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Формирование английского общего права. Общее право - это система, 

несущая на себе глубокий отпечаток его истории, а история эта до XVIII века 

была исключительно историей английского права. Она шла тремя путями: путем 

формирования общего права, дополнения его правом справедливости и 

толкования статутов. Своими корнями английское право уходит далеко в 

прошлое. После норманнского завоевания Англии (1066 г.) основная роль в 

осуществлении правосудия была возложена на королевские суды, находившиеся 

в Лондоне. Частные лица, как правило, не могли обращаться непосредственно в 

королевский суд. Они должны были просить у короля, а практически у канцлера, 

выдачи приказа, позволяющего перенести рассмотрение спора в королевский 
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суд. Первоначально такие приказы издавались в исключительных случаях. Но 

постепенно список тяжб, по которым они издавались, расширялся. В ходе 

деятельности королевских судов постепенно складывалась сумма решений, 

которыми и руководствовались в последующем эти суды. Сложилось правило 

прецедента: однажды сформулированное судебное решение в последующем 

становилось обязательным и для всех других судей. Английское общее право 

образует классическую систему прецедентного права, или права, создаваемого 

судьями. Поскольку основная трудность заключалась в том, чтобы получить 

возможность обратиться в королевский суд, появилась формула «судебная 

защита предшествует праву», которая до сих пор определяет характерные черты 

английского правопонимания. К концу XIII века возрастает роль статутного 

права. В связи с этим правотворческая роль судей некоторым образом 

сдерживается принципом, согласно которому изменения в праве не должны 

происходить без согласия короля и парламента. «Одновременно устанавливается 

право судей интерпретировать статуты. В XIV - XV вв. в связи с большими 

социальными изменениями в средневековом обществе Англии (развитие 

товарно-денежных отношений, рост городов, упадок натурального хозяйства) 

возникла необходимость выйти из жесткой рамки закрытой системы уже 

сложившихся прецедентов. Эту роль взял на себя королевский канцлер, решая в 

порядке определенный процедуры споры, по которым их участники обращались 

к королю. Так рядом с общим правом сложилось «право справедливости». Оно, 

как и общее право, является прецедентным правом, но прецеденты здесь созданы 

иным путем и охватывают иные отношения, чем общее право. До 1873 года в 

Англии на этой почве существовал дуализм судопроизводства: помимо судов, 

применяющих нормы общего права, существовал суд лорда-канцлера. Затем эти 

системы слились.» 1 

В то время как юристы континентальной Европы рассматривают право, как 

совокупность предустановленных правил, для англичанина право - это в 

                                                           
1 Давид Р. Основные правовые системы современности: учебник / - М.: Прогресс, 1998 - 400 с. 
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основном то, к чему придет судебное рассмотрение. На континенте юристы 

интересуются прежде всего тем, как регламентирована данная ситуация, в 

Англии внимание сосредотачивается на том, в каком порядке она должна быть 

рассмотрена, чтобы прийти к правильному судебному решению. Во Франции, в 

Германии, Италии и других странах романо-германской правовой семьи 

правосудие всегда осуществлялось судьями, имеющими университетский 

диплом юриста. «В Англии даже судьи в высших судах до XIX в. необязательно 

должны были иметь юридическое университетское образование: они овладевали 

профессией, работая длительное время адвокатами. Лишь в наше время 

приобретение университетского диплома стало важной предпосылкой для того, 

чтобы стать адвокатом или судьей, профессиональные экзамены, позволяющие 

заниматься юридическими профессиями, могут рассматриваться как эквивалент 

юридического диплома. Однако и поныне главное в глазах англичан - это разбор 

дела в суде добросовестными людьми; соблюдения основных принципов 

судопроизводства, составляющих часть общей этики, по их мнению, достаточно 

для того, чтобы «хорошо судить».2 

Прецедентное право занимает центральное место в правовой семье общего 

права. Прежде всего существует правило, согласно которому суд, рассматривая 

дело, выясняет, не было ли аналогичное дело предметом рассмотрения раньше, 

и в случае положительного ответа руководствуется уже имеющимся решением. 

Однажды вынесенное решение является обязательной нормой для всех 

последующих аналогичных дел. Это общее правило нуждается в детализации, 

поскольку степень обязательности прецедентов зависит от места в судебной 

иерархии суда, рассматривающего данное дело, и суда, чье решение может стать 

при этом прецедентом. Судебный прецедент является основным источником 

английского права. В настоящее время в Англии насчитывается около 800 тыс. 

