника права Англии, состоялся в 1898 г. В решении по одному из дел суд

определил, что переуступка требований по долговым обязательствам должна

рассматриваться как субъективное право, существование которого

rrредусматривается не законом, а обычаями торгового оборота.

нормы о конституционном положении монарха, а

определяющие правотворческие прерогативы судов.

суверенитет Парламента, большая часть парламентских процедур, некоторые

К числу важнейших положений английской Конституции относятся:

также положениrI,

Считается, что эти

9 Егоров Д.В. Сравнительное правоведение: Уче6. - метод. Комплекс / А,В. Егоров. Новополоцк:, 2016.-104С.
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положения сформиров€}лись на основе правовых конституционньIх обычаев за

весь период конституционной практики государства. Эти обычаи, вне всяких

сомнений, рассматриваются как один из действующих источников права.

2.4 Щоверительная собственность, совместная собственность и

общая собственность

Это понятие английского права и важное детище права справедлиВости.

,Щоверителъная собственность строится, по следующей схеме: лицо,

уIреждающее доверительную собственность, оговаривает, что имУЩеСТВО

будет управляться одним или несколькими лицами в интересах одного или

нескольких лиц - бенефициантов. Этот институт очень часто применяется в

Англии, так как он может сJIужить дJuI весьма рчвличньж практических целеЙ:

охраны имущества недееспособных лиц, замужних женщин, ликвидации

наследства; дJuI организации, идля благотворительных и иных 1чреждений.

По общему праву управляющий, он собственник имуществq

образуючего доверительную собственность. Следовательно, он управляет

имуществом по своему усмотрению. Его право собственности ограниtIивается

не юридшIескими рамками, а только принципами мор€rли. Он должен

передавать поJýлаемые доходы лицам, указанным ему у{редителем

доверителъной собственности в качестве бенефициантов (бенефициант не

имеет никаких прав). От имущества, он поJrучает только опреДепеннУю

выгоду, гарантируемyIо некоторыми нормами права справедливости. С тех

пор как систематизированное право справедливости стапо, собранием норм,

дополняющих Еормы общего права, можно несколько иначе ,трактовать и

институт доверительной собственности. В доверительной собственности

нельзя видеть одну из форм представительства.10 Существуют так же ещё две

специфические формы собственности в англиЙском праве: совместная

собственность. Вторая из них эквивалентна романно-собственность и общая

10 9,Рассолов, М, М. кТеория государства и права)). М.: Юрайт, 2013, - 635с.
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германскому институту. Зато совместная собственность- форма чисто

английская. При этой форме никто не наследует за выбывшим собственником

и субъектом права собственности остается пишь бопее узкий круг оставшихся

собственников. Бенефицианты обычно являются собственниками;

управляющи€, наоборот, выступают как совместные собственники. Часто

существует несколъко управJUIющих, и все акты по улравлению имуществом

должны совершаться всеми управляющими. Если один из управляющих

выбывает, управление имуществом не переходит к его наследникам. Это

достигается при помощи формы: траст по выбытии одного из управляющих

продолжает управлятъся оставшимис\ за исключением тех слr{аев, когда,

согласно договору о трасте или в соответствии с решением суда, должен быть

подобран новый управляющий (взамен выбывшего).

заключение

Несмотря на обособленность и целостность англо-американской

правовой семьи, которая обладает своими специфическими чертами и

характерными особенностями, общее право, функционируя в различных

странах англо-американской правовой семьи, приобрело ряд самобытных

отличий для каждой из них, эти отличия обусловлены как исторически

сложившейся со времен формирования общего права ситуацией, так и

\_ влиrIнием извне на устоявшуюся систему общего права. Широкое

распространение общее право полr{ило в связи с ведением Британской

империей колонизаторской деятельности.

В этой связи мной было исследовано какое значение несёт английское

право для всей правовой семъи и какой характер несёт в себе применение того

или иного специфического источника в Великобританииили в CIIIA.

Я выделила ряд особенностей. Англо-американское право - это

судейское право, в рамках которого суды не только применяют Уже

существующие нормы права, но и создают новые. Важнейшую роль в англо-
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американскоЙ правовоЙ семье занимают обычаи, от которых и производно

н€ввание всей семьи, вЕушительный массив из которых составляют торговые

и конституционные обычаи. Несмотря на давность применения в судебной

практике последнего торгового обычая, важность и значимость этого

источника права не умаляется. Норма закона ((оживает) только после её

применения в суде, классификация норм права носит сходный характер с

классификацией в романо-германской правовой семье. Сохраняя дух общего

права и приверженность традициям и обычаям, но разрушая старое, в

Северной Ирландии так и действуют нормы, изданные ещё до объединения с

Англией. Следует так же отметить, что прецеденты крайне редко отменяются,

а точнее (отвергаются), сохраняя таким образом стабильность права и

авторитет прецедента.
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