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Аннотация: в статье анализируется государственное устройство
Англии, выделяются основные источники права, раскрываются их
особенности.
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Англия

является

государством

в

составе

Соединенного

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, представляет собой
крупнейшую административно-политическую часть страны. Главой Англии
является королева Елизавета II. Высший орган законодательной власти в
Англии представлен парламентом. Он состоит из палаты лордов и палаты
общин. Парламент занимается законотворческой деятельностью, королева
же утверждает законы, принятые парламентом. По законодательству
Англии она является верховным главнокомандующим и, по представлению
правительства, назначает высших военачальников. Так же в полномочия
королевы входит

созыв и роспуск парламента, назначение премьер-

министра. Законодательные акты, подписанные королевой Англии как и в
любом другом государстве помогают поддерживать порядок и законность
на своей территории. Английское законодательство формирует основу
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юридических систем многих стран мира, но как и в любой другой стране
законодательство Англии имеет свои противоречия. Одной из проблем
является проблема недооценивания роли судебного прецедента в правовой
системе Англии.
Английское право можно подразделить на две неразрывно
связанные ветви: общее (прецедентное) право и право статутов — актов
Парламента. Общее право Англии создается судами на основе правового
прецедента. Правовой прецедент и статутное право являются основными
источниками права в Англии. Дадим определение понятию «источник
права».

Итак, источник права - это способ, с помощью которого

закрепляются (находят внешнее выражение) нормы права[6]. Как уже было
сказано, одним из источников права Англии является правовой прецедент.
Правовой прецедент - это решение по конкретному делу, которому
государство придает силу общеобязательного в последующих спорах[1].
Другими словами, однажды вынесенное решение является обязательной
нормой для всех последующих аналогичных дел. Суд в Англии выполняет
правотворческую функцию как при отсутствии закона, так и при его
наличии. Если было совершено правонарушение, и законодательство не
смогло

его

урегулировать,

то

суд

Англии

вправе

заниматься

законотворческой деятельностью, то есть он может сам создать ту или иную
правовую норму, которая будет разрешать данное правонарушение.
Судебный

прецедент

-

акт

судейского

правотворчества.

Данное

правотворчество суда связано с заполнением, так называемых, «пробелов в
праве». Важно отметить, что правовые нормы, исходящие от судебных
органов, не должны противоречить уже существующим законам, они не
могут изменить или отменить закон. Судебный прецедент, изданный
Высшим судом правосудия в Англии, обязателен для судов низших
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инстанций. В судебном прецеденте содержится особый элемент - сущность
решения, который в дальнейшем и используется судами при решении
подобных дел. Как уже было сказано, в статье поднимается проблема
несоответствия

роли

правового

прецедента

в

Англии.

Основным

источником английского законодательства являются статуты, то есть акты
парламента, но если подробнее рассмотреть роль судебного прецедента в
правовой системе Англии, то можно заметить, что «закон начинает «жить»,
становится правовым запретом или велением только будучи применен
судьей» - пишет А.А. Максимов в статье, посвященной судебному
прецеденту[9]. В основном всегда акт парламентского правотворчества
требует судейских толкований. Тогда почему наиболее важным источником
права Англии является статутное право, если оно требует дополнений и
корректировки со стороны судейских органов? Важно отметить, что в
Англии целый ряд общих норм не закреплены в законодательстве, а
зафиксированы как судебные прецеденты. На мой взгляд, наиболее важную
роль в законодательстве Англии играют судебные прецеденты, так как
именно суды закрывают так называемые « пробелы в праве», которые не
заметили акты парламента и многие судебные дела на данный момент
решаются именно в соответствие с судебным прецедентом в основном для
того, что бы не усложнять работу судей, так как по данному делу уже было
вынесено обвинение, которое применялось к какому-либо другому
похожему правонарушению. Без судебного прецедента в законодательстве
Англии отсутствовали бы нормы права, регулирующие какие-либо виды
общественных отношений. В пример судебного прецедента можно привести
ситуацию, которая произошла в марте 1991 г. Апелляционный суд
поддержал решение Суда по делу об изнасиловании жены собственным
мужем. Мужчина, совершивший преступление, был осужден. Это решение
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подтвердило

