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В США статутами являются кодексы, в Северной Ирландии и
Великобритании статутами именуются законы. Статут выступает в качестве
одного из наиболее важных первичных источников норм современной
правовой системы Великобритании. Как правило, считают, что статуты –
законы, принятые Парламентом, с юридической точки зрения преобладают
над иными источниками права. Законы в Англии приобрели статутную
форму еще исторически. Статуты являются законами, которые были
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приняты

Парламентом

в предусмотренном

Конституцией

порядке,

получившие согласие монарха.1
В качестве высшего законодательного органа Великобритании
выступает Парламент. Принимая законы и тем самым, принимая участие в
создании права, Парламент имеет неограниченную свободу и пользуется
верховенством в принятии законодательных актов. С теоретической точки
зрения суверенитет Парламента Англии на принятие законодательных актов
ничем не ограничивается. Английским Парламентом могут приниматься
любые законодательные акты, так как в государстве нет писанной
конституции. Большинством своим статуты на практике издаются для
реформирования права, в частности, для:
• Развития права;
• Внесения дополнений;
• Внесения изменений.
Наряду с этим, своими законодательными актами Парламентом не
могут в прецедентное право вноситься изменения, создание, дополнение и
изменение которых отнесены к судебной власти.
Статуты выступают в качестве письменной формы правотворческой
деятельности. В статутной форме формируется новое право, вносятся
дополнения и изменения в существующее право, в том числе придается
законная сила действиям судебной и исполнительной власти.2

Архипова В.С. Положения английского статутного права // Экономика,
педагогика, право. – 2016. - № 4. – с. 6-7.
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Статуты являются особенно эффективными тогда, когда идет речь о
формировании отраслей права и регулировании правовых отношений по
вопросам, не подлежавшим ранее правовой регламентации и не выступали
как предмет норм общего права и права справедливости.
Законодательные акты в системе права Великобритании с 1973 года
принято разделять на следующие виды:
• Статуты,

издаваемые

Парламентом:

традиционное

законодательство;
• Законодательные акты ЕС – европейское законодательство.3
Современное

английское

законодательство

предоставляет

возможность создавать, изменять либо изменять нормы функционирующего
общего британского права. Во всяком случае, в рамках, предусмотренных
системой представительной демократии, могут издаваться законы, нормы
которых в некоторой мере расхожи с религиозными и моральными
представлениями.
На территории Англии положения международного права не имеют
прямого действия, для того, чтобы войти в систему права, необходимо, чтоб
они

были

инкорпорированы

в

законодательство

Великобритании.

Достаточно отметить, что Европейская Конвенция о защите прав человека
и основных свобод так и не была инкорпорирована в национальное
законодательство Англии, так как был принят закон в 1998 году «О правах
человека».

