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Введение

в отличие от государства германо-романской правовой семьи, где

основным источником права является закон, в государствах анпIо-американской

правовой семьи основным источником права служит судебный прецеденъ т.е.

нормы, сформулированные судьями вих решениях. Англо-

американское <<общее право> включаеъ прежде всего, группу английского права

с характерным для Англии прагматически-рационалистическим

мышления, присущим буржуа в таких странах, где никоца

образом

мировоззренческих традиций создания глобальных социально-философских

\*._ теорий, и где в силу исторических особенностей р€}звития капитализма

сохранилась явная настороженность к высшей власти, к ее концентрации и

поддерживался в противовес ей престиж судебной системы. Это обстоятельство

при определенных условиях нашло свое проявление в жизни сшд и прежних

доминионов Британской империи. В рассматриваемую семью входят наряду с

CIIIA и Англией Северная Ирландия, Канада, Австрия, Новая Зеландия, а также

З б государств - членов Британского, содружества.

<<СемьЯ общегО пiэава>>, как и римского права, р€tзвивалась на основе

принципа: <<Право там, где есть его защита)). Несмотря на все попытки

кодификации, дополнения и совершенствования положениями (права

справедливости), оно В основе своей является прецедентным правом,

созданным судами. Это не исключает возрастание роли статусного

(законодательного) права. В противовес местным обычаям это право - общее

для всей Англии. оно было создано королевскими судами, нЕlзывавшимися

обычно Вестминстерскими - по месту, где они заседЕlJIи, начиная с XIII в. В
деятельности королевских судов постепенно сложилась сумма решений,
которыми они и руководствовались в последующем. Возникло правило

прецедента, означающее, что однажды сформулированное судебное решение
становилось обязательным и для всех Других судей. Поэтому считается, что

не было

английское <<общее право) образует классическую систему прецедентного



права, или права, создаваемого судами. Характерные черты правопонийания в

этой шравовой семье выражаются формулой: <средство судебной защиты

ВаЖНее праВа)), так как основн€ш сложность заключЕLгIась в том, чтобы получить

возможность обратиться в Королевский суд.

К КОНЦУ XIII в. ВоЗрастает роль и значение статутного права, в связи с чем

правотворческая роль сулей стала некоторым образом сдерживаться. в XIv _

ХV вв. в связи с развитием буржуЕвных отношений возникла необходимость

выйти за жесткие рамки rrрецедентов. Роль суда взял на себя королевский

канцлер, который стал решать в порядке определенной процедуры споры по

существовал дуализм

право, существовал суд

\* обращениям К королю. В результате наряду с общим правом сложилось (право

справедливости).

!о реформы 1873- 1875 пl в Англии

судопроизводства: помимо судов, применявших общее

лорда-канцлера. Реформа слила <общее право)) и (право справедливости>) в

единую систему прецедентного права. И сегодня английское право продолжает

оставаться в основном судебным правом, разрабатываемым судами в процессе

решениrI конкретных случаев.

.Щля англичанина осталось главным то, чтобы дело разбиралось в суде

чтобы соблюдались основные принципыдобросовестными людьми и

судопроизводства, составляющие часть общей этики. Судъи <общего права)), в

отличие от законодателя, не создают решений общего характера, рассчитанные
на будущее. они решают конкретный спор. Такой подход делает нормы <общею

права> более гибкими и менее абстрактными, чем нормы права германо-

романских систем, но одновременно делает право более кzLзуистичным и менее

определенным. Благодаря <общему праву) и (праву прецедента) рzвличение
права и закона носиТ более выраженныЙ и несколько иной характер, чем

р€вличение права И закона на континенте. Это существенно в связи с

возрастанием В современных условиях масштабов и значения статутною права

среди источников английского права.
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Англо-американское право. Общая характеристика

Специфика общего права состоит в отсутствии кодифицированных

отраслей права и наличии в качестве источника права громадного колиЧесТВа

судебных решений (прецедентов), являющихся образцами для аналогичных ДеЛ,

рассм€Iтриваемых другими судами.

английского права входят статутное

Кроме общего права в структуру

право (законодательство) и (право

справедливости>>.1

Норма общего права носит кЕвуистический (индивидуальный) характер,

так как она (модель) конкретного решения, а не результат законодательного

абстрагированшI от отдельных случаев. Общее право приоритетное значение

придает процессуальным нормам, формам судопроизводства, источникаМ

доказательств, так как они составляют одновременно и механизм

правообр€вования, и механизм правореализации.

Важным признаком общего права выступает автономия судебной власти от

любой иной власти в государстве, что проявляется в отсутствии прокуратуры и

административной юстиции.

