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Введение 

Жизнь права заключается не в логике, а в опыте. Ощущавшиеся потребно-

сти времени, господствующие этические и политические теории, действия пуб-

личной власти, обдуманные либо неосознанные, даже предубеждения, которые 

судьи разделяли со своими согражданами, повлияли намного больше, чем силло-

гизмы, на содержание тех правил, которые определяют поведение людей. Право 

олицетворяет историю развития нации на протяжении многих столетий, и с 

ним нельзя обращаться так, как будто оно, подобно учебнику по математике, 

содержит только аксиомы и теоремы. 

Судья Верховного суда США О.В. Холмс 

Именно в Англии сформировалась третья по значению ветвь христианского 

сообщества права - общее право. В дальнейшем оно широко распространилось  в 

пределах бывших британских колоний. В настоящее время, помимо Великобрита-

нии, оно действует в Соединенных Штатах, Ирландии, Канаде, Австралии, Новой 

Зеландии, многих островных государствах Карибского бассейна. 

Так же заметно его влияние на право тех государств, которые формально от-

носятся к другим системам права - романо-германской (Мальта), исламской (Паки-

стан), индуистской (Индия) и традиционной (ЮАР). В общей сложности, по оценке 

ученых, почти треть человечества проживает в странах, которые испытали в той 

или иной степени воздействие общего права. 

Наиболее мощное воздействие на развитие английского общего права ока-

зали четыре силы: судебная практика, правовые доктрины, народный дух и законо-

дательство. Основными источниками права в современной Британии являются ста-

туты (парламентское законодательство) и судебные прецеденты. Хотя некоторые 

важные правовые вопросы к настоящему моменту получили свое законодательное 

решение, все же значительная их часть существует до сих пор в том виде, в котором 

они были сформулированы в судебных прецедентах. 

Начиная с 90-х гг. XX столетия в Великобритании проводится масштабная 

конституционная реформа, затронувшая практически все конституционные инсти-

туты, включая институт парламента. 
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История возникновения и развития права в Великобритании 

 Принято считать, что история английского общего права начинается в 1066 

г., когда войско нормандского герцога Вильгельма Завоевателя в битве при Гасти-

нгсе нанесло поражение ополчению англосаксов. Но следует сказать, что еще за-

долго до появления не только нормандцев, но и англосаксов на Британских остро-

вах существовало высокоразвитое право кельтских племен. 

В результате нормандского вторжения в Англию в 1066 г.  прежние инсти-

туты власти были разрушены, что облегчило создание жесткой вертикали власти, 

во главе которой стояли короли новой династии.  

Особое место в системе управления занимала Королевская курия (curia regis), 

наделенная многими функциями: контроля за поступлением налогов в казну, веде-

ния государственных дел, судебного рассмотрения наиболее важных споров и тяж-

ких преступлений. 

Обращение в королевский суд было сопряжено сложными бюрократиче-

скими формальностями. Как правило, частные лица должны были обращаться к 

Лорд-канцлеру с ходатайством о том, чтобы дело было рассмотрено королевским 

судом. Лорд-канцлер после уплаты судебной пошлины издавал приказ о направле-

нии дела в суд. По отдельным делам допускалось прямое обращение в соответству-

ющую судебную инстанцию. Но и в том, и в другом случаях привилегия рассмот-

рения дел в королевских судах предоставлялась только по тем основаниям, которые 

были установлены судебной практикой и королевскими указами. В 1227 г. таких 

оснований было только 56. Впрочем, вскоре некоторые послабления были допу-

щены. Второй Вестминстерский статут 1285 г. разрешил Лорд-канцлеру выдавать 

приказы о направлении дел в суды по аналогии или, как было сказано в статуте, «в 

случаях подобия». 

Каждому виду исковых требований соответствовали свои процессуальные 

формы, сложившиеся при рассмотрении соответствующих категорий дел. Эти про-

цессуальные формы оставались неизменными. Нередко они утрачивали какую-

либо связь с теми основаниями, которые вызвали их к жизни. 
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Сказанное объясняет, почему до XIX в. для английских юристов, как писал 

Р. Давид, «было важно думать не о том, какое решение, по их мнению, справедли-

вое, должно быть вынесено по делу, а сконцентрировать свое внимание на различ-

ных процессуальных в высшей степени формализованных действиях по конкрет-

ным видам исков»1. 