Вербова О.В. Устойчивость и прогрессивное развитие правовых систем в
контексте интеграционных процессов: сб. науч. ст.: в 2-х ч., Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы;
редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [ и др.]. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – 324 с.
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В некоторых случаях в качестве инициаторов принятия какого-либо
статута выступают отдельные члены Парламента. Кроме того, основную
часть законопроектов от имени монарха инициирует правительство.
Законопроект будет являться статутом лишь после утверждения его
обеими палатами Парламента и согласия монарха на принятие такого
закона. Если в принятом статуте не указано другой даты, то он вступает в
законную силу в тот день, когда было получено согласие монарха. День
получения согласия монарха вносится в текст закона и как следствие,
выступает как часть статута. Зачастую конституционное значение согласия
монарха подвергается сомнениям и обсуждениям, но как правило,
конституционные положения не предоставляют возможности монарху
отказать в таком согласии. Таким образом, в условиях современности
согласие монарха является скорее не прерогативой, а его конституционной
обязанностью.4
В качестве традиционной выступала практика, когда в тексте статута
установлено, что он вступает в законную силу в назначенный день, но не
указана определенная дата. Назначение такого дня возложено на министра
правительство либо разрешается приказом Тайного Совета от имени
монарха.
Различные статутные разделы могут вступать в законную силу в
разное время. Такая процедура, с административной точки зрения является
удобной, но затрудняет деятельность юристов, так как происходит
осложнение определение функционирующего на этот момент права и
применение его норм на практике.
Саликов Д.Х. Особенности системы судопроизводства и права в соединенном
королевстве // вестник Челябинского государственного университета. – 2017. - № 1. – с.
17-21.
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Как правило, статут не имеет обратной силы, но в некоторых случаях
это может быть установлено в отношении отдельных статутов, касающихся
вопросов налогообложения и финансов.
Статут может прекращать сове действие в следующих случаях:
1. В тексте статута установлен период, на который он сохраняет свою
силу;
2. Если статут был заменен другим статутом;
3. При установлении цели издания статута и в случае ее достижения.
Давность издания статута не может выступать как основание для
прекращения его действия.5
Статут, который принят и вступил в законную силу, имеет силу только
на территории Великобритании. Наряду с этим, в некоторых случаях в
статуте могут содержаться специальные указания относительно его
действия за пределами страны. По общему правилу, статуты, издаваемые в
ходе реформы права, распространяют свое действие лишь на территорию
Англии и Уэльса, поскольку в Северной Ирландии и Шотландии
функционируют самостоятельные правовые системы и законодательство.
Принятый и вступивший в законную силу после получения согласия
монарха статут своими нормами прямо отменяет статуты, принятые ранее
либо их отдельные положения. Проблемы формируются тогда, когда новый
статут прямо не отменяет либо не вносит дополнения или изменения в
принятый ранее статут, а его нормы находятся с ними в очевидном и явном
расхождении. В этих случаях полагают, что новым статутом вносятся
соответствующие изменения в ранее принятый статут в той части, в какой
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ранее принятый статут расходится со статутом, принятым позже. Другими
словами, большей юридической силой при коллизии их норм обладают
последние по времени статуты.6
К примеру, может сложиться ситуация, когда новым статутом
установлена ответственность за какое-либо правонарушение без изменения
его признаков, предусмотренных старым статутом, но разрешает назначать
за них иные наказания. В этом случае, суд может решить, что наказание,
закрепленное в ранее принятом статуте, не должно применяться, исходя из
того, что он был дополнен и изменен.
Внесение изменений и дополнений в ранее действовавшее статутное
законодательство осуществляется путем помещения в новом статуте
соответствующих статей или разделов ранее принятых статутов в новой
редакции.
Существует практика публиковать полный текст старого статута в
новой редакции в дополнительных положениях нового статута. В последнее
время парламент все чаще прибегает к изданию самостоятельных,
отдельных статутов, единственное назначение которых заключается в том,
чтобы официально объявить утратившими силу статуты, принятые ранее.
Основными в английском праве на сегодняшний день являются
следующие источники:
• судебный прецедент;
• законы (статуты);
• обычаи.

Ваньков А.В. Кодификация статутного права и нормативно-правовых актов
исполнительной ветви власти в Англии: сущность и процедуры // Юридическая наука. –
2016. - № 1. – с. 4-8.
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Таким образом, в заключении можно отметить, что статутное право
является некой нормой права, функционирующей в Соединенном
Королевстве и оказывающей огромное влияние на систему права Англии.

Список использованной литературы:
1. Архипова В.С. Положения английского статутного права // Экономика,
педагогика, право. – 2016. - № 4. – с. 6-7.
2. Ваньков А.В. Кодификация статутного права и нормативно-правовых актов
исполнительной ветви власти в Англии: сущность и процедуры // Юридическая наука. –
2016. - № 1. – с. 4-8.
3. Вербова О.В. Устойчивость и прогрессивное развитие правовых систем в
контексте интеграционных процессов: сб. науч. ст.: в 2-х ч., Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы;
редкол.: С. Е. Чебуранова (гл. ред.) [ и др.]. – Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2017. – 324 с.
4. Попова М.А. Виды актов делегированного законодательства в Великобритании
// Российское правосудие. – 2015. - № 6. – с. 33-36.
5. Саликов Д.Х. Особенности системы судопроизводства и права в соединенном
королевстве // вестник Челябинского государственного университета. – 2017. - № 1. – с.
17-21.

Дата поступления в редакцию: 18.06.2018 г.
Опубликовано: 23.06.2018 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2018
© Новикова А.А., Верещагина А.Ю., 2018

