
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТtrЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИr[
(РОССИЙСКДЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА>

Реферат
на тему: кИстоки и особенности формирования

американского права))

Выполнил:
I\'Iагистрант 2 курса
Крылова В алерия Александровна

Проверил:

д,ю.н. Р.В. Шагиева

N4ocKBa, 201,9



2



Введение

После открытия континента, обнаруженный Х. Коломбо и получивший

свое родное имя от имени Америго Веспуччи называется - Америка, с которой

поступают его произведения.

Начиная с i607 года, в этой области была установлена дата создания

гтервой разумной колонии из английских колоний, после чего, в частности, было

установлено преимущество Англии, которое считалось исключительно

трудовым законодательством.

Независимые колонии были созданьi англичанами в Массачусетсе,

Вирджинии и Мэриленде между |601 и 1632 годами. Колония Нью-Иорка была

основана не англичанами, а голландцами, но стала британцами в 1664 году.

Американские юристы рассN,Iотрели становление американского права с

1В00 года. К. Ллевелин в своей рабоr,е <Традиции универсального права)

выделяет З периода развития американского права:

1-й - с 1800 года до гражданской войны;

2о - от гражданской войны ло первой экуменической войньт;

3-й - от первой мировой войны до реаrrьного вреN,Iени.

Рассматривается первый шаг - предложение по прецедентному праву

колониального периода. Второй этап наLIался после обретения независимости и

r]родолжался до 1830 года. Третий этап - с 1830 по 1860 год - имеет

конфигурацию, аналогиLIную предыдущему преимушеству. Со второй

половины ХIХ в. Этап 4 продолжается до сих пор.

Однако английское право подверглось популярным колонияМ. ЭтО

связано с тем, что социаJтьно-экономические условия и порядок в колониях

были свободны от средневековых слоев, которые сильно отличались от

ситуации в могаполисе. Необходимость урегулирования последних отношений,

складывающихся в колониях, в отсутствие централизованной власти трибунала

способствовала утверждению необходимости разработки кодифицирОВанноГо
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закона в письменном виде.
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1. Понятие и основные категории правовой системы США

Оценивая процесс возникновения правовой системы Соединенных

Штатов в целом, советский ученый К.Ф. Гученко пишет: <Можно сказать, что

процесс американизации правовой системы, заимствованной у Англии, - это

процесс, который придает ему свойства что делает его еще более подхоДяЩиМ

для потребностей государства-участника.

В ХVII - XVIII вв. Тринадцать английских колоний бьlли основаны на

атлантическом побережье Северной Америки, в том числе Нью-Йорк,

Пенсильвания, Коннектикут, Массачусетс, Вирджиния и другие. КоролевСКие

письма, изданные в разное время, давали им определенную автономию Во

внутренних делах, но всегда подчеркиваIJIи, что колонисты оставались

подданными короны, а следовательно, полноправными гражданами АнГЛИИ. ЭТО

важно знать, чтобы лучше понять причины войны за независимость колоний

днглии. Кроме того, так называемые фундаментальные соглашения,

заключенные самими поселенцами, и\,Iеют еще большее значение.

Хорошо известно, что иммиграIlты принесли в Америку некоторые из

старых англосаксонских свобод, давно утраченных на их родине.

Влохновленные идеалами (естественного права)), поселенцы, изолироВанНые ОТ

остального мира, начали создавать законы. которые булут жить саМостояТельно.

На корабле <Мlайский цветок)), который первые э]чrигранты отплыли в Америку

(1620 г.), было заключено соглашение об объединении поселенцев в еДинУЮ

общину путем совместной разработки законов. Как и поселенцы позже.

Непременньiм условием было признание свободы религии,

невмешательство властей в религиозные дела и ксвобода совесТи>. ТоЧНО ТаК

же право граждан выбирать офицеров, носить оружие, создавать воинскИе чаСТИ

(милиции) самостоятельно и участвовать в наJIогообложении былО ПРИЗНаНО

бесспорным,



И, конечно же, посеJтенцы привез"ltи с собой сул присяжных и английское

<обrцее право>>. Со временем поселения образовали политические союЗы.