Так формировалась особая правовая традиция, не имевшая аналогов ни в вар-

варском, ни в классическом римском праве, ни в иудейском, ни в исламском праве. 

В результате судебных реформ сложилась достаточно сложная система су-

дебного пересмотра. Суд Казначейской палаты, созданный в 1357 г., рассматривал 

жалобы на решения Суда казначейства. Суд Королевской скамьи разбирал жалобы 

на решения Суда общих тяжб. Решения Суда королевской скамьи могли быть оспо-

рены в Палату лордов, ставшую со временем высшей судебной инстанцией. 

В XIV в. складывается новое низовое звено судебной системы - мировые 

судьи. В их компетенцию входило рассмотрение не только многих гражданских, но 

и значительной части уголовных дел, в том числе караемых смертью. Судебные 

заседания проводились на «четвертных» сессиях - раз в четыре года в каждом из 

графств. С 1496 г. мировые судьи, большая часть которых не имела юридического 

образования, получили право рассматривать незначительные уголовные дела 

между сессиями в более упрощенном, «суммарном» порядке, без участия суда при-

сяжных. 

Указанные суды входили в систему судов общего права, действовавших на 

основе прецедентов - ранее вынесенных решений по аналогичным делам. Необхо-

димо было неукоснительно следовать им в рамках жестко сформулированных су-

дами процессуальных норм. Так формировалось особое прецедентное право, мате-

риальной основой которого стали ежегодные судебные хроники, ведущиеся начи-

ная с 1290 г. 

Как правило, процессы в судах общего права длились в течение многих ме-

сяцев и лет. Такая особенность процесса была спасительной в условиях крайней 

                                                           
1 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1988. С. 266. 
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жестокости уголовного законодательства того времени. Ведь за большую часть 

преступлений назначалась смертная казнь и конфискация имущества осужденных. 

Другой формой смягчения тяжести наказаний стало создание и применение 

фикций. В частности, суды часто условно сокращали суммы краж до менее одного 

шиллинга. В этом случае преступные деяния подпадали под категорию незначи-

тельных преступлений (misdemeanor) и не карались смертной казнью. Еще более 

широко применялась фикция принадлежности грамотных людей к духовному со-

словию, что освобождало их от привлечения к ответственности по общему уголов-

ному законодательству. Их дела рассматривались в церковных судах. 

Определенные гарантии прав и свобод обеспечивал также институт присяж-

ных. С XIV в. для привлечения к ответственности за тяжкие уголовные преступле-

ния требовалось согласие большого жюри (grand jury), в состав которого входили 

24 свободных землевладельца графства. В их функции до 1934 г. входило утвер-

ждение обвинительных заключений. 

Конкурирующее и вместе с тем дополняющее друг друга существование двух 

систем права - общего права и права справедливости - закончилось только в 1873 - 

1875 гг., когда в ходе судебной реформы был создан единый Верховный суд, объ-

единивший две юрисдикции под своим началом. 

Помимо прецедентов к источникам общего права относятся правовые док-

трины, сформулированные в классических трудах английских юристов. 

Первым из них стал «Трактат о законах и обычаях Англии» (1188 г.), тради-

ционно приписываемый Р. Гленвилю, юстициарию короля Генриха II. Основной 

темой книги стало земельное право. В ней было дано подробное описание соответ-

ствующих исков (более 80), судебных приказов (39) и сформулированы отдельные 

общеправовые принципы. 

Следующая книга под тем же названием – «Трактат о законах и обычаях Ан-

глии» - была написана примерно в 1250 г. Г. Брактоном, судьей судов ассизов в 

ряде юго-западных графств – Сомерсете, Девоне, Корнуолле. Это был первый труд, 

в котором формулировались общие начала права, формы исковых заявлений по 
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очень большому кругу дел и приводились те судебные решения, которыми суды 

руководствовались как прецедентами. 

Следует также подчеркнуть, что в книге Г. Брактона впервые было обосно-

вано особое место английского права: «Хотя почти во всех землях применяются 

законы (leges) и писаное право (jus scriptum), Англия одна применяет неписаное 

право и обычаи. Здесь право имеет своим источником не что-либо написанное, а 

то, что подтверждено применением». 

