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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сама проблематика 

исследования правовой системы общества всегда привлекала внимание 

теоретиков права, но многие аспекты и по сей день лишены должного 

рассмотрения. В более, на наш взгляд, пристальном внимании необходимо 

рассмотреть различного рода взаимосвязи правовой системы, место и значение 

законодательной базы, равно как и структурирование, становление качественной 

законодательной системы в контексте кардинальных трансформаций 

жизнедеятельности общества любого государства мира.  

Важнейшими элементами правовой системы общества являются система 

субъектов права, система правовых отношений, юридических норм и принципов, 

правосознание, что, тем не менее, не исключает существования иных правовых 

явлений общества. Система общего права рассматривается разносторонне с 

целью глубокого понимания исторически сложившейся правовой модели, 

которая воспринимается в течение многих столетий далеко за пределами 

Великобритании.  

Важнейшей особенностью данной системы права является сохранение 

такого источника права, как исторический обычай, что отличается 

стабильностью и всеобщим признанием общества. Регулятивное воздействие 

доктрин и норм права англо-саксонской правовой семьи распространилось почти 

на треть населения земли, в связи с чем можно сделать вывод о возможности 

сравнения данной правовой семьи лишь с романо-германской системой. 

Объектом исследования выступают особенности зарождения и 

формирования общего права, тогда как предметом исследования выступает ряд 

трудов авторов, уделивших внимание вопросам, которые характеризуют 

особенности зарождения и характерные черты общего права. 
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Если мы рассматриваем тему исследования с точки зрения 

разработанности в правовой литературе, то отметим, что различные особенности 

зарождения и формирования системы общего права рассматривались 

различными учеными, поскольку право в целом и правовые семьи, в частности, 

представляют собой центральные понятия науки права. Отметим 

исследователей, в чьих трудах система общего права занимает особое место: 

И.Н. Кирякова, В.В. Кожевников, С.Д. Бугера, Н.В. Валуйская, А.И. Дунаева, 

В.В. Кожевников, Л.П. Рассказов, А.Х. Саидов, В.Е. Чиркин, Р.В. Шагиева и 

некоторые другие. 

Целью курсовой работы является всестороннее рассмотрение системы 

общего права в контексте истории и современности. Исходя из поставленной 

цели, необходимо в ходе исследования определить следующие задачи: 

 рассмотреть особенности зарождения и формирования общего права; 

 выделить понятие и характерные черты системы общего права; 

 определить правовой прецедент как основной источник системы 

общего права; 

 охарактеризовать делегированные акты как вторичный источник 

системы общего права. 

Методологической основой курсовой работы являются общенаучные, так 

и частнонаучные методы, среди которых можно отметить следующие: анализ, 

синтез, формально-логический метод и формально-юридический метод.  

Структура курсовой работы полностью обуславливается заявленными 

целью и задачами, исследование состоит из введения, двух глав, включающих 

четыре параграфа, заключения и списка использованных источников и 

литературы. 
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1 ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕГО ПРАВА 

 

1.1 Особенности зарождения и формирования общего права 

 

Правовая система - важнейший объект исследования в современной 

юридической науке, тогда как обращение к ее изучению является закономерным 

результатом развития научного правопонимания. Правопонимание включает в 

себя также и ряд общетеоретических правовых категорий, что всецело 

охватывают систему правовых философских, социологических явлений, 

выражающих общий  характер связи и опосредования права, иных социальных 

понятий. Системообразующим фактором правовой системы является 

правопонимание. 

На современном этапе сложилось довольно большое количество аспектов 

исследования правовой системы. Соотношение права и правовой системы 

издавна привлекает внимание исследователей. Дальнейшее развитие 

юридического знания, не представляется возможным без углубленного изучения 

правовых понятий, которые отражают системный анализ права1.  

Закономерный процесс развития учения о правовой системе требует к себе 

точного установления признаков, характеристик, свойств данного явления, что 

может быть осуществлено лишь с учетом перехода от одних юридических 

понятий к другим. Общее право - это право судебной практики, как таковое оно 

включает в себя не только систему созданных норм права, категорий и 

институтов, но также и своеобразный механизм правоприменения, в рамках 

                                                           
1 Дунаева А.И. Особенности исторического становления англо-саксонской правовой системы // 

СМАЛЬТА. 2015. № 1. С. 98. 
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которого суды разрешают споры, опираясь на цели и принципы, приемы и 

методы правового регулирования, что выработаны в ходе развития общего права. 

Значение данных аспектов общего права является неоднозначным, равно как и 

неоднородными являются формы их воздействия на статусное право. Развитие 

законодательства неизбежным образом сужает сферу применения 

традиционного общего права, а также его видимой части, что выражено в 

прецедентах. В связи с этим следовало бы отметить сразу два обстоятельства: 

- статутное право развивается в рамках юридической техники, категорий 

общего права и его конструкций; 

- судебные решения, каковые были вынесены на основе конституционных 

и законодательных норм, наделяются той же прецедентной формой, что и нормы 

общего права. Правовая мощь этих решений отражена в заявленной 

необходимости следовать предписаниям суда, которые были оглашены при 

рассмотрении похожих дел в суде1.  