Британское правительство связало их чартерами. Так возникли колониИ. На

разных этаlrах английской буржуазной революции l7-го века одна или ДрУГаЯ ИЗ

борюшдихся партий искала выход из эмиграции. В то же вреМя ДВОРЯНе

поселились к югу от реки Потомак, крестьяне и ремесленники - к северУ ОТ Нее.

Соответственно, на юге возникли крупные плантационные феРМЬТ,

обслуживаемые руками ирландских и негритянских рабов; на СеВеРе

преобладает фермер, ремесленник, торговец, предприниматель. На

республиканском (.rо д).ху) Севере органы местного самоуправления, чаше

всего сосредоточенные в церковном приходе, получают важное развитие.

Комиссары из городов и поселков составляют своего рода парламент. В СВОЮ

очередь парламент избрал губернатора.

На юге (наприп.лер, в самой старой из колоний - Вирлжиния) преобладаюТ

монархические верования; lубернатор назначается королем; Есть ДВе КаМеРЫ;

доминирует англиканская церковь.

Идея объединения колоний в единую федерацию возникла в середИНе 18

века. Первый федеральньтй проект был разработан знаменитым Франклином в

l748 году.

Британское правительство отвергло эту идею. он хотел, чтобы

американские колонии были разбросаны, чтобы их было легче эксплуатировать.

колонистам пришлось терпеть ]]севозможные экономические ограничения,

выгодные для английских прибьiлей. <мы не позволим сделать ни одного

гвоздя в колониях)), - сказал I]JIaBa британского правительства лорд Чатем.

Колонии должны бьтли продавать свои товары только в Англию и только оттуда

ждать необходимьтх товаров. Глlхое недовольство переросло в открытое

противостояние, когда Англия возложила на колонии бремя произвольньiх

наJIогов и сборов.



Колонисты рассматривали это, среди прочего,

согласно которому ни один нацог не может быть

IIлательшIиков или их предс,гавиr,елей. И они бьurи

как нарушение принципа,

возвращен без согласия

правы. В июле |]]6 года

Соединенных

составили и

TITTaToB>. Это

Филадельф"",представители 13 колоний, собравшихся в

опубликовали <,Щекларацию независимости

заявление произвело большое впечат;1ение в Европе. Она была манифестом

народного восстания против (законrIог,о)) правительства. Он содержац тот круг

идей, которьтй французское Просвещение созда,тlо в борьбе против феодализма.

После перечисления всех видов злоупотреблений со стороны короля

Англии и его правительства в !екларации указывалось, что угнетенный народ

имеет право на восстание. Вьтсшая власть принадлежит народ} (<народный

суверенитет>), и то.цько люди решают, какое правительство отвечает их

интересам. кI\4ы считаем очевидным, - говорится в деIстарации, - что все лЮди

рождаются равными, что они наделены ... некоторыми неотъемлемыми правами,

включая жизнь, свободу и стремление к счастью)). Правительства созданы для

,гого, чтобы гарантировать эти права, и (если какая-либо форма правления

становится разрушительной для людей, тогда люди имеют право изменить или

уничтожить их и создать новое правительство ...)).

На этом основании Щекларация объявила об уничтожении политической

зависимости колонии от короля и правительства Великобритании. Война между

Англией и ее колониями в Америке стала неизбежной.

Колонистам удалось создать армию, найти способного команлуюruего (!.

Вашингтон) для сбора средств на войну. Остальные сделали желание победить

и полную неспособнос,гь анr,лийского правительства rIравильно оценить

ситуацию.

Англия попросила Екатерину II (одолжить> 20 000 русских солДаТ.

Екатерина предrrочи,гала (вооруженный нейтралитет).