Следующая классическая работа по английскому праву появилась только два 

столетия спустя. Это был трехтомный труд адвоката и судьи Т. Литтлтона «О дер-

жаниях» (1481), посвященный в основном материальным нормам земельного 

права. 

В 1628 г. в свет вышла работа главного судьи Суда королевской скамьи Э. 

Кока «Институты права Англии», которая сопоставима по масштабу и глубине с 

трактатом Г. Брактона. Ее первая часть посвящалась комментарию книги Т. Литтл-

тона. Вторая описывала законодательные акты, принятые со времени Великой хар-

тии вольностей. В третьей части анализировались преступления, караемые англий-

ской короной. В четвертой части исследовалась судебная практика. Суждения и 

оценки Э. Кока широко применялись судами Англии как доктринальный источник 

права 

Одна из самых известных книг английской правовой доктрины - четырехтом-

ные «Комментарии к английскому праву», изданная в 1765 - 1769 гг. профессором 

У. Блэкстоном (1723 - 1780 гг.). Написанная простым, очень доступным языком, 

она пользовалась огромной популярностью и выдержала множество изданий. Она 

стала манифестом новой правовой идеологии, в которой акцент был сделан на 

права и свободы личности. Неслучайно в первом томе, посвященном правам лиц, 

сперва рассматривались абсолютные права частных лиц, потом - права парламента 

и только вслед за этим - полномочия короля. 
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Особенности правовой системы современной Англии 

Великобритания не имеет единой правовой системы. Она состоит из трёх от-

носительно самостоятельных частей:  

 в Англии и Уэльсе действует английское право;  

 в Северной Ирландии — английское право в совокупности с актами Парла-

мента Ирландии, принятыми до 1921 года и актами собственного парламента;  

 в Шотландии действует своя правовая система, которая является смешанной 

и представляет собой дуализм романо-германского и общего права.  

В Великобритании не существует единой писанной конституции, её заменяет 

совокупность актов различного характера, а также нормы общего права и некото-

рые конституционные обычаи.  

Наиболее важными актами, образующими британскую конституцию явля-

ются Великая хартия вольностей (1215), Хабеас корпус акт (1679) (Акт о лучшем 

обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями), 

Билль о правах (1689) и Акт о престолонаследии (1701).  

В английском праве основными источниками права являются судебные пре-

цеденты, статуты, издаваемые парламентом, а также акты, принимаемые прави-

тельством в рамках делегированного правотворчества.  

Судебные прецеденты образуют нормы общего права и нормы права спра-

ведливости, последние складывались из решений Суда канцлера до 1875 года и 

впоследствии были объединены с общим правом.  

Шотландское право в качестве источников признаёт законодательство, при-

нятое своим парламентом и правительством; судебные прецеденты; правовую док-

трину (научные труды шотландских юристов) и обычаи. Общее право Шотландии 

отличается от английского принципами его применения судами, также имеются 

различия по содержанию и терминологии, поскольку в нём были использованы не-

которые институты римского права. В Шотландии действуют некоторые англий-

ские законы, действие которых распространяются или же на территорию всей 

страны, или же они специально были приняты для Шотландии.  
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Верховный суд Великобритании является высшей судебной инстанцией в 

стране по всем уголовным и гражданским делам в Англии, Уэльсе и Северной Ир-

ландии; в Шотландии — только по гражданскими делам, а по уголовным — дей-

ствует самостоятельный Высший уголовный суд.  

С определенными оговорками можно сказать, что в Великобритании дей-

ствует система разделения властей. Конституционные реформы последних десяти-

летий были направлены на достижение более четкого разделения трех ветвей вла-

сти. Реформа Палаты лордов, которая утратила судебные полномочия, изменение 

статуса Лорд-канцлера, реформирование судебной системы свидетельствуют о 

том, что Великобритания постепенно освобождается от архаических правовых ин-

ститутов. 