В процессе правоприменения, соответственно, происходит поглощение 

статутного права правом общим, тогда как конституционные и законодательные 

нормы подменяются прецедентами, которые ориентированы на разрешение 

конкретных споров.  

Англо-саксонская правовая система зародилась несколько столетий назад 

в Англии. Постепенно получив распространение во всем мире. Деятельность 

колонизаторов Британской империи, устойчивый режим Британского 

Содружества Наций повлекли за собой распространение семьи общего права не 

менее, чем на треть человечества в мире. Так система общего права 

распространила принципы, нормы, методы на многие системы мира. Англо-

саксонская правовая семья является на сегодняшний момент одной из самых 

распространенных, старейших и влиятельнейших правовых систем мира, 

учитывая ее основные параметры, следует отметить, что по своим основным 

                                                           
1 Мелконян А.А. К вопросу об истории английского судебного прецедента // Инновационная наука. 2016. 

№ 5. С. 45. 
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географическим, культурным, историческим и иным факторам данная система 

может сравниться лишь с такой же старейшей правовой семьей – семьей романо-

германского права.  

На территории Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии, 

Индии, США и иных государств общее право действует уже в течение 

длительного времени. При развитии мирового сообщества и расширении между 

различными государствами экономических, политических и иных связей между 

государствами можно наблюдать увеличение влияния общего права. 

Рассматривая историю возникновения и становления англо-саксонской правовой 

системы, следует учесть, что термин «общее право» отличается от терминов 

«английское право», «англо-саксонской право»1. 

Идентичность данных терминов, тем не менее, прослеживается в 

многочисленных трудах зарубежных и отечественных юристов, социологов и 

философов, которые затрагивали проблемы сравнительного правоведения в 

своих исследовательских трудах. Я придерживаюсь мнения, что данные термины 

являются синонимами, поскольку, прослеживая цепочку исследования генезиса 

англо-саксонской правовой семьи, можно заметить, что исследователи 

описывают одну и ту же систему под разными названиями. Сам термин «англо-

саксонское право» в строгом понимании относится лишь к самому раннему 

периоду развития феодального государства и права, тогда как правовая система 

Англии сформировалась несколько позднее. 

Генезис общего права в Англии связывается с периодом англо-саксонского 

права в качестве местного, локального права, что действовало на строго 

ограниченных территориях, весьма скупо и узко регулируя лишь отдельные 

стороны жизни. В отличие от континентального права, общее развивалось не 

через университеты и ученых-юристов, не доктринально, а юристами-

                                                           
1 Бугера С.Д. Право Англии как классическая модель прецедентного права // Крымский Академический 

вестник. 2020. № 13. С. 18. 
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практиками, в связи с чем вполне объяснимым становится отсутствие 

рациональных начал и строгой логики построения данного права .  

Система общего права всегда была и остается доминирующей частью, 

сердцевиной правовой системы общего права, выступая в качестве базиса, 

основы, на которой строится вся система. Общее право – это некий образец, 

модель правовых систем, которая воспринята во внимание многими 

государствами мира. 

Сам термин «общее право» употребляется в узком и широком смысле 

слова: 

- в узком смысле слова оно рассматривается в качестве составной части 

правовой системы англо-саксонского права, что было сформировано на базе 

принятых решений королевских судов, при этом рассматриваемое нами право 

напрямую противопоставлено статутному праву, идущему от парламентских 

предписаний, и праву судебной практики и правовых норм; 

- в широком смысле слова общее право подразумевает полный охват, 

тотальность всех национальных правовых систем, что входят в правовую семью 

англо-саксонского права, будучи рассматриваемым как влиятельнейшее в 

современном мире право1. 

Активизация деятельности английского парламента в правотворчестве, 

начиная с XIX столетия, было обусловлено экономическими, политическими и 

иными причинами, способствуя повышению роли принимаемых парламентом 

актов, а также осознанию необходимости их унификации. Как следствие, в 

Великобритании начали издаваться консолидированные акты, которые вобрали 

в себя различные нормы в упорядоченном виде из парламентских актов.  

Потребность же в систематизации многочисленных актов парламента 

весьма увеличилась, когда основной формой упорядочения по-прежнему 

оставалась консолидация. Отмечу, что при этом многие попытки кодификации 

                                                           
1 Лисичкина В.А., Сидорова К.А., Хахрикова А.М. Создание системы общего права в Англии // Академия 

педагогических идей Новация. 2018. № 6. С. 729. 
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различных отраслей английского права неизменно оставались неудачными. 

Важно учесть, что у англо-саксонского права, которое развивалось на своей 

собственной политической, идеологической, а также концептуальной основе, 

совершенно отсутствовала необходимость перенять, заимствовать институты и 

доктрины, принципиальные особенности римского права даже с учетом новых 

исторических условий. 

Весьма значимой, довольно важной особенностью общего права является 

придание повышенной роли и значимости процессуальному праву по сравнению 

с материальным правом. Данная особенность проявилась уже на самой ранней 

стадии становления и трансформации общего права, при этом особенно бережно 

оставив свое значение до периода современности. Очевидно слабая 

трансформация законодательства довольно часто требовало от судов 

образовывать в процессе деятельности нормативные предписания и от 

материального, и от процессуального права, равно как и повышенное внимание 

не столько судебному решению, сколько порядку и процедуре принятия этого 

решения1. 