Война американских колоний против Англии бьтла воЙноЙ
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революционного освобождения. Но это была не только война одной страны

против другой - угнетенной против угнетенной. По своим конечным целям и по

своим результатам, по Qвоим движущим силам, благодаря ToTvry, что привело

борьбу, война американских колоний за независимость государства от Англии

была одновременно своего Рода буржуазно-демократическая революция, оно

устранило остатки феодzulизма, заложенные в,го же время Англией, феодальные

формы собственности на землю, формы <частной собственности) контроля

определенных колоний (например, Пенсильвании), майоров и т. д.

главным двигателем революции, главными элементами революционной

армии были крестьяне, ремесленники, рабочие. Руководство революцией было,

что было характерно для ее основных задач, в руках блока купцов и

произвоДителеЙ с Севера, с одноЙ стороны, и плантаторов с Юга, с другой,

во время Освободительной войны революционным массам удалось

заставить руководство армии и страны отказаться от нехtелания проводить

политику консулътаций с британским правителъством и заниматъ

непримиримые позиции. Война американских колоний против Англии

закончилась их победой. В мире, подписанном в BepcaT e в 1783 гоД}, днглия

признала независимость Соединенньш LIJTaToB,

псрвая конституция Соединенных Штатов называлась кстатъи

Конфедерации) (1781 ) и создавала не столько штат, сколько

межправителъственнътй союз. Каждое государство, сохраняющее (суверенитет,

свободу, независимость и всю власть, юрисдикцию и законы)), имело свой

собственНыЙ парламент' правитеЛьствО и констиТУЦию.

госуларственнъiе делегации, наделенные полномочиями своих

парламентов, ежегодно встречались на конгрессных заседаниях, на которых

каждый штат имел один из тридцати I,oJlocoB,

основные политические вопросы: объявление войнЫ, заключение мира,

международные договоры, чеканка, бюджет и т, д, Решались
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квалифицированным большинством при количестве не менее девяти голоаов.

межry сессиями конгресса его функции были переданы государственному

комитету, где У каждого из них был свой представитель. В образном выражении

щ. Вашингтона <статьи Конфедерации) были (песчаной веревкой>. Слабость

центраJIЬной власти, которая его создала, сразу же повлияла на ход войны.

Чрезвычайная финансовая потребность вынудила Конгресс прибегнуть к

таможенному налогообложению

Род-Айленда, и все пошло не так.

экспорта. Все согласились, кроме

в специальном обрашении к Конгрессу и стране Щ. Вашингтон призвал к

конституционным изменениям, угрожаюrций (анархией> и распадом Союза.

победа штатов над Англией стаца переломным моментом в американской

революции. С тех пор ее ведущая сила - буржуазия и крупные землевладельцы -

пытается разоружитъ революционную армию и переложитъ все трудности

экономического восстановления на плечи трудяrцихся, как это было в Англии,

массовые демонстрации недово"r]ьства посJIедовали за захватом армии.

кульминацией борьбьт стаJIо восстание во главе с f[аниэлем Шейсом.

Повстанцы конфисковали арсенапы, униrIтожили налоговые книги и захватили

судебные процессы за неуплату долгов и налогов. Массовые перемещениЯ

населения, безусловно, показали не только слабость центрального

правительства, но и связанную с этим опасность. Буржуазия и плантаторы

решили изменить государственное устройство объединенных колоний.

Принятое в Соединенных Штатах и Англии юридическое название

указывает на наличие различий в правовых системах, в то время как остальные,

напротиВ, маскирУют это различие. T'аким образом, одна и та же теория может

существовать, что проявляется в разных определениях, но в то же время одни и

те же определения имеют все шансы иметь разные значения. В результате

иностранный юрист, по своей эффективности, обязан это знать и не

использовать английский юри2lический словарь при рассмотрении любого
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вопроса законодателъства США,

Американская художественная литература не обладает целостностЬЮ

изложения в отношении определения мнений правовой системы. Такой подхОД

приводит к обильному определению его правильного подраздеЛенИя На

отдельные независимые группы. Если некоторые эксперты-юристы практически

отождествляют мнение правовой систеIlы с законом, то остальные опреДеляЮТ

эту концепцию гораздо шире.