 Монарх может быть представлен королем или королевой (в настоящее время 

царствует, как известно, королева Елизавета II). Он формально выступает как ис-

точник суверенной власти и обладает всей ее полнотой. Британская монархия яв-

ляется наследственной в силу исторически сложившейся процедуры перехода ко-

ролевской власти. Порядок престолонаследия основан на наследственном династи-

ческом принципе и определяется в соответствии с Актом о престолонаследии 1701 

г.  С согласия парламента монарх может изменить порядок престолонаследия и сам 

установить, кто из его нисходящих будет наследовать трон. В британских офици-

альных документах и в правовой доктрине институт монарха, как правило, обозна-

чается термином «Корона». 

 Неличные прерогативы монарха действуют, когда он осуществляет свои 

права в различных областях государственной жизни. Формально монарху принад-

лежат весьма обширные полномочия в законодательной, исполнительной и судеб-

ной сфере.  

Значительный объем полномочий формально принадлежит монарху в осу-

ществлении исполнительной власти, поскольку он является ее главой. Исторически 

британский Кабинет возник как комитет Тайного совета монарха - его совещатель-

ного органа по наиболее важным вопросам правления. В настоящее время прерога-
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тивой монарха является назначение премьер-министра и членов Кабинета и прави-

тельства, членов Тайного совета, многих высших должностных лиц государства - 

служащих дипломатического корпуса, судей, руководящего состава Вооруженных 

сил, церковных сановников. Как глава государства королева представляет страну в 

международных отношениях, заключает и ратифицирует международные дого-

воры, объявляет войну и заключает мир.  

 Следует отметить, что на практике большая часть исполнительных полномо-

чий Короны в силу обычного права (конституционных соглашений) осуществля-

ется правительством. 

Парламент. Законодательная власть принадлежит двухпалатному парла-

менту, состоящему из Палаты общин и Палаты лордов. Основные функции парла-

мента - это представительство граждан путем принятия законов, в том числе опре-

деляющих бюджет; контроль над деятельностью правительства. Нижняя палата 

парламента - Палата общин - играет основную роль в осуществлении традицион-

ных функций парламента. Срок ее полномочий - пять лет.  

В настоящее время численный состав палаты составляет 650 депутатов. 

Число членов палаты определяется в зависимости от числа избирательных округов. 

Членом палаты может стать лицо, достигшее 18-летнего возраста, являющееся бри-

танским гражданином, гражданином Ирландской Республики или гражданином 

Содружества при условии отсутствия оснований для дисквалификации. 

Принятие законов является главной областью деятельности британского пар-

ламента. Палата лордов имеет право отлагательного вето, которое может быть пре-

одолено нижней палатой путем повторного голосования. 

Сегодня британский парламент ежегодно принимает сравнительно неболь-

шое количество законодательных актов, однако эти законы большей частью имеют 

комплексный характер даже в тех случаях, когда они регулируют конкретную об-

ласть права, и, как правило, включают в себя материальные и процессуальные 

нормы. При этом наряду с современными законами - особенно в сфере уголовного 

права - продолжают действовать и весьма древние законы, например такие, как За-

кон об измене 1351 г. 
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Для британского парламента характерно активное делегирование законода-

тельных полномочий органам исполнительной власти. Парламент вправе делеги-

ровать полномочия широкому кругу субъектов. Законодательные полномочия мо-

гут быть переданы правительству в лице государственных секретарей и министров, 

которые в свою очередь в определенных случаях наделяются правом субделегиро-

вания уполномоченным должностным лицам публичных корпораций, исполни-

тельных агентств, органов местного управления и самоуправления. Делегирование 

осуществляется в каждом конкретном случае специальным законом, в котором ука-

зывается предмет и объем делегирования, а также его сроки. 

 Начиная с 90-х гг. XX столетия в Великобритании проводится масштабная 

конституционная реформа, затронувшая практически все конституционные инсти-

туты, включая институт парламента. До недавнего времени он отличался значи-

тельным своеобразием по сравнению с другими зарубежными парламентами. Со-

хранение в его составе таких исторических фигур, как обер-церемониймейстер, 

Лорд-камергер, Лорд-канцлер, наследственный принцип формирования Верхней 

палаты, а также соединение в ее компетенции законодательных и судебных полно-

мочий придавали ему уникальный характер, делая непохожим на парламенты дру-

гих государств. Реформу инициировало правительство лейбористов, пришедшее к 

власти в 1997 г. Отказ от невыборного характера формирования Верхней палаты 

был одним из важных пунктов их предвыборной программы, который, однако, 

встретил серьезное сопротивление оппозиции. В результате полный отказ от 

наследственного членства трансформировался в частичное запрещение. Согласно 

Закону о Палате лордов 1999 г. к настоящему времени сохранено ограниченное 

число наследственных пэров, занимающих определенные должности в палате. 