В настоящее время наряду с общим правом в странах англосаксонской

правовой семьи широкое р€lзвитие получило законодателъство (статутное

право), источником которого являются акты представительных органов, что

свидетельствует о сложных процессах эволюции данной правовой семьи.

Однако исходные принципы организации правовая система, например Англии,

сохраняет с XIII в.до сих пор.

К анпIосаксонской правовой семье относятся национально-правовые

системы Великобритании) США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др.

Щанная семья характеризуется следующими признаками:2

1Черноков А, Е. Введение в сравнительное правоведение.
2Саидоь А. Х. Сравнительное правоведение (основные
Юристъ, 20l0. - 448 с.

- Спб.: иВЭСЭП, Знание, 2007. -20'l с.

правовые системы современности). - М.:



, основным источником права высryпает судебный прецедент (правила

ПОВеДеНия, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и

распространяющиеся на аналогичные дела);

, ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду,

которыЙ в этоЙ связи занимает особое положение в системе государственных

органов;

, на цервом месте находятся не обязанности, а права человека и

гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке;

, Главенствующее значение имеет в первую очередь процессуаJIьное

(процедурное, докzвательственное) право, которое во многом определяет право

материальное;

, нет кодифицированных отраслей права;

, отсутствует классическое деление права на частное и публичное;
, Широкое р€Iзвитие статутного права (законодателъства), а юридические

ОбЫчаи высryпают в качестве вспомогательных, дополнительных источников;
, ЮРИДические доктрины, как правило, носят сугубо прагматический,

прикладной характер.

В сВоеМ становлении анпIосаксонская правовая семья прошла четыре

пIавных этапа:3

1) до 1066 г. (нормандского завоевания Англии) - отсутствие общего для

ВСеХ Права; основным источником права являлись местные обычаи, р€вличные

для каждого региона;

2) 10бб - 1485 гr (от нормандског0 завоевания Англии до установления
ВЛаСТИ ДИНаСТИИ Тюдоров) - централизация страны, создание в противовес

МеСТНЫМ ОбЫЧаям общего права для всеЙ страны, которое отправляли

королевские суды;

ЗМарченко, м. н. Сравнительное правоведение, Общая часть / М.Н. Марченко. - М,: Зерчало,20lg. -
552 с.
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3) 1485 - 1832 гI] - период расцвета общего права и его упадка; нормы

ОбЩего Права ст€lJIи отставать от реальной действителъности: во-первьж, общее

право было слишком формальным И громоздким, что снижало его

Эффективность; во-вторых, дела, которые было сложно либо невозможно

РеШаТЬ, оПираясь на общее право, стали р€вреш€Iться посредством возникшего

"права справедливости", которое самостоятельно творил английский лорд-

канцлер (представитель короля), исходя из принципов справедливости;

4) 18З2 г. - наши дни - судебная реформа |8З2 г. в Англии) в результате

которой судьи получили возможность по своему усмотрению решать
юридические дела, опираясь как на общее право, так и на собственное

убеждение справедливости (т.е. при рассмотрении дел судъями принимаются во

внимание как образцы решения подобных дел в прошлом

прецеденты, так и мнение судей, основанное на их собственном

справедливости, - "судьи творят право, право есть то, что говорят о

распространение данной системы на английские колонии, где они

согласуясь с местной спецификой.

особенности норм анпIосаксонского права. В ангJIосаксонском праве

существует два вида норм: законодательные и

прецедентные. Законодательные представляют собой (как и в романо-
германской системе) правила поведения общего характера. Прецедентные 

-
определенная часть судебного решения по конкретному делу. Английские

ЮРИСТЫ ОТносяТ к прецедентной норме (<ratio decidendi>), во-первых,

юридическое заключение по делу и, во-вторых, аргументацию, мотивировку

решениrI. Эти два элемента составляют сущность решения. осталъная его часть

есть ((попутно ск€ванное) (<obiter dictum>). она имеет лишь убеждающий
характер и не является обязателъной для других судов.а

4Марченко, м. н. Правовые системы современного мира / м.н. Марченко.
528 с.

- судебные

понимании

нем судьи");

внедрились,

Зерцало-М,20|6.