При активном становлении системы общего права данное положение дел 

все больше отражалось на процессе судебных разбирательств и образе 

мышления самих юристов, что имели дело с этим правом. Закон, в свою очередь, 

формировался лишь под воздействием определенных требований практики суда, 

что диктовала определенную структуру, в связи с чем рост числа законов 

обострил проблему систематизации. 

Таким образом, среди первых причин необходимости создания системы 

общего права следует отметить разнородность, раздробленный характер 

местного права, который отражал и обычай, а именно то, что попросту 

невозможно выделить за территорией государства, в данном случае мы говорим 

и о правовом закреплении с укреплением королевской власти с целью 

                                                           
1 Шагиева Р.В. Актуальные проблемы теории государства и права: учебник. М.: Юр. Норма, 2019. С. 182. 
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обеспечения ее главенствующего значения в государственно-правовом 

механизме Великобритании с прямым выражением и защитой интересов самой 

короны.  

 

1.2 Понятие и характерные черты системы общего права 

 

Отличительные черты англо-саксонской правовой системы заключаются в 

источниках, формах права, традициях, принципах, структуре и иных элементах 

его содержания. Данные особенности подчеркивают специфический характер 

данной правовой семьи, в принципиальном плане отличая ее от иных. В первую 

очередь, повторюсь, речь идет об отличительных чертах и тех особенностях, 

которые дают возможность провести разграничительную линию между англо-

саксонской правовой семьей, с одной стороны, а также романо-германской 

правовой семьей – с другой стороны.  

Подобное разграничение далеко не всегда является возможным, учитывая 

сходство родовых и иных признаков рассматриваемых нами систем. При 

рассмотрении многочисленных проявлений признаков сходства и различия 

между двумя доминирующими системами, нельзя не заметить, что здесь 

присутствует:  

- общность развития культуры вплоть до современности, поскольку нельзя 

отрицать тот факт, что две правовые семьи имеют общие черты; 

- сходные черты на религиозной основе, к примеру, в свое время Англия 

была под влиянием духовной власти римской церкви, уже позже, по словам Л.П. 

Рассказова, таковая «смогла признать на официальном уровне протестантизм, 

учитывая взгляды значительной части населения»1. 

                                                           
1 Рассказов Л.П. Англосаксонская правовая семья: генезис, основные черты и важнейшие источники // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 
2015. № 4. С. 11. 
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Подобного рода особенности никак не позволяли породить 

фундаментальное сходство двух основных, доминирующих в мире отдельных 

систем права. Тем не менее, и та, и другая правовая система вырабатывает яркие 

отличительные черты, наряду с общими признаками, что позволяет говорить об 

индивидуальности каждой из них. Эффективность и реальность 

правотворческой и правоприменительной практики судов поддерживается 

различными средствами материального, социального, экономического или же 

юридического характера.  

В данном контексте важно учитывать совокупность материальных и 

правовых возможностей для того, чтобы обеспечить уважительное отношение к 

суду, гарантируя выполнение всех принимаемых им решений. Обязанность же 

судей строго следовать требованиям прецедентного права вытекает из 

различных формально-юридических источников, главным из которых является 

доктрина прецедента или правила применения прецедента, в основе чего лежат 

принципы и положения применения прецедента. Все законы, что действуют в 

пределах англо-саксонского права и выступают одним из видов форм права, всех 

их следует классифицировать по видам или группам: 

- по правовой силе следует определять законы текущие, обычные и 

конституционные.  

В странах, где конституция является единым документом, к числу норм 

конституционной силы следует относить те акты, что обеспечивают 

возможность внесения изменений, дополнений в основные законы. Все 

имеющиеся нормы при наличии несоответствии конституции признаются 

неконституционными.  

- по способам систематизации закона можно выделить кодифицированные 

и консолидированные акты. 

Кодификация предполагает акты парламента, которые объединяют между 

собой в единое целое все действующие законы и существующие решения суда 
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(прецеденты). Сам по себе этот процесс способен трансформировать систему 

права, отражая один из методов правовых изменений.  

При принятии кодифицированных актов отсутствует важная деталь, 

поэтому этот процесс планомерно преобразовался в Англии консолидацией 

законодательных актов. Консолидация является особым видом кодификации 

права, что способствует объединению в едином акте сразу нескольких схожих 

нормативных актов1.  

- по признаку времени можно выделить законы, «которые являются 

бессрочными и законы, что намерены  стать срочными»2. 

Такого рода акты характеризуются указанием определенных временных 

рамок действия, в результате истечения таковых данный закон попросту теряет 

силу, однако при необходимости высший законодательный орган имеет право 

продлить срок его действия не раз. Согласно общему правилу, «закон лишь 

вносит поправки и дополнения к судебной практике, хотя формально принятый 

статут может изменить или отменить решение суда», как пишет С.Н. Волкова3. 