Кроме того, Закон предусмотрел предоставление пэрам активного и пассивного из-

бирательного права на выборах в Палату общин. Важной новеллой стало закрепле-

ние Законом о конституционной реформе 2005 г. норм о передаче судебных полно-

мочий членов Палаты лордов членам вновь учреждаемого органа - Верховного 

суда. Указанный Закон отменил председательство в палате Лорд-канцлера и учре-
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дил выборный пост Лорда-спикера с сохранением тех же полномочий. Лорд-канц-

лер, утративший статус главы палаты, временно сохранил членство в ней в качестве 

главы судебного комитета палаты. Такое положение изменилось с началом дея-

тельности вновь сформированного Верховного суда в 2009 г. Учреждение этого ор-

гана привело к прекращению осуществления судебных полномочий членами Па-

латы лордов. 

Значительные изменения произошли в избирательной системе, в регулирова-

нии деятельности политических партий получил признание институт референдума 

(Закон о политических партиях, выборах и референдуме 2000 г.). Права человека и 

гражданина нашли свою конкретизацию и развитие в таких актах, как Закон о пра-

вах человека 1998 г., Закон о свободе информации 2000 г., Законы о равенстве 2006 

и 2010 гг. Дальнейшее развитие конституционной реформы повлекло принятие та-

ких актов, как Закон о парламентских стандартах 2009 г., Закон о конституционной 

реформе и управлении 2010 г. Последний закрепил статутную основу регламента-

ции государственной (гражданской) службы, вновь учредил Комиссию по делам 

гражданской службы, ввел новые нормы по обеспечению открытости финансовой 

отчетности правительства перед парламентом. Значительное внимание законода-

тель уделял также усилению борьбы с терроризмом, коррупцией, семейным наси-

лием и иными серьезными преступлениями. 

Правительство. Организация центрального органа исполнительной власти 

базируется на конституционном принципе ответственного правления. Это озна-

чает, что правительство формируется парламентским путем и несет ответствен-

ность перед парламентом. Новое правительство формируется после каждых парла-

ментских выборов лидером партии, победившей на выборах, которого королева в 

соответствии с конституционным обычаем должна назначить премьер-министром. 

Если ни одна из партий не получила абсолютного большинства, Королева проводит 

консультации с лидерами партий и только после этого назначает премьер-мини-

стра. 

Особенности правового статуса премьер-министра определяются тем, что эта 

должность возникла как результат конституционного соглашения. Хотя круг его 
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обязанностей законодательно не определен, премьер-министр играет ведущую 

роль в Кабинете и правительстве, осуществляя руководство их деятельностью, а 

также руководство основными министерствами и центральными ведомствами. Он 

является главным советником Королевы и выполняет представительские функции 

в международных отношениях.  

Правительство проводит внутреннюю и внешнюю политику государства, 

обеспечивает исполнение законов, принятых парламентом, руководит работой гос-

ударственного аппарата, участвует в законотворческой деятельности. Именно пра-

вительство инициирует большую часть законопроектов. В состав правительства 

входит обычно около 100 членов. 

Конституционное право Соединенного Королевства отличается значитель-

ным своеобразием, поскольку в стране отсутствует единая писаная Конституция. 

Великобритания никогда не имела единовременно принятого закона, действую-

щего в качестве Конституции. По своей форме британская Конституция имеет ком-

бинированный несистематизированный характер, поскольку она состоит из двух 

частей: писаной и неписаной. Такой же характер имеют и важнейшие отрасли бри-

танского права, в том числе конституционное право. По мнению британских пра-

воведов, понятие «конституция» включает в себя свод законодательных правовых 

норм, имеющих конституционное значение, а также обычаев, конвенций и преце-

дентов. Все эти источники составляют в совокупности писаную и неписаную части 

британской Конституции. 

