Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Зезина Д.У., Улиханян С.А. Система судов в Великобритании // Академия педагогических
идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2018. – №6 (июнь). – АРТ 318-эл. –
0,2 п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зезина Дарья Дмитриевна
студентка факультета права,
Владимирский филиал РАНХиГС, г.Владимир
e-mail: darya.zezina.96@mail.ru
Улиханян Синди Анастасовна
Студентка факультета права
Владимирский филиал РАНХиГС, г.Владимир
e-mail: ulikhanyan.98@mail.ru
Научный руководитель: Шаханов В.В., канд.юрид.наук, доцент
Владимирский филиал РАНХиГС, г.Владимир
г. Владимир, Российская Федерация
СИСТЕМА СУДОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация: В данной статье будет рассмотрена система судов в
Великобритании и особенности их функционирования.
Ключевые слова: суд, Великобритания, система, особенности.

Zezina Darya D.
student of the faculty of law,
Vladimir branch of Ranepa, Vladimir
Ulikhanyan Сindy A.
Student of the faculty of law
Vladimir branch of Ranepa, Vladimir
Academic supervisor: Shahanov Vyacheslav V.
kand.the faculty of law.Sciences, associate Professor,
Vladimir branch of Ranepa,Vladimir
Vladimir, Russian Federation

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

COURT SYSTEM OF THE UNITED KINGDOM

Annotation: This article will consider the system of courts in the UK and the
features of their functioning.
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Существуют некоторые особенности судебной системы, которые
естественным образом отражаются в характере английской судебной
системы. Во-первых, это иерархия, когда судьи в высших судах имеют
больше полномочий, чем судьи в нижних кортах. Во-вторых, большинство
судей будут рассматривать как гражданские, так и уголовные дела. Судья
палаты лордов и апелляционного суда рассматривает только апелляционные
дела, в то время как судьи высокого суда и Коронного суда обладают
юрисдикцией первой инстанции и апелляционной инстанцией.1
Верховный суд занимает центральное место в иерархической
структуре судебной системы Англии и Уэльса. Судом созданы судебные
акты 1873-1875 годов, чтобы взять на себя юрисдикцию всех вышестоящих
судов, кроме палаты лордов, существовавшей в то время, она не заседает как
единый суд, а состоит из высокого суда юстиции, апелляционного суда и
суда Короны. Лорд-Канцлер, который традиционно является главой
судебной власти, в настоящее время является председателем Верховного
Суда.

См.: Г.Б.Власова Известия ВУЗов Северо-Кавказский регион // основные модели
судебных систем.
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Апелляционный суд осуществляет апелляционную юрисдикцию в
отношении всех решений и постановлений высокого суда и большинства
постановлений

судей

окружных

судов.

В

некоторых

случаях

апелляционный суд является судом последней инстанции. Суд разделен на
гражданскую палату (возглавляемую начальником списков) и уголовную
палату (возглавляемую Верховным судьей). Отдел по уголовным делам
рассматривает апелляции по уголовным делам, а отдел по гражданским
делам рассматривает апелляции на любые решения или постановления
высокого суда. В состав апелляционного суда входят судьи ex-officio и не
более восемнадцати обычных судей. Рядовые судьи Верховного Суда
лордов судей апелляционного суда, а рядовые судьи также могут сидеть по
приглашению и часто так и делают, особенно по уголовным делам. Слово
"puisne" означает младший по рангу.
Выcoкий

cуд

прaвocудия

рaзделен

на

три

подразделения:

подразделение Скамьи Королевы, Канцелярское отделение Высокого Суда
правосудия и Семейное подразделение.2 Отделение королевской скамьи —
это самое значимое отделение Высокого суда.

Данное отделение

рассматривает все гражданские дела, попадающие в высокий суд, но не
отнесенные

к юрисдикции одного из двух других отделений. Суд

пересматривает решения судов,графств по гражданским делам, в статусе
апелляционной инстанции и принимает решения магистратских судов по
уголовным делам. В составе отделения функционируют три специальных
суда. Коммерческий суд решает вопросы по банковскому праву,
международному частному праву. Технологический и строительный суд

Апарова Т.В.. Суды и судебный процесс Великобритании. Англия, Уэльс, Шотландия.
— М.: Институт международного права и экономики. Издательство "Триада, Лтд",1996.
— 157 с.. 1996
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рассматривает

споры,

которые

требуют

технических

познаний.