Например, Мартин П. Голдинг выражает мнение, что в сообЩеСТВе

суrцествует правовая система при условии соблюдения следуюших крИТерИеВ:

во-первых, существуют ли законы; во*вторых, суlцествуют ли учреждения,

которые разрабатывают И изменяют законы; в-третьих, существуют ли

учреждения, которые определяют нарушrения закона; в-четвертых, если есть

учреждения, которые гарантируют использование законов и разрешают

дискуссии между людьми.

С концепцией правовой системы создатель фактически охватывает ЗакОн,

законотворчество и правоохранительную деятельность, ПослеДний бЛОК ЭТОй

системы имеет свою структуру.

flаже самое точное определение правовой системы дает Щж. ТернеР. ВСе

правовые системы, пишет он, состоят из 4 основных частей: ВО-ПеРВЫХ,

правовые системы; во-вторых, законодательный процесс; в-третьих, процесс

разрешения споров или суды; в-четвертых, полиция.

.Щж. Тернер считает, что концепция правовой системы предстаВлЯеТ СОбОЙ

сложную, постоянно меняющуюся динамическую структуру, тесно Связанную С

другими веществами социfuтьной реальности, и анализирует свяЗЬ СТРУКТУРНЫХ

б",tоков с единой системой. В то время как традиционные формы общественного

контроля противостоят наиболее важным институтам, таким как бизнес,

политика и религия, структурный дизайн правовой системы понимается как

своего Рода ((ответ)) на интеграционные трудности, создаваемые этой
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дифференциацией. Кроме того, развитие правовой системы может, при

соответствующих критериях, создавать институционацьные вопросы, которые

ускоряют развитие в южноамериканском обществе.

Интересное определение правовой системы бьтло разработано доктороМ

Лоуренс М. Фридман предложил. Таким образом, он ссылается на мнение о

правовой системе верховенства права как таковой и тех структурах,

университетах, процессах, которые протекают в ее жизни.

При рассмотрении правовых систем США постоянно возникает вопрос об

их структуре, поскольку эта категория позволяет проводить статистический

анализ концепции.

В американской юридической литературе нет мнения об этоЙ дилемме.

Следовательно, в исследовании американского права, подготовленном

издателем Encyclopedia Britannica, правовая система включает 17 элементов:

твердое право, законодательство, конституция, федеральная система законов,

федера,тьньтй верховный суд, административное право, налогообложение,

уголовное право, гражданские права и свободы. юридический статус женIцин,

законодательство о компаниях, банковское право, долговое и кредитное праВо,

право собственности и ответственности, право. юридическое образование.

юридическая экспертиза и юридическая помоLць,

Эти 11 структурных единиц связаны в 5 блоков. ПервыЙ охваТыВаеТ

общее право, суды и их связь с законом. Второе касается только фелерzuчьноГо

закона. Третий рассматривает закон в его

характеризует отношения между законом и

институту присяжных, процессу оказания

подготовки юристов.

Еще более широкое толкование правовой системы содержится в

монографии американского юриста ff, Кофлина. ФактичеQки, идентифицируя

право и правовую систему, он вводит в свою структуру 24 элемента. К ним

ll

отношении к делу. Четвертый

личностями. Пятый посвяшен

юридической поддержки и



относятся, например, юристы; судебная система; судебно-процессуальное

право; договоры о возмещении ущерба строителъным работникам и имуществу;

диффамация; небрежность; наследственное право; оглавление для людей с

ограниченными возможностями; торговая документация; работа и управление;

партнерская компания; брак; развод, разделение, аннулирование; право

недвижимости; долговые и кредитные учреждения; уголовное право; право

покупать и продавать; fIатенты, авторские права и торговые марки; защита

клиентов; правовая система; Верховный Сl,л

В отJIичие от других работ, ю)лiноа\,Iериканских авторов, Д. Кофлин

больше всего знакомит с институтами правовой системы, которые присуlци

универсальноll'гу праву в целом и американским обычаям в частности. Только

эт,и лица уполномочены указывать, что построение американскоЙ правовоЙ

системы нацелено на традиционные институтьi общего права. Отрасли права

как понятия появились в общем праве благодаря влиянию римско-германского

права, автор приписывает незначительную часть исследования.