Наиболее важные судебные решения, используемые судами для принятия ре-

шений по аналогичным делам, составляют систему прецедентного права, которая, 

несмотря на то, что эти решения зафиксированы на бумажных носителях, отно-

сится к неписаной части Конституции. Кроме того, в неписаную часть Конститу-

ции входят обычные нормы, в том числе конституционные соглашения. 

Следует отметить, что традиционно к источникам конституционного права 

причисляют и труды выдающихся ученых-юристов (Дайси, Беджгота и др.), в ко-

торых содержится анализ и обобщение писаных и неписаных норм Конституции. 
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Судебная практика использует их и ссылается на них в решениях, имеющих кон-

ституционное значение. 

В Великобритании как государстве, относящемся к правовой семье стран об-

щего права, административное право возникло и развивалось исторически как со-

вокупность правовых норм, сложившихся в результате юридической практики, це-

лью которой была защита интересов отдельных граждан, возникающих из право-

отношений с участием государственных органов и должностных лиц. Поскольку 

административное право выделилось из конституционного права как его подот-

расль, многие его институты тесно связаны, а соответствующие нормы перепле-

тены между собой. Значительной частью административного права является сово-

купность норм, регулирующих формы, способы и средства судебного контроля над 

деятельностью администрации. 

Прежде всего источником административного права являются законы парла-

мента (статуты). Они регулируют наиболее важные вопросы, в частности органи-

зацию деятельности отдельных видов органов - регионального, местного управле-

ния, организацию административной юстиции. 

Широко используются в современном административном праве различного 

рода кодексы поведения - акты, регламентирующие стандарты поведения опреде-

ленных категорий гражданских (публичных) служащих и должностных лиц. Это, 

например, Кодекс поведения министров (Ministerial Code), кодексы поведения лиц, 

занимающих определенные виды должностей. 

Гражданское право. Эволюция отраслевого деления права Англии не при-

вела к формированию самостоятельной отрасли гражданского права. Однако сово-

купность таких отраслей английского права, как право собственности, договорное, 

наследственное, деликтное право и др., регулирующих на частноправовых началах 

относительно однородные имущественные и связанные с ними личные неимуще-

ственные отношения, с известной мерой условности может быть определена как 

аналог права гражданского. В Англии не существует единого кодифицированного 

акта, который выполнял бы функции всеобъемлющего источника регулирования 

частноправовых отношений. 
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Современная английская судебная система 

В правовой системе Великобритании судьи занимают одно из центральных 

мест. В соответствии с Законом о конституционной реформе 2005 г. главой судей-

ского корпуса Англии является Президент (Председатель) судов Англии и Уэльса 

(President of the Courts of England and Wales), он же Лорд - главный судья, сменив-

ший на этом посту Лорд-канцлера. Новый глава одновременно является и офици-

альным председателем Апелляционного суда, Высокого суда и суда Короны, судов 

графств и магистратских судов. 

Судьями наивысшего ранга являются 12 достопочтенных судебных лордов - 

судей Верховного суда Соединенного Королевства. 

Следующий более низкий уровень судей заседает в Апелляционном суде. Та-

ких судей 37, и они известны как лорды и леди - апелляционные судьи. Отделение 

по уголовным делам Апелляционного суда возглавляет Лорд - главный судья, от-

деление по гражданским делам возглавляет Лорд - хранитель архивов, который яв-

ляется главой юстиции по гражданским делам и главой юстиции по семейным де-

лам. 

В Высоком суде на постоянной основе заседают 107 судей. Одновременно 

эти же судьи слушают наиболее сложные уголовные дела в Суде Короны. Хотя, как 

и судьи Апелляционного суда и Палаты лордов, судьи Высокого суда получают 

рыцарское звание, к ним обращаются без титула. 

Следующий уровень - окружные судьи, которые, путешествуя по графству, 

заседают в судах графств и также слушают дела среднего уровня в Суде Короны.  

Менее серьезные уголовные дела в Суде Короны рассматривают районные 

судьи, а также рекордеры, которые являются судьями на повременной основе. 

