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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ АНГЛИИ  

 

 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению истории и особенностей 

судебной системы Англии, а так же структурным изменениям на протяжении 

его исторического развития. В данной работе подробно расписаны звенья 

судебной системы Англии и английское право в целом. Для полного понимания 

требуется глубокий анализ не только современной модели данного 

судопроизводства, но и опора на исторические аспекты. 
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 Annotation: The article is devoted to a review of the history and characteristics 

of the judicial system in England, as well as structural changes throughout its 

historical development. In this work, the links of the judicial system of England and 

English law in general are described in detail. A full analysis requires a deep analysis 

of not only the modern model of this legal procedure, but also reliance on historical 

aspects.  
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В состав Великобритании входят четыре региона: Англия, Уэльс, Северная 

Ирландия и Шотландия. Регионы имеют собственную судебную систему.  
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Уникальность суда Англии заключается в том, что судопроизводство  

основано на прецедентном праве. В этом и есть существенное отличие от стран 

Европы, где право кодифицировано и осуществляется на основании закона.  

История развития судебной системы в Англии влечет за собой ряд 

особенностей. Римское право не являлось базисом для становления английского 

права. Главная задача судьи носила прецедентный характер, решение 

необходимо было отыскать среди ранее вынесенных приговоров. Рецепции 

римского права как такого не было за ее ненадобностью. Английское право 

ограничивалось строгими рамками судебной процедуры. Процесс осуществлял 

на основе состязательности, публичности и проводился в устной форме. 

Обжалование решений суда не предусматривалось.  

На сегодняшний день система судов подчинена иерархии, в Англии 

существует два типа судов: высшие и низшие суды. 

Особенность судебной системы Великобритании заключаются еще и в том, 

что назначение должности в суде относится к компетенции Ее Величества и 

органов местного самоуправления, в отличие от большинства стран, где 

предусмотрена выборная система.  

Еще одной особенностью судебной системы в Англии является наличие 

комитетов «пользователей судов», которые имеют возможность писать 

критические отзывы для судей о осуществлении ими правосудия по гражданским 

делам.   

Судебная система Англии содержит несколько уровней и имеет 

достаточно простую структуру.  

Палата Лордов относится к верхней палате Великобритании. Палата 

Лордов являлась одним из древнейших элементов в судебной системе Англии. 

Она возникла в XIV веке и с тех пор почти всегда существовала. Данная палата 

являлась не избирательной, состояло из двух архиепископов, 26 епископов 

Англиканской церкви и 706 членов пэрства [2]. 
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Вплоть до 2009 года Палата Лордов обладала законодательной и судебной 

власть и выполняла функции высшей апелляционной инстанции в Соединённом 

Королевстве [1]. 

Верховный суд самый молодой элемент судебной системы 

Великобритании. В состав Верховного суда входят 12 независимых судей из 

правительства и парламента. В компетенции данного суда находится 

рассмотрение дел по гражданским делам по всей территории Великобритании. 

Тайный Совет - орган советников британской королевы, на данный момент 

имеющий церемониальный характер. Судебный комитет Тайного Совета 

является высшей апелляционной инстанцией в Великобритании и рассматривает 

вопросы морского [4] и религиозного права, а также высшей апелляционной 

инстанцией некоторых стран Британского Содружества.  

В состав Верховного суда Англии входят: Апелляционный суд, Высокий 

суд и суд Королевской Скамьи, а также отделение по семейным делам. 

Второй апелляционной инстанцией в Англии является Апелляционный 

суд, функционирующий в составе 28 судей. 

Компонентами Высокого суда являются суд Королевской скамьи, 

Канцелярское отделение Высокого суда и отделение по семейным делам. Данной 

орган судебной системы Англии состоит из 78 судей. Судьи назначаются из 

числа барристеров [3]. Апелляция по решениям, вынесенных Высоким судом 

подаются в Апелляционный суд. 

Суд королевской скамьи - самое крупное отделение Высокого суда, 

функционирующие в составе 63 судей. Суд королевской скамьи по сравнению с 

другими отделениями Высокого суда имеет самую широкую юрисдикцию. Он 

выступает как суд и по гражданским делам, и по уголовным делам, и как суд 

первой инстанции, и как апелляционная инстанция. Дополнительной функцией 

является право рассмотрения дел в качестве второй инстанции.  

Канцелярское отделение Высокого суда Англии - это суд, 

осуществляющий свою деятельность на основании норм права справедливости.  
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В компетенцию Суда графств распространяется на гражданско-правовые 

споры на подведомственных им территориях. Такое территориальное деление 

для судопроизводства обеспечивает правовую доступность для населения.  К 

местным судам  относятся и магистратские суды.  

В судебной системе Англии также имеются специальные суды, состоящие 

из судов коронера, военных судов во главе с Апелляционным военным судом, 

судов флотов, церковных судов и судов по делам о запрещённой торговой 

практике и многочисленные административные трибуналы 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что судебная система 

Англии несет в себе ряд особенностей, выделяющие ее от иных систем 

судопроизводства. 

Эволюция судебной английской системы охватывает промежуток времени 

равный более, чем 900 лет. «Порой развитие судебной системы принимало 

непредсказуемые формы, зависело от привходящих обстоятельств и до сих пор 

несет на себе следы неоднократных попыток английского Парламента привести 

ее в порядок и хоть как-то согласовать с изменяющимися потребностями 

общества» [3]. 
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