В описании американской правовой системы, приведенном бОлее

полробно, д&н страновой подход к анализу явлений правовой реаJrьности ЧереЗ

призму смысла общего права для стран, что принципиально хорошо по

юридической мьтсли Экоперты и практики из стран других правовых семеЙ

отлично прослеживаются.

Интересный полход к из.yчению правовой системы, рекомендованныЙ

профессором Л. Фридманом. В частности, он считает, что в него входяТ

структура, сущность и цивилизация. Он относит скелет к структУре, К ее

внутренней части, которая существует неопределенно долгое время и ПриДаеТ

форr"rу всей концепции в целом. .Щругим фундаментальным нюансом правОвОй

системы является, с точки зрения Л. Фридмана, субъект, действуюЩий в фОРМе

действующих норм права, определяющих поведение людей в раМкаХ ПРаВОВОЙ

системы. в конце концов, крайняя составляюlцая правовой системы - это
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правовая культура, в соответствии с которой нужно донести новости людей до

гIрава и правовой системы: их ценности. идеи, убеждения и ожидания, Щругими

словами, это часть общей культуры, которая относится к правовой системе.

Ни один из трех основных элеN,{ентов, элементов права - структуры,

сущности и культуры - не может иметь никакого значения в отрыве от других.

Федерализм - это настоящий фундал,Iента-цьFIый факт. Это также порождает суть

- критерии о мощных возможностях государств и страны в целом. Они в свою

очередь действуют на правовую культуру. В то же время именно правовая

культура (та, в которую люди думают и в которую верят) наполняет фелерализм

активной долей закона и структурир),ет с\,Iысл. Но и хозяйка правовая культура

не статична. Она меняется совп,{естно с социумом,

По собственному происхождению термин <Соmmоп Law> охватывает ту

часть права Англии, которая противостояла статутному праву (Statute Law) и

была общей для всей страны в антагонистичность местному праву. Это понятие

до сих пор может быть применено в таком же значе}{ии употребительно к праву

старой Англии в период, предыдущий распространению законодательства.

В США понятие <общее право) (Соmmоп Law) может быть использовано

по последней мерке в трех вариантах.

Во-первых, этим мнением опрелеляется право, формируемое судами в

противоположность законодательным органам. В связи с этим употребляется

еrце ряд определений: <судебная практика> (Case La1.1,) используется именно ts

этом смысле; (право нормоустановительных решений> (Decisional Law)

охватывает правовые нормы, формируемые, наравне с судами, другими

органами, к примеру административны]\{и судами; (статутное право) (Statute

Law) гIрименяется в отношении нормативных актов законодательных органов;

(законодательство)) (1egisiation) нередко используется в широком смысле,

включая такие источники права, как конституции, договоры, административные

правиJIа, и достаточно часто выступает фактически синонимом статутного
lз



права.

Во-вторьтх, значение понятия <общее право) относится к совокупных

правовых норм, применяемых судами общего права в противоположность судам

верности.

В-третьих, значение этого понятия может трогать Соединенных Штатов

как страны общего права в противоположность странам романо-германского

права (Civil Law), которое исторически проистекает от римских правовых

обычаев.

Наряду с раньше названными в американскоN,I праве есть еще ряд

терминов и мнений, которые требуют объяснения при разборе правовой

системы США. К ним относятся: гражданское право (Civil Law), публичное

право (Public Law), частное право (Private Law), живое право (Living Law).