Основными источниками права в современной Британии являются статуты 

(парламентское законодательство) и судебные прецеденты. Хотя некоторые важ-

ные правовые вопросы к настоящему моменту получили свое законодательное ре-

шение, все же значительная их часть существует до сих пор в том виде, в котором 

они были сформулированы в судебных прецедентах. Судебная практика является 

наиболее древним источником английского права.  
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В настоящее время наиболее известными и авторитетными являются Всеан-

глийские судебные отчеты, публикуемые еженедельно, а также Судебные отчеты 

по апелляциям, в которых публикуются решения по уголовным делам. 

В системе судебных прецедентов, в свою очередь, различаются нормы об-

щего права, которое начало формироваться еще в XI в. и ныне играет основную 

роль либо дополняет законодательство в самых различных отраслях правового ре-

гулирования, и нормы так называемого права справедливости, складывавшегося из 

решений Суда канцлера, который существовал с XV в. до судебной реформы 1873 

- 1875 гг. 

В ходе своего развития система прецедентов приняла следующий вид: каж-

дый суд обязан следовать решению более высокого в иерархии суда, а апелляцион-

ные суда связаны своими предыдущими решениями (исключение составляет Па-

лата лордов, которая в случае необходимости вправе была изменять практику, от-

ступив от прежнего решения). Действие доктрины прецедента зависит от иерархии 

судов: вышестоящий суд может отменить решение нижестоящего суда и в некото-

рых случаях свои предыдущие решения. Кроме того, любая правовая норма, в том 

числе и прецедент, может быть изменена парламентским актом. 

С течением времени, особенно с 30-х гг. XIX в., роль статутов по сравнению 

с общим правом в системе источников английского права заметно возрастает и уси-

ливается: многие важнейшие отрасли английского законодательства подверглись 

последовательным преобразованиям, в результате чего были изданы законы, кон-

солидировавшие правовые нормы по наиболее значительным институтам граждан-

ского и уголовного права.  

В результате законодательство стало во многих отношениях более важным 

источником права, нежели нормы, сформулированные в прецедентах, тем более 

что законодательство при необходимости может быть подвергнуто гораздо более 

решительным и быстрым преобразованиям. Однако возрастание роли законода-

тельства привело отнюдь не к утрате судебным прецедентом своего значения, а к 

созданию особого достаточно гибкого свода правил, в котором эти два источника 

права существуют на равноправных условиях и тесно взаимодействуют. В силу же 
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исторически сложившихся и неизменных особенностей английской правовой си-

стемы все вновь принятые законодательные акты неизбежно обрастают огромным 

количеством судебных прецедентов, без которых они попросту не могут функцио-

нировать, поскольку те истолковывают, уточняют и развивают лаконичные законо-

дательные формулировки. 

Английские судьи выработали три подхода к толкованию законов: «букваль-

ное» правило, «золотое» правило и правило «исправления зла». «Буквальное» пра-

вило применяется в тех случаях, когда слова, употребленные в законе, не имеют 

альтернативного значения, т.е. толкуются буквально. Если применение букваль-

ного толкования приводит к абсурдному выводу, оно не применяется. В том случае, 

когда закон составлен таким образом, что могут существовать два или более бук-

вальных толкований, суд применяет то из них, которое будет более последователь-

ным и приведет к логическому результату. Такой подход к толкованию называют 

"золотым" правилом. 

Еще один способ толкования закона, который обычно называют правилом 

«исправления зла». Суть его состоит в том, что когда цель статута - исправление 

ошибки («исправление зла»), суд должен применять такое толкование, которое в 

наибольшей степени отвечает указанной цели.  
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Выход Великобритании из Европейского союза 

 

23 июня 2016 г. Европейский союз (далее - ЕС) был потрясен принятым наро-

дом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Соединен-

ное Королевство) решением выйти из состава ЕС. В истории существования ЕС 

(как и Европейских сообществ) практического применения механизма выхода гос-

ударства-участника из состава ЕС не было, что привело к возникновению неопре-

деленностей. 

Для окончательного выхода из ЕС Соединенному Королевству необходимо 

будет осуществить широкий спектр реформ, которыми будет нивелировано дей-

ствие законодательства ЕС  на территории Соединенного Королевства и его зави-

симых территорий. 