наметившийся

еще

раньше

отказ

от

прецедента,

сформулированного еще в 1736 году судьей сэром Мэтью Хейлом: «Муж не
может быть виновен в насилии, совершенном им над его законной женой,
ибо по их согласию и брачному договору жена отдана своему мужу и не
может ни в чем отказывать ему». Главный Судья, лорд Лэйн,
проанализировав ряд предшествующих решений по сходным делам, пришел
к выводу, что эволюция общего права позволяет ему констатировать, что
иммунитет супруга в случае изнасилования больше не существует. Вывод
Апелляционного суда был поддержан решением Палаты лордов от 23
октября 1991 года[2].
Помимо прецедентов к источникам общего права относятся
правовые доктрины, сформулированные в классических трудах английских
юристов. Правовая доктрина всегда носила не университетский характер, а
судейский.

Под

правовой

доктриной

следует

понимать

судебные

комментарии, описания прецедентной практики, которые призваны
помогать юристам в их практической деятельности. Большинство юристов,
которые создают различные книги и пособия для начинающих правоведов,
являются или в прошлом являлись судьями в Англии. Книги, издаваемые
высокопоставленными личностями, популярны среди студентов, но в
судейской практике судьи не могли опираться на положения книг, так как
они не имели юридической силы закона. Первой правовой доктриной в
Англии стал «Трактат о законах и обычаях Англии". Он был написан
примерно в 1188 г. Основной темой книги стало земельное право. В ней
было дано подробное описание соответствующих исков (более 80),
судебных приказов (39) и сформулированы отдельные общеправовые
принципы. Среди множества книг, которые содержат в себе структурно
чёткую и профессионально сформулированные термины и понятия,
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существует книга, автор которой, полагают ученые, проложил мост между
английским средневековым и современным правом. Данная книга
называется «Коук о Литтлтоне». Она являлась комментарием к научному
труду Литтлтона о земельном праве, в нем впервые были введены в оборот
многие понятия, которые и сегодня продолжают использоваться в
английском земельном праве. Автор книги – Коук.
Возвращаясь к государственному устройству Англии, важно
отметить, что Англия является конституционной монархией и ей присуще
разделение власти на законодательную исполнительную и судебную ветви.
Вопрос о том, что будет ли противоречить судебный прецедент принципу
разделения власти, является важным и спорным среди многих правоведов.
На мой взгляд, правовой прецедент не нарушает принципа разделения
власти. Отнюдь, он регулирует только пробельные стороны права. Мало
того, он не только не противоречит нормам основного законодательства, но
еще и уравновешивает, координирует деятельность органов власти. Так же,
важно отметить, что правовой прецедент не нарушает принципа
независимости судей, так как судьи вносят поправки и закрывают пробелы
в праве, лишь редактируя уже существующие законы.
Вторым источником права в Англии является статутное право.
Статутное

право

-

это

совокупность

правовых

норм,

принятых

законодательной властью[3]. Английские судьи выработали три подхода к
толкованию законов. Это — «буквальное» правило, «золотое» правило и
правило «исправления зла». Буквальное правило применяется в том случае,
когда слова в законе толкуются буквально. Если в законе существует два и
более буквальных толкований, суд применяет более последовательную
трактовку, которая впоследствии может привести к логическому результату.
Такой подход называют «золотым» правилом. Суть правила «исправление
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зла» заключается в поиске ошибок в законодательном акте. Для этого закон
читается полностью, так как отдельные слава иногда искажают смысловое
значение, чем слова, используемые в контексте.
Классификация статутного права:
1) По юридической силе. Все законы принимаются на основании
единого законодательного процесса и имеют равный статус. Выделяются
конституционные и обычные законы. Данные статуты различаются по
предмету правового регулирования. Конституционные статуты регулируют
государственное устройство Англии и права и свободы подданных
английской короны, а обычные статуты регулируют все остальные
отношения, не входящие в конституционные статуты.
По способу систематизации статуты подразделяются на

2)

кодифицирующие

и

консолидированные.