Понятие <Гражданское право> (Civil L.aw) в USA владеет ? смысла: оно

нередко употребляется для обозначения права страны либо ее доли в

антагонистичность интернациональному праву; Qиим мнением обхватывают

совокупность правовых норм в противоположность уголовно}ду праву (Criminal

собственному происхождению

гражданское право подключает

гражданским кодексом. Американское

себя правовые нормы, какие регулируют

Law), т.е. термин <civil>) противоборствует термину <criminal> и не связан по

введение, модифицирование или ублажение прав личных лиц.

В юридической литературе CIIIA достаточно часто видятся определения

(частное право) и <общественное право)). Эти категории не являются

традиционными и взяты из терминологии романо-германской системы права,

при этом лишь по форме, но не по содержанию. В частности, в

южноамериканско]\,t льготе понятие (частное право) обхватывает б Вузов:

договоры (Contracts). обещания из преступлений (Torts), собственность

(Property), семейное право (Fаmilу Law), право торгашеского оборота

(Соmmеrсiаl Law) и компании коммерциала (Business Enterprises).

14
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В противовес личному публичное право сводит конституционное право

(Constitutional Law), административное право (Administrative Law),

регулирование трудовых отношений (Тrаdе Regulation), труловое право (Labor

Law), уголовное право (Criminal Law).

Некоторые теоретики южноамериканского права употребляют понятие

(живое право) (Living Law). Под ним понимается совокупность сейчас

работающих, а не элементарно имеюшIихся правовых норм. Так, Л. Фридмэн

описывает его последующим образоь,t: <Живое право - это право, которое

проживает в законный системе).

2. Источники американского права

Ключевым вопросом пониl\,Iании сущности американской

законодательной системы является эволюционная трансформация источников

американского права и, конечно же, их взаимозависимость. Такими

источниками являются: судебньтй прецедент, законодательство,

нормативно-правовые акты хороших властей, обычаи и закон верности.

Суд прецедент. Благодаря своему источнику и корням, правовая система

Южной Америки входит в английскую систему универсаJIьного прецедентного

права.

Основное правило - принцип уважения судебного гIрецедента (Old

Decisis), суть которого связана с тем, что суды при рассмотрении дел должны

выносить заранее определенные судебные решения по таким делам.

В Соединенньтх Штатах этот гIрецедентный принцип имеет свою

индивидуалъность. В частности, судебная практика характеризуется гибким

применением этого ltринципа, его адаптацией к политическим и

социаJIьно-экономическим условиям на каждом историческом этапе развития

страны.
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Прецедентное право создало определенIryю последовательность

конституционном рzrзвитии CIIIA. Это улутшает Констиryцию, потому что

конституционном поле арбитры больше, чем в любом другом, не готовы

объединиться со своими предылущими решениями. Если мнение верное, что

Конституция является центром Irравовой системы и что ее прецедент состоит из

судебных прецедентов, они уполномочены сделать вывод о том, что судебный

прецедент является основой американской правовой системы.

Що этого деятельность Верховного сула США была сосредоточена только

на разъяснении Конституции. Интерпретируя это, Верховный суд США написал

практически все мнения: <Полиция>>, <Распределение федеральных и штатных

полномочий> и т. д.

Законодательство Вторым основным источником и компонентом

южноамериканского права является статутное право, которое охватывает

правовые нормы, установленные законодате"цьными органами. На протяжении

всей истории суш]ествования американской страны Конгресс Соединенных

Шта,гов и законодательные органы штатов играли функциональную роль в

разработке правовых норм, регуJIируюш{их различные нюансы общественной

жизни, Это по существу завершило все стандарты, сформированные судебными

прецедентами.