Характерной чертой системы общего права, которая подчеркивает ее 

своеобразные особенности, порой удивительно уникальные, что характеризуется 

весьма высоким уровнем автономии власти суда, что по отношению ко всем 

иным государственным властям является отдельно стоящей, многогранно 

гарантированной в контексте организации внутренней жизнедеятельности, 

осуществлении правосудия и иных функций.  

Каждое из государств мира, которое именует себя цивилизованным, 

оглашает в своем законодательстве и, в первую очередь, в основных законах, 

независимость судебной власти с гарантией соблюдения этих норм, вместе с тем 

и осуществляемых ее судей. Учитывая практику многих государств, отметим, 

                                                           
1 Едреев Т.Ш. Правовые системы общего права и романо-германской правовой системы // Вестник 

Чеченского государственного университета. 2018. № 3. С. 110. 
2 Валуйская Н.В., Бондаренко Л.В., Арутюнян А.Д. Императивные и диспозитивные нормы в системе 

общего права // Апробация. 2017. № 1. С. 56. 
3 Волкова С.Н. Формирование системы нормативных актов в странах «общего права» // Актуальные 

проблемы права, экономики и управления. 2015. № 11. С. 127. 
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что формально-юридически обеспечить независимый характер власти суда при 

номинальном ее неосуществлении означает отклонение от норм права. 

В государствах главенства общей правовой системы отражается довольно 

стандартная легитимация, что имеет в виду господство на основе традиционного 

авторитета, будучи основанной на уважении закона, обычаев, веры и 

преемственности. Зачастую данная легитимация присутствует в странах, где 

традиции имеют огромное значение для укрепления власти монарха, они 

отвечают за особенности престолонаследия, структурируя органы государства.  

Традиции при этом имеют огромное значение для легитимации 

государственной власти в странах, где действует рассматриваемая нами система 

права. Прецедент отражает важное выражение силы традиций. К примеру, 

монарх в Великобритании совмещает должность главы англиканской церкви. 

Подобная ситуация имеет место в некоторых европейских государствах, где 

церковь объявляется государственной. 

В странах общего права, в особенности – в Англии, подобного 

расхождения между словами и делом практически не существует, суды в Англии 

представляют собой настоящую власть, поскольку, именно им государство 

обязано созданием общего права и право справедливости1. 

К примеру, судебная власть характеризуется наличием особой 

направляющей в контексте формирования норм материального, а также 

судебных процедур в качестве чрезвычайно необходимой части процессуального 

права. Суды имеют особое правомочие, отвечающее за  отправление правосудия, 

в то время как в силу существования обычаев, суды Англии обладают 

главенством повседневного контроля за рассмотрением юридических споров, 

что возникают между различными субъектами правоотношений (физическими и 

юридическими лицами).  

                                                           
1 Кожевников В.В. Современное английское общее право: новое прочтение // Вестник Омского 

университета. 2015. № 4. С. 57. 
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Суды общего права различны по вопросу широких и действенных по своим 

чертам полномочий, которые обеспечивают судебной власти распространение 

мощного влияния, помимо как на процесс развития правовой системы, еще и на 

само общество и государство в качестве полномочий, связанных с толкованием 

законодательных актов, решением вопроса об их соответствии Основному 

закону1.  

Значительная роль судов, их высокий уровень относительной 

самостоятельности проявляются в иных отношениях, тогда как реальный 

характер выполняемых ими функций традиционно обеспечивается многими 

средствами морального, правового, материального характера. Судейская 

независимость чаще прочего трактуется теми или иными теоретиками или 

практиками как отражение чрезвычайно важного аспекта практического 

процесса разделения властей.  

Данный подход к судебной власти позволяет обосновать и оправдать 

правомерность и разумность с точки зрения интересов всего государства и 

общества в деле построения отношений между государственными властями, 

когда судебная ветвь власти в процессе своей деятельности является 

застрахованной и от контроля законодательной власти, и от вмешательства со 

стороны правительства.  

Мы пришли к выводу о том, что система общего права рассматривается 

разносторонне с целью глубокого понимания исторически сложившейся 

правовой модели, которая воспринимается в течение многих столетий далеко за 

пределами Великобритании. Важнейшей чертой данной системы права является 

сохранение такого источника права, как исторический обычай, что отличается 

стабильностью и всеобщим признанием общества. Регулятивное воздействие 

доктрин и норм права англо-саксонской правовой семьи распространилось почти 

                                                           
1 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Норма, 

2020. С. 118. 
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на треть населения земли, в связи с чем можно сделать вывод о возможности 

сравнения данной правовой семьи лишь с романо-германской системой.  

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПРАВА 

 

2.1 Правовой прецедент как основной источник системы общего права 

 

Среди основных источников системы общего права следует отметить 

судебный прецедент, что имеет место быть даже за пределами англо-саксонского 

права. Различные законы, безусловно, играют в правовых системах весомую 

роль, будучи принимаемыми парламентами, но не следует забывать, что в самом 

процессе подготовки и принятия парламентских актов всегда учитываются 

судебные решения в процессе применения права, что сопровождается оценкой 

практической значимости актов парламента. В силу данного положения дел 

характер судейской деятельности и судебная доктрина всегда были и остаются 

важнейшим фактором развития общего права. 