С другой стороны, отмена действия правового регулирования ЕС станет при-

чиной возникновения правового вакуума, и потому потребуется принятие нацио-

нального законодательства в областях, где регулирование ЕС доминирует. Этот 

процесс отличается крайней степенью сложности, а потому предлагается другой 

путь: имплементация отдельных нормативных актов ЕС в национальное законода-

тельство. В частности, присутствует необходимость принятия соглашения по эко-

номическому сотрудничеству с ЕС, в противном случае торговля между ЕС и Со-

единенным Королевством должна будет вестись в соответствии с принципами 

ВТО. 

Выделяют следующие отдельные этапы процедуры выхода государства из 

состава ЕС2: 

1. Уведомление государством Европейского совета о намерении выйти из со-

става ЕС. 

2. Составление Европейским советом руководства по переговорам о выходе 

государства из состава ЕС. 

                                                           
2 Овлащенко А.В., Седякин О. Правовые основы выхода государства-участника из состава Европейского союза // 
Международное публичное и частное право. 2018. N 2. С. 7 - 10. 
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3. Проведение переговоров и заключение проекта соглашения с государством 

о выходе из состава ЕС. В соглашении должны быть достигнуты договоренности о 

выходе с принятием во внимание характера будущих взаимоотношений выходя-

щего из ЕС государства. 

4. Одобрение соглашения Европейским парламентом. 

5. Заключение соглашения Европейским советом. Решение по заключению 

соглашения принимается квалифицированным большинством. 

Крайний срок выхода Британии из ЕС назначен на 31 января 2020 года. 

Увеличение нагрузки на британских законодателей связано также и с тем, что 

международные договоры, распространявшие свою юридическую силу на Соеди-

ненное Королевство, в которых участником выступал ЕС (как отдельный субъект 

международного права), после окончания процедуры выхода Соединенного Коро-

левства из состава ЕС перестанут оказывать юридическую силу на Соединенное 

Королевство. Только если за время выхода из состава ЕС Соединенное Королев-

ство не присоединится к международному договору как суверенный субъект меж-

дународного права - в таком случае юридическая сила будет сохранена, хотя осно-

вание для ее возникновения будет другим. 

Верховный Суд Англии, рассматривая несколько запросов, еще в 2017 году 

подтвердил опасение о том, что внутреннее право Великобритании изменится в ре-

зультате прекращения ею членства в Европейском союзе, тем самым будут затро-

нуты права, предоставленные правом Европейского союза, которыми пользуются 

жители Великобритании. Выход Великобритании из договоров о Европейском со-

юзе произведет фундаментальное изменение ее конституционного устройства по-

средством исключения из правопорядка такого источника, как право Европейского 

союза3. 

                                                           
3 Старостина И.А., Шустров Д.Г. Решение Верховного Суда Великобритании по "делу Миллер" от 24 января 2017 
года: "брексит" только с согласия Парламента // Конституционное и муниципальное право. 2017. N 3. С. 69 - 72. 
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Заключение 

 

Подводя итог, можно сказать, что правовую систему Великобритании харак-

теризуют следующие особенности: 

а) феодальный архаизм правовых норм — действуют законы и прецеденты, 

имеющие многовековую историю; 

б) самостоятельность англо-саксонских правовых институтов по отношению 

к континентальному праву, слабое влияние римского права, объясняемое изолиро-

ванным, островным положением страны, многовековым конфликтом между ан-

глийскими монархами и римскими папами, ранним (по сравнению с другими евро-

пейскими государствами) правовым объединением страны — создание еще в X-XII 

вв. т. н. «общего права» (отсутствие деления права на публичное и частное); 

в) фактическое отсутствие кодификаций (в XIX в. возникают так называемые 

консолидированные акты — «миникодексы», посвященные одному или несколь-

ким схожим правонарушениям и ответственности за таковые). 

В XIX в. благодаря реформированию политической системы, демократиза-

ции избирательного права, возрастанию влияния новых общественных сил на по-

литическую жизнь страны в целом, парламентаризм стал определяющей чертой 

государственно-политического уклада. 

А также стоит иметь ввиду неопределённость в связи с выходом из Европей-

ского Союза.  Выход Великобритании из договоров о Европейском союзе произве-

дет фундаментальное изменение ее конституционного устройства посредством ис-

ключения из правопорядка такого источника, как право Европейского союза.
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