Среди федеральных законов централъное место занимает американская

конституция. Это не закон, как все. Закон традиционно рассматривается в

странах общего права как нечто чуждое универсальному праву, способное

писать только определенные дополнения и пояснения к закону. Американскую

конституцию нелъзя рассматривать под таким углом. Это основной закон, и

можно предположить, tITo сам закон LIерпает в нем силу в соответствии с

идеями школы естественного права, которая доминировала в 1787 году.

Конституция США представляет собой публичный договор,

объединяющий людей и легитимацию власти. Это Основной закон, которьтЙ

в
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Конгрессе CIIIA. И, наконец, третье издание федералъньrх правил - это

аннотация к Кодексу Соединенных Штатов, в которой места расположения

одного и того же положения указаны в разных заголовках и разделах в

зависимости от предмета правового регуJrирования.

Нормативные правовые акты исполнительных органов являются третьим

и постоянно растуtцим источником американского права в стоимости. Основой

для такой ориентации на эффективность бизнеса федерального

административного аппарата являются возможности, делегированные

исполнительной власти законодательными органами. На практике

административные акты (указы, постановления, директивы, аннотации),

принятые с целью уточнения и уточнения положений, заменяют их практически

во всех случаях. Этот новый закон (админист,ративный закон) является

полуадминистративным, полусудебньтм, как и предыдущее право на

правосудие, но он был разработан и используется органаN{и, действующими под

обычным надзором.

Настраиваемый. Наряду с цитируемыN{и источниками существует

четвертый источник американского права - обычай. Его значение очень

вторично и не может сравниться с основными источниками американского

права.

Американский закон не распространен. Хотя это мнение появилось среди

многих европейских юристов, потому что они присоединились к заявке: закон

может существовать в письменной форме, на основе кодов или в письменной

форме, и поэтому общий южноамериканский закон никогда не был

общепринятым: это закон судебной практики.

В то же время обычаи сыграли огромную роль в формировании и

развитии правовой системы США. И на данный момент его значение велико В

сфере деятельности университетов государственной власти. IVIногие из них

развивfuтись и работали на основе обычая политической практики, а не
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прецедентного права или статутного права. Например, университеты, такие как

постоянные комитеты Конгресса СшА, кабинета министров и политических

партий, руководствуются обычаями, а не законами или конституцией, которая

обьiчно не предусматривает их присутствия.

правосудие верно. Опрелеленное место среди источников американского

права занимает определенное количество инс,гитутов Закона Справедливости.

Это возникло и было в Британии в соответствии с универсаJIьным законом и

было типичным дополнением. Однако, чтобы избежатъ двусмысленного

толкования, они теперь используют в Англии мнение (справедливости) в

понимании справедливости, распростраI{енное на европейском континенте, В

этом крайнем случае используются понятия (справедливость)),

(справедливость)), (совесть)).

Що 1875 года закон справедливости от-rlича-тся от общего права пятью

основными параметрами. Его правила, yстановленные Трибуналом канцлера,

имеют историческое происхождение, отличное от норм общего права,

разработанных судами Вестминстера. Стандарты справедливости могут

использоваться только канцлером, что не допускается судами общего права,

проLtелура закона справедливости, в отличие от общего права, никогда не знала

университет присяжных. В канцлерском суде можно было судить о таких

решениях, которые не были поняты общим правом. Наконец, приказ канцлера

после рассмотрения дел был дискреционным.

развитие отношений между общим правом и правом правосудия после

судебных рефорМ 1873-iB75 годов пошло по пути, которыЙ сделал возможным

определенную рационzuтизацию британского права. Однако этот процесс не

вышел за традиционные рамки и не привел,

категорий, как обшее право и справедливость,

умах юристов.

В тех случаях, когда нормы общего права
19
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противоречие, стороны должны были отказаться от судебных судов, которые

форvryлировали свои решения в форме постановлений. Особенности разви,гия и

совершенствования американской правовой системы привели к тому, что закон

справедливости утра,гиJr свое самостоятельное значение. Однако судебнъте

приказы, запрешIающие или предписывающие какие-либо действия, прочно

вошли в практику деятельности южноамериканских судов.