Учитывая доминирующую роль прецедентного права в системе общего 

права, вплоть до начала XIX столетия английское законодательство отличалось 

постоянно растущим количеством статутов, принимавшихся при различных 

обстоятельствах, действуя, в том числе, и в уже изменившихся условиях1.  

В современной юридической доктрине в наше время не разработано 

общего подхода к представлению сущности прецедента и объясняется много 

разных мнений, которые относятся к понятию судебного прецедента. 

Юридический прецедент разделяется на: судебные и административные. Под 

административным прецедентом понимается решение административно-

исполнительного органа власти государства, которое идет в качестве образца в 

последующих обсуждениях схожих дел административного характера.  

                                                           
1 Кутузова С.В. Некоторые особенности традиции толкования закона в общем и континентальном праве 

// Актуальные вопросы развития государственности и публичного права. 2017. № 3. С. 71. 
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Под судебным прецедентом понимается решение, которое принимается по 

определенному делу высшим судебным органом, и считается для других судов 

обязательным при рассмотрении схожих дел. Если судебное заключение 

нижестоящего суда пройдет все инстанции суда и будет прекращено без 

изменения высшим судебным органом, то можно будет говорить о том, что 

судом выработан прецедент, однако в том случае, если сформированы новые 

правовые правила, которые регулируют спорные отношения. На основании этого 

можно выделить некоторые признаки судебного прецедента, которые отличают 

его от иных правовых источников. К таким относятся: 

- образование судебного прецедента исключительно органом судебной 

власти, в частности высшими судебными органами; 

- судебный прецедент имеет обязательность использования; 

- для судебного прецедента необходима определенная юридическая 

процедура; 

- судебный прецедент должен подлежать официальному опубликованию, 

как правило, в специализированных сборниках1. 

По своей природе судебный прецедент считается «продуктом» судебной 

работы. Это похоже на форму, по которой судом трактуются образованные 

новые правовые правила, разъясняется и толкуется закон и все это излагается в 

судебном решении.  

Данное право по образованию норм права и правильной интерпретации 

закона есть исключительно у высших органов судебной власти.  Вследствие 

этого можно точно сказать, что право формировать судебный прецедент имеется 

исключительно у высших органов судебной власти. Процедура по образованию 

прецедента координируется законом или общими правовыми принципами. 

Прецедентное право формируется из принципов и норм, которые созданы и 

используются судьями в ходе вынесения ими заключений. 

                                                           
1 Кожевников В.В. Правовой обычай как юридический источник семьи общего (прецедентного) права // 

Вестник Омского университета. 2020. № 35. С. 68. 
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Прецедент образуется в ходе рассмотрения определенных дел, которые 

проходят по спорам между юридическими лицами, гражданами, даже если 

отсутствует нормативно-правовой акт. Вместе с тем, имеется юридическая 

процедура (уголовное, гражданское и конституционное судопроизводство) по 

рассмотрению в суде дела, посредством подачи иска, жалобы, заявления или 

возбуждения дела. В течение рассмотрения дела, если данный спор не 

координируется законом, то для решения спорного случая суд имеет право 

выработать в рамках данного дела правового положения. Такое решение, которое 

выносится судом, становится прецедентом. Вследствие этого, судебный 

прецедент образуется исключительно в ходе рассмотрения дела судом в 

пределах конкретной юридической процедуры.  

Судьи обязаны строго соблюдать требования прецедентного права и эти 

обязанности вытекают из разных формально-юридических источников. А 

главным из этих источников являются правила использования прецедента или 

доктрина прецедента1. 

Правило прецедента определяется действующей «классической» 

английской доктриной прецедента и содержит следующее содержание: в первую 

очередь, решения, которые выносятся Палатой лордов, образуют обязательно 

существующие прецеденты как для Палаты лордов, так и для всех судов; далее 

идут те из решений, что были приняты Апелляционным судом, что соблюдаются 

всеми инстанциями, исключая Палату лордов; наконец, те из решений, каковые 

были приняты Верховным судом, становятся непременными к исполнению 

всеми низшими судами, не столь строго обязательными, они отражают особое 

значение и чаще прочего применимы как руководство разными отделениями 

Судом Короны и Верховного суда.  

Каждое судебное решение имеет конкретные составные части: 

установочную, правовую, а после - вывод. Первая из них отражает фактические 

                                                           
1 Туманянц Е.С. Прецедент в системе источников права англо-американской и романо-германской 

правовой семьи // Вестник Омской юридической академии. 2015. № 3. С. 13. 
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обстоятельства по делу, а также доказательства косвенные и прямые. К 

косвенным, в частности, мы относим показания присяжных заседателей или же 

судьей, исходя из прямых фактов и присутствующих доказательств. 

Правовая часть гласит о правовых принципах, которые применяются к 

проблематике правового характера, которая была образована на основе 

конкретных особенностей по делу. Вывод означает специальное заключение 

суда по конкретному делу, на базе применения принципов права по отношению 

ко всем или части доказанных фактов в деле. Для всех сторон в судебном 

процессе именно эта часть решения полагается быть наиважнейшей, поскольку 

именно таковая устанавливают перманентный правовой статус сторон.  