Адмиралтейский суд — споры из морского права. В составе отделения
образован Административный суд, он представляет собой подразделение,
которые занимаются пересмотром решений нижестоящих судов и
рассмотрением жалоб на действия административных органов.3
В полномочия Канцлерского отделения входят: рассмотрения споров
по трастам, корпоративному праву, наследственному праву и некоторые
земельные споры. В составе отделения есть: Патентный суд и Судебная
палата для юридических лиц, рассматривающие споры, связанные с
интеллектуальной собственностью и корпоративные споры (банкротство).
В компетенции Отделения по делам семьи входят разводы, споры об
опеке над детьми, споры о медицинском уходе. Особенность работы этого
отделения- заседания по срочным делам могут проводиться в любое время
суток, а также по телефону4.
Коронный суд обладает неограниченной юрисдикцией в отношении
всех уголовных дел, рассматриваемых по обвинительному акту, а также
выступает в качестве суда для рассмотрения апелляций мировых судов.
Юрисдикция суда короны осуществляется любым судьей Высокого суда
или любым окружным судьей.
Палата лордов является последней апелляционной инстанцией в
Великобритании как по гражданским, так и по уголовным делам, хотя она
передает некоторые дела в Европейский суд для вынесения решения. Этот
суд состоит из юридически квалифицированных пожизненных сверстников,
назначаемые члены палаты лордов по рассмотрению апелляций, которые
назначаются ее величеством Королевой. Лорд-канцлер является главой
3
4

А.В.Шиянов Судебные системы зарубежных стран.2006 г.
Гиллеспие А. Английская правовая система / / Оксфордский университет, 2013. — С. 199.
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судебной власти. Он имеет право председательствовать в палате, когда она
заседает в качестве апелляционного суда последней инстанции; он
назначает судей, дает рекомендации высших судебных назначений, и
курирует такие вопросы, как ведение дел в судах, юридическую помощь и
правовую реформу.
Палата лордов обладает древней юрисдикцией в отношении
импичментов и пенсов. Большинство дел, рассматриваемых палатой лордов
в последнее время, представляют собой апелляции, поступающие из
гражданской палаты апелляционного суда, и большинство из них связаны
со спором относительно построения Статута. Процедура апелляции из
Верховного Суда будет лежать в палате лордов известен как 'салочки',
поскольку апелляционный суд не участвует. Заявление в Палату Лордов
призыв быть услышанным, может быть сделан только в случае, если судья
удостоверяет, как следует по заявлению любой из сторон, что все стороны
согласие на проведение процедуры, что достаточно случае апелляции в
палату лордов было принято, что точка закона общего общественная
значимость участвует. В основе этой структуры судебной системы лежат
уездные суды и Магистратские суды.
Окружной суд-это суд записи. В каждом округе имеется окружной
суд. Лорд-канцлер назначает одного или нескольких окружных судей в
каждом районе. Окружной суд обладает юрисдикцией в отношении
действий, основанных на контракте или деликте, когда долг, требование или
ущерб, заявленный, не превышает предела окружного суда. Уездные суды
обладают юрисдикцией в исках за мной взыскание земли, где чистая годовая
стоимость за рейтинг земли не превышает лимит уездного суда. Окружной
суд

также

обладает

юрисдикцией

в

отношении

наследственного

производства, когда имущество умершего меньше, чем предел окружного
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суда.
Магистратских судов означает любое юстиции и мировых судей
действуя какого-либо закона или в силу его или их совершения или по
общему праву. Суды состоят из двух-семи магистратов или одного
магистрата-стипендиата. Магистраты-стипендиаты заседают в одиночку и
обладают одинаковыми полномочиями в двух мировых судах, заседающих
вместе; мировые судьи не обязаны обладать какой-либо юридической
квалификацией в отличие от магистратов-стипендиатов и секретаря
магистратов. Магистратские суды назначаются в конкретную область.
Юрисдикция мировых судов является как уголовной, так и гражданской.
Магистратские суды являются судами суммарной юрисдикции по мелким
правонарушениям. Некоторые правонарушения подлежат рассмотрению
только в упрощенном порядке, а другие-в любом случае. т. е. в порядке
упрощенного производства или по обвинительному акту в судах
Магистратов Коронного суда они обладают юрисдикцией рассматривать
жалобы и принимать по ним решения. Он также обладает ограниченной
юрисдикцией в гражданских вопросах, касающихся долговых и брачных
разбирательств.
В Судебный Комитет тайного Совета входят:
• Судьи Верховного суда Великобритании;
• другие судебные лорды;
•

Члены Тайного совета.

Такис образом, английский тип судебной системы подразумевает:
отсутствие конституционного суда, наличие унитарности судебной власти;
особого статуса суда; традицию обращения в вышестоящие суды только по
вопросам применения права; административно-судебный и квази- судебный
варианты административной юстиции; структуру судов общей юрисдикции,
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основанную на делении категорий уголовных и гражданских дел и
особенностей процесса, а также на делении первых инстанций по принципу
«город - сельская местность»; отсутствие отдельных административных и
ювенальных судов; сложность и запутанность юрисдикций судов; решение
экономических споров в судах общей юрисдикции (без участия присяжных)
и

квазисудебных

органах5,

огромное

количество

квазисудов

и

специализированных судов; активное применение досудебных процедур
разрешения споров (включая уголовные дела); широкое применение минипроцессов и медиации, альтернативных способов разрешения споров.
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