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Под прецедентом принято понимать вынесенное судом по конкретному 

делу решение, обоснование которого становится правилом, обязательным для 

всех судов той же или низшей инстанции при разбирательстве аналогичных 

дел [1]. 

История судебного прецедента насчитывает многие века. Как известно, 

его родиной принято считать Англию, в которой господствует система общего 

права. Однако прецедент как источник права известен ещё с древнейших 

времен. В качестве прецедента в Древнем Риме выступали эдикты или 

решения преторов по конкретным делам. Они были обязательными при 

рассмотрении аналогичных дел и приобретали устойчивый характер [2,c.58]. 
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Судебный прецедент признается весьма распространенной формой 

права как в средние века, так и в современном мире. В настоящее время он 

широко используется в качестве основного источника права в государствах 

англосаксонской правовой семьи, среди которых Великобритания, Австралия, 

Канада, Новая Зеландия и США [4, c.285]. 

Необходимо отметить, что прецедентное право в разных странах 

применятся по-разному. Это связано, в первую очередь, с историческими 

особенностями развития государства, своеобразием его политики, экономики, 

правовой культуры и религии. Особенно ярко это прослеживается на процессе 

развития права США и Англии. 

В Англии прецедентное право впервые появилось в средние века. В 1066 

году после нормандского завоевания создаются королевские суды, которые 

решали свои дела от имени Короны. Решения, вырабатываемые судьями, 

брались за основу другими судами при рассмотрении похожих дел. Помимо 

этого, в городских и сельских судах применялись правовые обычаи той 

местности, на которую распространялась их юрисдикция. Теория 

прецедентного права сформировалась в XIII веке. Местные акты были 

заменены общим для всей Англии правом. Так возникла едина система 

прецедентов, которая позже получила название «общее право».  Наконец, в 

XVIII веке начали активно применять практику цитирования прецедентов, 

ставшие источниками права [3, c.553]. 

Американское прецедентное право складывалось на основе 

английского, при этом учитывались экономические, политические и 

религиозные особенности Америки. История формирования прецедентного 

права в США началась в период английской колонизации Северной Америки. 

В XVII веке поселенцы из Старого Света перенесли с собой английские 

судебные правовые порядки, которые приживались на новом месте лишь 

постепенно и не без трудностей [3, c.559]. Развитие прецедентного права на 

территории штатов проходило в 4 этапа: 
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 Первый этап – утверждение прецедентного права в колониальный 

период; 

 Второй этап начинался после получения независимости и 

продолжался до 1830 г.; 

 Третий этап – с 1830 по 1860 г., который характеризуется рядом 

изменений в прецедентном праве; 

 Четвертый этап – со второй половины XIX века до настоящего 

времени. 

В Англии сложился принцип жесткого следования прецедентам. В 

наибольшей степени ярко он прослеживается в правиле, согласно которому 

авторитет старых прецедентов с течением времени не только не утрачивается, 

а наоборот возрастает. Вместе с тем жесткое следование прецедентам вовсе не 

исключает возможности отмены действующих прецедентов. Так, 

Вышестоящий суд может отвергнуть решение нижестоящего, а в некоторых 

случаях и свое предыдущее решение.  

В США правила прецедента не действуют так жестко. Верховный суд 

США и Верховные суды штатов могут менять свою практику. Прецедент в 

этом государстве действует только в пределах судебной системы конкретного 

штата. Условно можно считать, что в США существует 51 система права: 50 - 

в штатах, и одна - федеральная. 

Правила прецедента в США не стало такой необходимостью, как это 

имеет место в английской правовой системе. Так, в отличие от своих 

английских коллег, американские судьи отказались от принципа 

распространения последствий отклоненных прецедентов на состоявшиеся в 

прошлом отношения[3, стр. 562]. В Американской  практике известны случаи 

«отмирания» того или иного прецедента, то есть нецелесообразности его 

дальнейшего применения. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

При признании прецедента в качестве основного источника права 

законодательство более значимо и обладает большим удельным весом в США, 

чем в Англии. Это в определенной степени является следствием: 

 во-первых, наличия в США писаного Основного закона, которым 

в стране является Конституция. 

 во-вторых, отсутствия в Англии писаной Конституции.  

Еще одно отличие американского права от английского – это несколько 

иное, более свободное действие правила прецедента. Прецедент может быть 

создан не только высшими, но и нижестоящими судебными инстанциями. 

Высшие судебные инстанции штатов и Верховный суд США никогда не были 

связаны своими собственными прецедентами. Отсюда их большая свобода в 

процессе приспособления в зависимости от конкретных условий.  

Что касается Англии, то прецедент устанавливается только судом 

(Высоким судом правосудия, Высшим судом, Палатой лордов). Здесь правила 

прецедента прослеживаются в следующих положениях: 

 решения, вынесенные Палатой лордов обязательны для нее самой 

и всех других судов; 

 решения, принятые Апелляционным судом обязательны для всех, 

кроме Палаты лордов; 

 решения, принятые высоким судом правосудия, обязательны для 

судов низших инстанций. 

С каждым годом значение прецедента в США возрастает, вместе с тем и 

увеличивается количество случаев его применения в деятельности судебного 

аппарата. В Англии же роль прецедента значительно снижается из-за 

увеличения значения статутов. 

Таким образом, несмотря на общие родовые и видовые признаки и черты 

английская и американская модели прецедента имеют свои весьма 

значительные особенности. Однако одно остается неизменным – прецедент и 
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по сей день является основным источником права в Англии и США и играет 

важную роль в правовой системе.  
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