Причина разделения всех судебных прецедентов на виды определяет их 

различие между собой. На современном этапе имеется широкая классификация 

судебных прецедентов по самым разным критериям, тем самым облегчая их 

использование в судебной практике. В теории права выделены и такие виды 

судебного прецедента, которые включены в саму доктрину прецедента и условно 

их делят на прецеденты по правовому содержанию и по силе обязательности1. 

Таким образом, среди основных источников системы общего права следует 

отметить судебный прецедент, что имеет место быть даже за пределами англо-

саксонского права. Различные законы, безусловно, играют в правовых системах 

весомую роль, будучи принимаемыми парламентами, но не следует забывать, 

что в самом процессе подготовки и принятия парламентских актов всегда 

учитываются судебные решения в процессе применения права, что 

сопровождается оценкой практической значимости актов парламента. 

Американская модель прецедента имеет общие видовые и родовые черты 

и признаки с английской «классической» моделью, которая выступает как одно 

порядковое понятие и явление. Но вместе с этим, американская модель имеет 

свои особенности, которые более значительны, чем в английской модели. 

                                                           
1 Коновалов А.В. Правовые принципы в судебной практике системы общего права // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. № 2. С. 23. 
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Остается неизменным одно – такой правовой источник считается главным в 

странах общего права, и дает суду возможность исполнять свои правотворческие 

функции и при наличии соответствующего закона, и при его отсутствии. Такой 

постулат относится ко всей системе общего права. В наше время и в Англии и в 

США судебным прецедентом исполняется важнейшая роль в системе права, 

являясь правовым источником. 

2.2 Делегированные акты как вторичный источник системы общего права 

 

Говоря о таких источниках системы общего права, как делегированные 

акты, прежде всего, отметим, что данное законодательство относится ко 

вторичному, несмотря на то, что его роль в современном праве весьма 

значительна, при этом она возрастает. Если мы размышляем об удельном весе 

делегированного законодательства, мы не можем не отметить, что общественные 

отношения усложняются ввиду возросшей потребности в нормативном 

регулировании. 

Многочисленные делегированные акты отвечают за общее стремление 

системы общего права максимально детально регулировать общественные 

отношения. В целом делегированные акты могут приниматься с совершенно 

разными поставленными перед ними задачами, к примеру, они могут вводить в 

силу те положения, что разъясняют конкретное содержание того или иного 

статута. Безусловно, содержание делегированных актов в странах общего права 

является различным. В частности, в Великобритании делегированные акты 

вполне могут заниматься регламентацией важных социальных отношений, в то 

время как в Новой Зеландии данные акты являются малозначительными, 

зачастую они содержат положения технического характера1. 

Делегированное законодательство, вне всяких сомнений, берет свое 

происхождение в английском праве, соответственно, все законодательные 

                                                           
1 Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: учебник для магистратуры. М.: Юр. Норма, 2019. С. 158. 
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полномочия сосредотачиваются в функциях парламента, который, в свою 

очередь, вправе осуществлять делегирование иным органам. Вопросы 

делегирования не включали в себя каких-либо возражений, при наделении 

исполнительной власти законодательными полномочиями можно 

констатировать ощутимое улучшение сущности и формы статута. 

Делегирование не противоречит в целом более мягким, гибким по 

характеру принципам разделения властей, например, в Канаде делегирование 

оглашено в контексте невозможности осуществления критики, поскольку 

делегирование полномочий происходит в отношении исполнительных органов. 

Более жесткий принцип разделения властей можно констатировать в Австралии, 

когда суды вынуждены признавать, что делегирование само по себе ни в коем 

случае не должно затрагивать конституционные ограничения. Говоря о системе 

законодательства США, можно сразу заметить довольно частую смену подходов 

к делегированному законодательству и его отношению со статутами. Если на 

первых этапах становления государства в данном случае законотворчество и 

нормотворчество рассматривались как синонимы, то в дальнейшем 

законодательные органы могут делегировать свои полномочия, касающиеся 

принимаемого статута. 

Значительные изменения делегированного законодательства имели место 

быть во времена Ф. Рузвельта, поскольку государственное управление было 

довольно серьезно реформировано, сама идея ограниченного управления не 

могла в полной мере быть подвержена идеи социального государства.В данном 

случае можно констатировать комплексный подход к делегированному 

законодательству, что выражается сочетанием политологической и правовой 

оценки. Делегированное законодательство в данном случае выступает одним из 

важнейших инструментов управления. 

При объективно существующей потребности определения терминологии 

делегированного акта важно учесть, что решение этой задачи среди государств, 

относимых к системе общего права, четкое определение соответствующим актам 
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дали законодательные органы, огласив, что данными актами служат лишь те из 

них, что официально установлены как делегированные. Законодательство о 

соответствующих предписаниях своей задачей ставит определение 

делегированного законодательства. Правовая мысль при этом не выработала 

довольно четкого различия между актами правоприменения и нормативно-

правовыми предписаниями. 

И американское, и английское законодательство признает тот признак 

делегированного законодательства, что отвечает за распространение на 

неопределенный круг субъектов. При этом в случае применения акта 

законодательного характера строго к ограниченному кругу лиц, таковой не 

считается законодательным. Данный подход, как мы считаем, ощутимо 

приближает правовую мысль стран общего права к континентальной системе. Но 

при этом правовая доктрина, в свою очередь, находит этот признак весьма 

неопределенным.  