Из-за отсутствия в Соединенных Штатах специальных судов,

применяющих каноническое право, суды включили вопросы, которые в Англии

подпадаJти под юрисдикцию Щеркви в сфере их собственной деятельности.

[Орисдикция судов, согласно концепции аN,Iериканцев, необходима в тех

сJIучаях, когда закон не предоставляет средств для решения проблемы,

Например, поскольку супруг и супрl,t,а были допрошены в частном порядке,

закон не дал им возможности преследовать др"чг друга. Следовательно, теория

закона справедливости получила расrrространение в Америке, что удивляет

британских юристов. В LIастности, случаи признания брака недействительным

рассматривапись таким же образом до рождения соответствующего закона.
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заключение

За время своего суrцествования американская правовая система прошла

200 лет независимого развития и, как следствие, имеет значительные отличия от

английского права, несмотря на то, что она обязана своим появлением

английскому праву. Однако на аN,Iериканское право повлияли другие

национальные правовые системы.

Опираясь на детализацию особенностей американского права, укажем

только следующие его характерные особенности.

Во-первых, двухуровневое правовое развитие, при котором одновременно

и одновременно действуют правовые систеN,Iы федерации и штатов.

Оригинальные методы унификации прав в федералъном масштабе. Федеральная

структура США ставит на повестку дня вопрос единства правовоЙ системы

страны.

Во-вторых, доминирующее положение фе:ера.тьной конституции, доля

которой практически определяется толкованием ее положений Верховным

судом. Наличие Конституции США ограничивает свободу действий как

законодательных, так и судебных органов в отношении изменений в

организации правосудия.

В-третьих, реализация принципа разделения властей дополняется

введением судебного контроля за конституционностью законов. В то же время

Верховный суд США напоминает скорее законодательныЙ, ЧеМ

правоохранительный орган, особенно когда создаваемое им правило относится

не к рассматриваемому делу, а к сл},чаям, которые могут возникнуть в будущем.

В-четвертых, сохранение приоритетной роли судебной практики

сочетается с интенсивным развитием отраслевого законодательства. Но его

кодификация, в отличие от римско-германского права, происходит чаще в

форме консолидации актов и норм. }Оридические сборники служат

разновидностями систематических сборников существующих актов и КоДекСа
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законов.

в-пятых, существует заметная разница в юридической терминологии

АНГЛИИ И США.

в-шестых, американский прецедент более мобильн, чем английский.

Таким образом, Верховньтй суд сшА и ВерховныЙ суд штата не связанЫ

своими прецедентами. Нет никаких офичиа,тьных запретов вноситъ изменения в

ранее принятые решения или от}сrIонять прецедент. При рассмотрении

конкретного дела суд вправе гIереоценLlть факты применимого прецедента,

касающиеся основнъж обстоятельств.

следовательно, американская правовая система является сложным,

сложным и динамичным явлением объективной реальности, тесно связанным со

всеми процессами, присущими coBpe\IeнHo]\{y американскоп,tу обществу. Его

правильная оценка и прогноз тенденций развития требуют глубокого знания

истории этой страны, в частности исторической эволюции ее Конституции и

конституций американских штатов, а также всего спектра внутренних

противоРечиЙ и правовьтх проблем современного общества.

стоит также отметить, ч,l,о американский закон, хотя и родился благодаря

английским и английским колонистам, не принял пути своего развития,

образования от своего предка. l\'[ожно даже сказать, что в какой-то степени он

создал что-то свое) что не позволяет его охарактеризовать как часть или

компонент английской правовой системы.

,щействительно, американский закон не прост по своему нормативному

материалу и очень объемен. Однако следует отметитъ, что возможности

научно-технического прогресса и компьютеризации позволяют американским

юристам ориентироваться в огромном количестве правовых норм и применять

их не менее, еоли не более эффективно, чем юристы других правовых систем,
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