Подчеркнем, что ratio decidendi лишь с большой степенью условносТи

можно назвать нормой rrрава. Англичане вообще предпочиТаЮТ Не

формулироватъ в своих судебных решениях правила общею харакТера, У НИХ

существует презумпция неприменения широких правовых принцицов. в

отличие от континентаJIьных юристов их тип правового сознаниJI скорее

индуктивный, чем дедуктивный. В основе суждений, заключений по делу лежит

анаJIиз частного случая, казуса. Судья (примериваеD) конкреТный слуrай Не К

уже готовой норме, а к ранее происшедшему кilзусу, имеющемУ ПРаВОВОе

значение случаю, и устанавливает их сходство, подобие, после чеГо ВыНоСИТ

заключение об относимости прецедента к рассматриваемому им ДелУ ИЛИ Их

несовпадении. Такой механизм лишь с большой натяжкой можно назВаТЬ

нормоприменительным. Описание прецедентного уреryлирования череЗ МОДеЛЬ

(норма ее ре€tлизация> является данъю романо-германскоЙ правОвОЙ

традиции, которая в нормативности видит обязательный элемент права.

Источники англосаксонскою права. Наиболее важным источником

англосаксонского права (с точки зрениrI процесса его формирования) являетСя,

как уже отмечаJIось, судебный прецедент. Именно он долгое время был главной

формой выражения и закрепления ангJIийского права, которое поэтому было и

остается прецедентным. Прецеденты создаются в Англии только высшими

судебными инстанциями: Палатой лордов, Судебным комитетом Тайного

Совета (по делам государс членов Содружества), Апелляционным судом и

Высоким судом. Нижестоящие суды прецеденты не создают. Английское

правило прецедента гJIасят: решать так, как было решено ранее (правило <stare

decisis>). Оно имеет императивный характер, т. е. каждая судебная инстанция

обязана следовать прецедентам, выработанным вышестоящим судом, а также

-ýсозданным ею самои."

5Голубева, Л. А, Сравнительное государствоведение / Л.А. Голубева, А.Э, Черноков. - М.: ИВЭСЭП,
Знание,20l9. - 560 с.



Исключение из жесткого правила прецедента все же существует. В 1966 r
Палата лордов сделала заявление по вопросам практики, в котором допускала

возможность отсryпить от ранее созданных ею прецедентов в случае

установленноЙ необходимости. Полномочие Палаты лордов отвергать свои

прежние решения было закреплено Парламентом в Законе t966 rl об

отправлении право судиrI.

Щругим источником англосаксонского права явJuIется закон (статут). Он

появился гор€вдо позднее прецедента, но постепенно приобрел весьма важное

значение в правовом регулировании обще cTBeHHbIx отношений.

основаниям. По сфере действия они

круг

по разным

делятся

напубличные, распространяющиеся на неопределенный субъектов и

действующие на всей территории Великобритании,

и частные, распространяющиеся на отдельных лиц и территории.

Нередко Парламент делегирует свои полномочия по принятию

нормативных актов другим

министерствам). Совокупность

субъектам (королеве, правительству,

законодательство). Юр"дическая

этих актов составляет (делегированное

сила такого рода актов определяется

Английские законодательные акты классифицируются

передачеЙ части законотворческих функциЙ Парламента соответствующему

ОрГану. Поэтому их решения считаются частью закона и обязательны к

исполнению всеми гражданами. Высшей формой осуществления

Делегированного правотворчества является (приказ в Совете>>, формально

ПРеДСТаВляюЩиЙ собоЙ прик€lз ТаЙного совета (монарха и таЙных советников),

а фактически - 
правительства.6

учреждений, организаций (англиканской церкви, профсоюзов,

железнодорожных, строительных, транспортных, г€lзовых компаний,

9
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Юридического общества и т. п.). Они принимают решения, которые

обязательны для их членов, пользователей их услуr Юридическая сила таких

актов уступает силе актов Парламента и делегированного законодательства. По

иерархии они приближаются к актам правоприменительных органов.

Статут имеет приоритет перед прецедентом в том смысле, что может

отменить его. Однако это не означаеъ что прецедент производен от закона,

вторичен по характеру. Своеобразие англосаксонского права состоит в том, что

закон в нем реализуется не самостоятельно, а через прецеденты, посредством

их. Прежде чем стать действующим актом, он должен <<обрасти>>

КОнкретиЗирУЮщими его обязательными судебными решениями. АнглиЙская

судебная практика знает немало слуtаев, когда принятые статуты оставались

мертворожденными, игнорировались судами либо их смысл и значение

ИНТерПреIироВались иначе. Отсюда англиЙскиЙ стаryт нельзя рассматривать как

источник, разрушающий или нивелирующий систему прецедентов, как

Инородную форrу права, скорее, наоборот, он сам стал придатком этой

системы, дополняющим и совершенствующим ее.7

Щревним источником ангJIосаксонского права является обычай. Сегодня его

РОлЬ среди других источников права непрерывно уменьшается. Однако в

соДержательном плане, для становления и р€lзвития анпIосаксонского права

обычаЙ имел весьма важное значение. !ело в том, что присяжные заседатели по

сравнению с профессион€lJIьными судьями не обладают теми знаниями о

НОРМах, Ранее ПринятьIх судебных решениях, которые необходимы для точноЙ

юридической квалификации поступков. Для них ориентиром при оценке

конкретных событий, фактов выступают те традиции, обычаи, нормы

ПоВедения, которые сложились в Англии, отдельных графствах. С учетом этих

Норм и вырабатывается общее мнение, позиция присяжных по конкретному

делу.

7Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). - М.:
Юристъ, 2010, - 448 с.
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особое место среди источников ангJIосаксонского права

занимает юридическая доктрина (наука). Если в романо-германской правовой

системе она не является самостоятельной формой выражения и закрепления

юридических норм, хотя и играет в ней определяющую роль, то в

ангJIосаксонскоМ праве некоторые литературные источники имеют

повсеместное признание и используются при решении конкретных дел. К таким

источникам относятся стариннаlI руководства по общему праву, написанные

наиболее авторитетными английскими юристами, чаще всего судьями. Значение

этих источников заключается не стоJIько в теоретических суждениях авторов,

сколько в представленных в них обязательных прецеДеНТаХ, ПРИВОДИМЫХ И

анализируемых учеными. 
8

таким образом, под английской доктриной как источником права следует

понимать не собственно юридическую науку, теоретические представления,

идеи, конструкции, а судебные комментарии, описания прецедентноЙ практики,

призванные выполнятъ роль практического руководства для юристов.

Структура ангJIосаксонского права. В английском праве нет классического

деления на публичное и частное. Вместо этого исторически сложилось его

подразделение на общее право и право справедJIивости, которое до сих пор

опредеJUIет всю правовую архитектонику,

Структурные особенности ангJIосаксонского права проявляются не только

на макроуровне, но и на уровне юридической нормы.

Прецедентные нормы представляют собой кЕtзусы, которым присущи свои

структура и особое содержание. И связь этих первонаЧальныХ элементоВ

(микроклеток) ангJIосаксонского права в силу некоторых обстоятельств имеет

часто не погический, рацион€tJIьный, а традиционно-исторический характер.

Так, естественно-эволюционным путем в сферу действия права сгIраведливости

попали споры о недвижимости, отношения доверительной собственности, депа

8Марченко, м, н. Сравнительное правоведение, общая часть / М.Н. Марченко. - М.: Зерuало,20l9. -

552 с.
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о торговых товариществах, о банкротстве, наследовании. К предмеry общего

права отошли уголовно-правовые дела, доюворное право, институты

Гражданско-правовоЙ ответственноати и некоторые другие. Однако жесткого

водор€lздела здесь неъ и в настоящее время отдельные понятия, институты

перекочевывают из одной сферы в другую либо являются общими для обеих,

что связано прежде всего с применением прецедентов общего права и

прецедентов права справедливости одними и теми же судьями, которые

заинтересованы в их сближении и унификации их понятий.

|2



Вывод

правовая система каждого государства отражает закономерности

исторического р€ввития общества, его исторические, национ€tльные,

культурные особенности. Возникновение и история рa}звития правовой системы

государства свидетельствуют о том, что на содержание и динамику правовой

системЫ воздейсТвует всЯ духовнаЯ культура общества: религия, философ"",
МОРаль, ЦУДожественнЕuI культура, наука. Также, на правовую систему большое

воздействие оказывает политика, политическая культура.

правовое многообразие нельзя рассматривать как исторический

анахронизм, связывая его с традициями прошлых веков и юридическим

консерватизмом. История каждого юсударства и группы стран общей судьбы

или связанных между собой прочными экономическими, кульryрными узами и

географической близостью формирует устойчивые правовые воззрения,

традиции и правовую культуру. Отношение к праву неодинаково у населения

Северной, Щентральной и Южной Европы. ЗаконопоСJýiшность англичан

скандинавов и немцев контрастирует с пренебрежением к формальным нормам

в кавказском регионе и в мусульманском мире. Следовательно, одно из

коренных правовых различий заключается в разных идеологических,

религиозных и мировоззренческих истоках права.

13



Литература

Голубева, Л. А. Сравнительное государствоведение l Л.А. Голубева, А.Э.

Черноков. - М.: ИВЭСЭП, Знание,2019. - 560 с.

Марченко, М. Н. Правовые системы современною мира / М.Н. Марченко. -

М.: Зерчало-М, 20|6. - 528 с.

Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть / М.Н.

Марченко. - М.: Зерцало, 201'9. - 552 с.

СаиДов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы

,__, современности). - М.: Юристъ,20t0. - 448 с.

Черноков А. Е. Введение в сравнительное правоведение. - Спб.: ИВЭСЭП,

Знание,2007.-207 с.

|4