На практике данное разделение провести довольно затруднительно. Все 

акты, следует заметить, издаются в контексте развития доктринальных 

предписаний соответствующих статутов. Безусловно, они нацелены на 

детализацию и конкретизацию содержания, но по характеру несколько 

расплывчаты, так как имеют точки соприкосновения и с актами применения, и 

со статутом1. 

Во всех государствах, относимых к системе общего права, подавляющую 

часть делегированного законодательства составляют акты исполнительных 

органов власти. При этом при парламентской форме правления правительство 

может получать некоторые полномочия, что необходимы для принятия решений. 

Издание делегированных актов очевидно помогает избежать довольно 

длительных процедур законодательного процесса с быстрым урегулированием 

всех возникших вопросов. 

                                                           
1 Кирякова И.Н. Особенности делегированного законодательства в семье общего права // Актуальные 

проблемы сравнительного правоведения: теория и практика. 2017. № 4. С. 130. 
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Довольно активное развитие делегированного законодательства 

сказывается на всей правовой системе, поскольку данный процесс затрагивает 

иерархию таковой. Даже с учетом довольно гибкого соотношения источников 

права важно, на наш взгляд, сохранять баланс обеспечения господства права. В 

отношении делегированного законодательства установлена довольно 

развернутая система контроля, ее целью является не только обеспечение 

верховенства статута, но и осуществления контроля нормотворческих 

полномочий тех из органов, которым они делегированы.  

Парламентский контроль, следует заметить, не считается результативным 

при осуществлении соответствующих функций над делегированным 

законодательством как производным источником общего права ввиду 

отсутствия достаточного уровня компетенции членов парламентских комитетов 

в узких вопросах с нехваткой у них времени на соответствующий анализ всех 

протекающих процессов. Самые разные делегированные акты не имеют четкой 

иерархии, исполнительные органы осуществляют контроль внутреннего 

соответствия таковых. На современном этапе наблюдается тенденция к 

возрастанию роли контроля административного типа. Стоит отметить, что при 

этом судебный контроль осуществим непосредственно судами только и только 

тогда. когда при рассмотрении конкретного дел имеется отсылка к 

делегированному акту. Тем не менее, суды принимают во внимание еще и иные 

основания. 

Мы не можем не отметить, что в последнее время наблюдается тенденция 

оценки судами государств, относимых к системе общего права, 

целесообразности принятия делегированного акта. Все они расходятся в том, 

насколько именно важно учитывать обоснованность принятия тех или иных 

актов производного характера при оценке их действительности1. 

                                                           
1 Лапшина И.Е. Основные этапы развития английского права // Концепт. 2018. № 10. С. 4. 
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В тех государствах, которые мы рассматриваем, особое внимание всегда 

уделялось доступу населения к тем самым делегированным актам, при этом 

законодательство объективно направлено на то, чтобы сделать делегированное 

нормотворчество более однообразным и открытым. Все акты при этом должны 

публиковаться, быть пронумерованными и находиться под общественным 

контролем. К примеру, в Великобритании принято полагать, что именно Корона 

является ответственной за доступ к законодательству. В данных условиях 

чрезвычайно важно публиковать каждый акт парламента, а также всех 

постановлений в строго определенном порядке. 

Таким образом, делегированное законодательство в качестве вторичного 

источника системы общего права заручается доктринальной поддержкой в тех 

странах, где присутствует парламентская форма правления, а также признается 

принцип верховенства парламентской деятельности в сфере законотворчества. 

Мы пришли к выводу, что правовая доктрина стран общего права, увы, не 

содержит четких критериев определения делегированного акта, так как данная 

доктрина в принципе не проводит разграничения индивидуальных и 

нормативно-правовых актов. В данном контексте, на наш взгляд, требуется 

четкое разграничение делегированного акта и статута, а с другой стороны важно 

автономизировать делегированные акты и акты правоприменения. 

Безусловно, роль делегированного законодательства на современном этапе 

возрастает, что обусловлено, соответственно, ростом потребности нормативного 

регулирования в условиях усложнившихся общественных отношений. 

Концепция делегированного законодательства, в свою очередь, определяется не 

столь принципами верховенства парламента, сколько характером четкого 

разделения властей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог вышеизложенному и проанализировав систему общего 

права, следует отметить следующие выводы. 

Среди первых причин необходимости создания системы общего права 

следует отметить разнородность, раздробленный характер местного права, что 

выступал в основном как обычаи, что неспособны выйти за пределы территории 

страны, сюда также стоит отнести правовое закрепление и усиление королевской 

власти с целью обеспечения ее доминирующей роли в государственно-правовом 

механизме Англии с прямым выражением и защитой интересов английской 

короны.  

