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Тезисы работы

Институт trust формировался для обеспечения справедливости с целью преодоления фор-
мальной строгости общего права. Были созданы Канцелярские суды под контролем лорда-
канцлера для рассмотрения петиций о помиловании и справедливости, которые не отвеча-
ли требованиям common law. Эти суды уравновешивали строгие правила и стороне было
необходимо выбрать систему правил, в которой будет рассматриваться дело. Суды об-
щего права и права справедливости стали рассматривать разные дела в зависимости от
оснований исковых требований.

***
Существование суда справедливости в английской системе права обуславливает необ-

ходимость дискреционного права судей при вынесении судебных решений, основанных
на trust. Судьям нужно прийти к справедливому выводу, даже если это не будет строго
соответствовать закону. Таким образом, equity представляет собой систему идей, которые
дают возможность судьям вершить правосудие. Однако возникает вопрос необходимости
единообразных критериев справедливости как следствие профессиональной деформации
судей.

***
Справедливость следует закону, что означает, справедливость может использоваться

для соблюдения формальных правил, то есть использования альтернативных путей при
отсутствии нарушений закона для недопущения санкций. Так, secret trust существует для
обхода законодательства, чтобы имущество, которое станет предметом завещания, могло
стать частью трастового фонда, и наследник удерживал имущество для третьего лица,
обеспеченное неформальной договорённостью [8].

***
Equity рассматривались как часть естественного правосудия, подлежащая исполнению

в судебном порядке, но не обеспечиваемая судами общего права ввиду формалистичности
последней. То есть две системы дополняли друг друга, хотя изначально equity обеспечи-
валась ad hoc в вопросах trust. Equity сформировало новые средства правовой защиты,
которые были более разнообразными и творческими (судебный запрет, обязанность ис-
полнения обязательства, выставление счёта и т. п.) в отличии от возмещения убытков в
системе общего права.

***
Необходимость легализировать equity было обусловлено историческими предпосылка-

ми для сохранения новых механизмов в правовом поле и осуществления государственного
контроля над ними [1]. Например, английское «common law» не предусматривало спо-
соб отчуждения земли, являющейся феодальной собственностью, через завещание, кото-
рое действовало только на городские земли. Владелец земли мог передать её одному или
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нескольким «feoffee» для распоряжения этой землёй, но де факто он оставался первона-
чальным её владельцем. Такие правовые институты как trust и use стали использоваться
для того, что известный английский судья Эдвард Коук назвал мошенничеством [7].
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