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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПРАВА В АНГЛИИ
Аннотация: в данной работе анализируются исследования, лежащие в
области права зарубежных стран, и касающиеся изучения как общей
характеристики права, так и некоторых его отраслей (прецедентное и
статутное право). Цель статьи- проанализировать истоки и начальный этап
формирования англо-американской системы права и более подробно
определить его содержание.
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CREATION OF THE GENERAL LAW SYSTEM IN ENGLAND

Abstract: This work is devoted to research in the field of law of foreign
countries, and deals with studying both the general characteristics of law and some
of its branches (case law and statute law). The purpose of the article is to analyze
the origins and the initial stage of the formation of the Anglo-American legal
system and to determine its content in more detail.
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Англо-американская система права была относительно зрелой на
протяжении последних восьмисот лет. Ей предшествовала старая и почти
утраченная правовая система англосаксов, которая находила свое
отдаленное происхождение в законах германских племен, которые заселяли
Англию в середине первого тысячелетия.
Термин "общее право" относится к системе права, разработанной в
Англии и переданной большей части англоязычного мира.
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До Нормандского завоевания (1066г.) в Древней Британии не
существовало свода законов, который можно было бы назвать английским
правом. Англосаксонское право являлось обычаем, а обычай – законом.
Жизнь

регулировалась

обычными

нормами.

Правительство

было

децентрализовано. Каждый округ был разделен на административные
единицы. Каждая местная община имела свой собственный суд, в котором
обеспечивалось соблюдение местных обычаев. По своей сути право этого
периода являлось архаичным, т.е. носило характер мононорм и не было в
полной мере правом в современном понимании (большая часть норм не
входила в судебники, а носила устный характер). Стадия архаического права
обладает рядом особенностей, которое, по мнению Т.В. Кашаниной, можно
сгруппировать в следующую систему:
- нормы архаического права носят преимущественно устный характер;
- невероятно большое разнообразие норм архаического права;
- архаическое право имело несистематизированный характер;
- целью архаического права было примирение сторон;
- ответственность по архаическому праву носила коллективный
характер;
- архаическое право отражает зачатки социального неравенства;
- доказательства, используемые в примирительном праве, отличались
символичностью,

демонстративностью,

церемониальностью

и

красочностью;
- в архаическом обществе не существовало специальных юридических
учреждений;
- архаическое право было пронизано религиозным духом [1 с.222 –
234].
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Создание единой системы.
Однако важные изменения произошли в течение трех столетий после
Нормандского завоевания. В этот период суды короля Англии постепенно
получили контроль над местными судами. В правление Генриха II (11541189гг.) начался ряд событий, которые привели к созданию системы
королевских судов и общего для всей Англии закона. Этот монарх, по
словам Г. Бермана, «революционизировал систему права в Англии главным
образом путем создания королевской юрисдикции и королевского права по
уголовным и гражданским делам, прежде находившихся под местной и
феодальной юрисдикцией и регулировавшихся местным и феодальным
правом» [2 с.41].

Когда появились королевские суды, которые были

централизованы и обладали юрисдикцией над всей страной, они развили и
применили единую систему права, общую для всей страны. Этот закон стал
известен как "общий", чтобы отличать его от старых, местных законов.
ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО
В Англии, в отличие от старых европейских стран, которые следовали
Римским традициям кодификации и основывали свое право главным
образом на принятых кодексах, закон традиционно строился на судебных
решениях.
Если суд решает вопрос между истцом и ответчиком, то речь идет о
трех отдельных элементах:
1) факты дела, доказанные сторонами;
2) правовая позиция;
3) полученное решение в пользу одной из сторон.
Решение суда являлось

обязательным для сторон иска. Принцип

решение суда мог стать обязательным для других сторон в будущем. Этот
принцип становился частью общего права.
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Все прецеденты рассматривались как авторитетные высказывания
закона. Авторитет прецедента зависел от статуса суда, выносящего решение
(иерархия судов):
1) палата лордов;
2) решения апелляционного суда (гражданских и уголовных дел)
являлись обязательными для нижестоящих судов;
3) высокий суд правосудия;
4) суда европейских сообществ. Наиболее важными органами
прецедентного права являются общее право и право справедливости.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Люди, которые не смогли добиться справедливости в судах общего
права, подавали петиции в королевский совет, который рассматривал
петиции от субъектов, добивающихся справедливости от ближайшего к
королю органа.
По мнению П.Г. Виноградова, «право справедливости» являлось
либеральной интерпретацией «общего права», так как являлось результатом
«переработки норм английского права с учетом уже сложившегося опыта
других европейских «цивилизованных правовых систем» [3].
Канцлер тесно связан с отправлением правосудия. Он также был
правой рукой короля и членов королевского Совета. В результате Канцлеры
приступили к разработке свода норм, которые устраняют недостатки
общего права; предоставляют новые средства правовой защиты, основанные
на справедливых или равноправных решениях. Решения стали известны как
правила справедливости.
В принципе, суды, применяющие принципы справедливости,
действовали тогда, когда суды общего права не
достигли

результатов,

которые

были

бы

действовали

настолько

или не

строгими

и
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техническими, чтобы быть несправедливыми. К концу пятнадцатого века
канцлер действовал в судебном качестве по собственной инициативе. Суд
канцелярии действительно начался в этот момент.
В соответствии с судебными актами 1873 и 1875 годов Канцелярия
была объединена с Высоким судом (Верховным Судом) и переименована в
канцелярию Высокого суда. Ф. Мейтланд писал: «Отношение между общим
правом и правом справедливости следует рассматривать не как отношение
между двумя противоречивыми системами, а как между кодексом и
дополнением к нему, как между текстом закона и глоссой» [4 с. 288.].
Общее право и справедливость теперь применялись в одних и тех же
судах. Поэтому в любом случае судья может предоставлять либо средство
правовой защиты по общему праву, либо справедливое решение, либо и то,
и другое.
СТАТУТНОЕ ПРАВО
Юрисдикция в области общего права, разумеется, основывается как
на статутах, так и на судебных решениях. Большая часть законодательства,
особенно в области уголовного правосудия, является Статутным правом,
вытекающим из решений парламента.
К настоящему времени почти все действия, за которые человек может
быть наказан, являются действиями, которые конкретно запрещены тем или
иным законом. Существует своего рода Уголовный кодекс, разбросанный
по большому количеству законов.
ИСТОЧНИКИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ПРАВА
Почти все нормы права обязаны своим существованием либо акту
парламента, либо решениям судов.
Эти источники права наделяют полномочиями нормы, делающие их
частью права. Но есть два вспомогательных источника права, а именно
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местные обычаи и каноническое право. Эти источники когда-то имели
большое значение, но в настоящее время являются источниками, которые
поддерживают почти все нормы права.
Таким образом, история развития английского права шла по пути
формирования «общего права», дополнением «общего права» правом
«справедливости» и путем интерпретации статутов. Изучение особенностей
возникновения и формирования правовой системы Англии представляется
актуальным, так как всеобще, известно влияние этого государства на
правовое устройство многих стран, в том числе входивших в число колоний
и доминионов
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