Система общего права рассматривается разносторонне с целью глубокого 

понимания исторически сложившейся правовой модели, которая 

воспринимается в течение многих столетий далеко за пределами 

Великобритании. Важнейшей чертой данной системы права является сохранение 

такого источника права, как исторический обычай, что отличается 

стабильностью и всеобщим признанием общества. Регулятивное воздействие 

доктрин и норм права англо-саксонской правовой семьи распространилось почти 

на треть населения земли, в связи с чем можно сделать вывод о возможности 

сравнения данной правовой семьи лишь с романо-германской системой.  

Среди основных источников системы общего права следует отметить 

судебный прецедент, что имеет место быть даже за пределами англо-саксонского 

права. Различные законы, безусловно, играют в правовых системах весомую 

роль, будучи принимаемыми парламентами, но не следует забывать, что в самом 



25 

 

25 
 

процессе подготовки и принятия парламентских актов всегда учитываются 

судебные решения в процессе применения права, что сопровождается оценкой 

практической значимости актов парламента. 

Американская модель прецедента имеет общие видовые и родовые черты 

и признаки с английской «классической» моделью, которая выступает как одно 

порядковое понятие и явление. Но вместе с этим, американская модель имеет 

свои особенности, которые более значительны, чем в английской модели. 

Остается неизменным одно – такой правовой источник считается главным в 

странах общего права, и дает суду возможность исполнять свои правотворческие 

функции и при наличии соответствующего закона, и при его отсутствии. Такой 

постулат относится ко всей системе общего права. В наше время и в Англии и в 

США судебным прецедентом исполняется важнейшая роль в системе права, 

являясь правовым источником. 

Делегированное законодательство в качестве вторичного источника 

системы общего права заручается доктринальной поддержкой в тех странах, где 

присутствует парламентская форма правления, а также признается принцип 

верховенства парламентской деятельности в сфере законотворчества. Мы 

пришли к выводу, что правовая доктрина стран общего права, увы, не содержит 

четких критериев определения делегированного акта, так как данная доктрина в 

принципе не проводит разграничения индивидуальных и нормативно-правовых 

актов. В данном контексте, на наш взгляд, требуется четкое разграничение 

делегированного акта и статута, а с другой стороны важно автономизировать 

делегированные акты и акты правоприменения. 

Безусловно, роль делегированного законодательства на современном этапе 

возрастает, что обусловлено, соответственно, ростом потребности нормативного 

регулирования в условиях усложнившихся общественных отношений. 

Концепция делегированного законодательства, в свою очередь, определяется не 

столь принципами верховенства парламента, сколько характером четкого 

разделения властей. 



26 

 

26 
 

 

 

 

        СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1 Бугера С.Д. Право Англии как классическая модель прецедентного 

права // Крымский Академический вестник. 2020. № 13. С. 16-20. 

2 Валуйская Н.В., Бондаренко Л.В., Арутюнян А.Д. Императивные и 

диспозитивные нормы в системе общего права // Апробация. 2017. № 1. С. 56-57.  

3 Волкова С.Н. Формирование системы нормативных актов в странах 

«общего права» // Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2015. 

№ 11. С. 127-129.  

4 Дунаева А.И. Особенности исторического становления англо-

саксонской правовой системы // СМАЛЬТА. 2015. № 1. С. 97-99.  

5 Едреев Т.Ш. Правовые системы общего права и романо-германской 

правовой системы // Вестник Чеченского государственного университета. 2018. 

№ 3. С. 109-113.  

6 Кирякова И.Н. Особенности делегированного законодательства в 

семье общего права // Актуальные проблемы сравнительного правоведения: 

теория и практика. 2017. № 4. С. 129-131. 

7 Кожевников В.В. Правовой обычай как юридический источник 

семьи общего (прецедентного) права // Вестник Омского университета. 2020. № 

35. С. 56-75.  

8 Кожевников В.В. Современное английское общее право: новое 

прочтение // Вестник Омского университета. 2015. № 4. С. 53-64.  

9 Коновалов А.В. Правовые принципы в судебной практике системы 

общего права // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 2. С. 23-32.  



27 

 

27 
 

10 Кутузова С.В. Некоторые особенности традиции толкования закона 

в общем и континентальном праве // Актуальные вопросы развития 

государственности и публичного права. 2017. № 3. С. 71-78.  

11 Лапшина И.Е. Основные этапы развития английского права // 

Концепт. 2018. № 10. С. 1-7.  

12 Лисичкина В.А., Сидорова К.А., Хахрикова А.М. Создание системы 

общего права в Англии // Академия педагогических идей Новация. 2018. № 6. С. 

727-733.  

13 Мелконян А.А. К вопросу об истории английского судебного 

прецедента // Инновационная наука. 2016. № 5. С. 45-49.  

14 Рассказов Л.П. Англосаксонская правовая семья: генезис, основные 

черты и важнейшие источники // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 

4. С. 10-23.  

15 Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: учебник для 

юридических вузов и факультетов. М.: Норма, 2020. 320 с.  

16 Туманянц Е.С. Прецедент в системе источников права англо-

американской и романо-германской правовой семьи // Вестник Омской 

юридической академии. 2015. № 3. С. 12-14. 

17 Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: учебник для 

магистратуры. М.: Юр. Норма, 2019. 320 с.  

18 Шагиева Р.В. Актуальные проблемы теории государства и права: 

учебник. М.: Юр. Норма, 2019. 576 с.  

 

 