судебных прецедентов, и каждый год прибавляется примерно по 20 тыс. новых, 

что составляет 300 сборников по внутреннему и европейскому праву. Решения 

                                                           
2 Берман Г.Дж.  Западная традиция права: эпоха формирования: учебник / - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ: 

Издательская группа ИНФРА М - НОРМА, 1998- 624 с. 
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высшей инстанции - палаты лордов - обязательны для всех других судов. 

Апелляционный суд, состоящий из двух отделений (гражданского и уголовного), 

обязан соблюдать прецеденты палаты лордов и свои собственные, а его решения 

обязательны для всех нижестоящих судов. Высокий суд (все его отделения) 

связан прецедентами обеих вышестоящих инстанций, его решения обязательны 

для всех нижестоящих инстанций, а также, не будучи строго обязательны, 

влияют на рассмотрение дел в его отделениях. Окружные и магистратские суды 

обязаны следовать прецедентам всех вышестоящих инстанций, а их собственные 

решения прецедентов не создают.  

Он может вообще не найти никакого сходства обстоятельств. В этом 

случае, если вопрос не регламентирован нормами статутного права, судья сам 

создает правовую норму, становится как бы законодателем. Этим не 

исчерпываются возможности судебного усмотрения в рамках прецедентного 

права. Такому усмотрению способствует и традиционная структура судебного 

решения. Оно, как правило, развернуто и включает анализ доказательств, мнение 

судьи по поводу спорных фактов, мотивы, которыми руководствовался суд при 

вынесении решения, и, наконец, правовые выводы. «Прецедентом является лишь 

та часть судебного решения, которая со времен Остина именуется 

«ratiodecidendi» (буквально - основание решения) - правоположение, на котором 

основано решение. Лишь ratiodecidendi носит обязательный характер; остальная 

часть судебного решения именуется «obiterdictum» (попутно сказанное) и не 

может рассматриваться как нечто обязательное. Однако вопрос о методах 

различия ratiodecidendi и obiterdictum является дискуссионным, и решение его во 

многом зависит от усмотрения судьи.»3 

«Структура, источники и основные группы английского общего права В 

отличие от стран романо-германской правовой семьи, где основным источником 

права является введенный в действие закон, в странах англосаксонской правовой 

семьи основным источником права служит норма, сформулированная судьями и 

                                                           
3 Алексеев С.С., Архипов С.И. и др Теория государства и права.. – 2005 – 35 с. 
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выраженная в судебных прецедентах. Английское право обрело как бы тройную 

структуру: общее право - основной источник, право справедливости, 

дополняющее и корректирующие этот основной источник, и статутное право - 

писаное право парламентского происхождения. Английское право продолжает 

оставаться в основном судебным правом, разрабатываемым судьями в процессе 

рассмотрения конкретных случаев. Судья в отличие от законодателя не создает 

решений общего характера в предвидении серии случаев, которые могут 

произойти в будущем. Он занимается тем, что требует правосудия именно в 

данный момент: его дело - разрешить судебный спор. С учетом правила 

прецедента такой подход делает нормы общего права более гибкими и менее 

абстрактными, чем нормы права романо-германских систем, но и одновременно 

более казуистическими и менее определенными.»4 

В Англии благодаря общему праву и правилу прецедента различение права 

и закона носит несколько иной и одновременно более ярко выраженный 

характер, чем различение права и закона на континенте. Структура права в 

англосаксонской правовой семье (деление на отрасли и институты права), сама 

концепция права, система источников права, юридический язык совершенно 

иные, чем в правовых системах Романо-германской правовой семьи. В 

английском праве отсутствует деление права на публичное и частное. Отрасли 

английского права выражены не столь четко, как в Романо-германских правовых 

системах, и проблемы их классификации уделялось гораздо меньше внимания. В 

Великобритании в отличие от романо-германских правовых систем 

исполнительные органы были изначально лишены полномочий принимать акты 

«во исполнение закона». Для того чтобы издать подобный акт, исполнительный 

орган должен был быть наделен соответствующими полномочиями 

statutorypowers, которое делегирует ему парламент. Поэтому нормотворчество 

исполнительных органов именуется делегированным. Действуют правила, 

                                                           
4  Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / - Юристъ, 2004 - 425 с 
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согласно которым закон может отменить прецедент, а при коллизии закона и 

прецедента приоритет отдается первому.  
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