Кодифицирующие

акты

парламента объединяют между собой законодательные акты и уже
существующие судебные решения. Это помогает дальше развивать
прецедентное
парламента,

право.

Консолидированными

которые

регулирования

без

объединяются
изменения

на

актами

основе

содержания

являются

акты

единого

предмета

нескольких

сходных

законодательных актов.
3) По времени действия выделяют акты неограниченного во времени
действия и временные акты. Акты, неограниченные во времени, являются
бессрочными, а во временных статутах указывается точный срок действия,
по истечению которого данный законодательный акт теряет юридическую
силу[4].
В настоящее время принято, что статутное право Англии имеет
больше преимуществ, чем прецедентное. Прецедентное не может
противоречить основному законодательству Англии, но в то же время судьи
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имеют право толковать закон, дополнять его, и это не может запрещаться
никаким законодательством. Именно поэтому прецедентное право играет не
менее важную роль, чем статутное. В основе развития английского права
лежит два принципа: «принцип парламентского верховенства» и принцип
«жесткого

прецедента».

Преобладание

воли

выбранных

народом

представителей над волей назначенных судей есть суть первого принципа.
Второй принцип базируется на ограничении создания новых прецедентов.
Судебный прецедент и статутное право, конечно же, взаимодействуют
между собой, дополняя друг друга и понять, какой именно источник права
будет являться более важным, основным, сказать сложно. Английский
юрист П. Брохмед сравнивает систему общего права «со стеной, в которую
постоянно добавляются кирпичи (в виде новых решений судов) и на которой
появляются новые надписи (в виде названий принимаемых законов). Но
сейчас большая часть стены, покрытая надписями, растет за счет новых
прецедентов»[5]. Опираясь на мнение знаменитого юриста П. Брохмеда,
можно полагать, что основным источником права в Англии является именно
судебный прецедент, но нельзя спорить с тем фактом, что правовой
прецедент не может перечеркнуть норму закона, запретить ее и ввести
новую в противовес данной. В этом случае на первый план выступают
статуты. Следовательно, каждый правовой акт является важным для
правовой системы Англии. В пример статутного права можно привести
норму из раздела английского права «преступление и наказание». Она
гласит: «если вам предъявлено обвинение в преступлении, вам будет
предоставлен «лист обвинения». В нем перечислены детали преступления,
за которое вы обвиняетесь. Полиция решит: можете ли вы вернуться домой
до судебного заседания - но, возможно, придется следовать определенным
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правилам, известным как «поручительство», содержаться под стражей в
полиции до тех пор, пока вас не привлекут к суду»[7].
Особенностью английского законодательства является отсутствие
писаной Конституции. Английские правоведы характеризуют Конституцию
Великобритании, в которую, как известно, входит Англия, как неписаную,
подчеркивая
устных

главную конституционную особенность – наличие в ней

источников

права.

Конституция

Великобритании

-

некодифицированная конституция, состоящая из законов, прецедентов и
конституционных обычаев Великобритании, которые определяют порядок
формирования

и

взаимоотношений

полномочия

органов

государственных органов

государства,
между

принципы

собой,

а

также

государственных органов и граждан.[8] Не существует единого документа
Англии, который можно бы было назвать единым законом государства.
Более того, не существует даже определенного перечня документов,
законодательных актов, которые бы входили в данную Конституцию.
Причиной появления данной особенности, которая выражается в отсутствии
единого свода законов страны, является существование более нужных и
ценных источников права в Англии, таких как судебный прецедент и
статутное право, о которых говорилось выше.
Таким

образом,

статутное

право

является

отражением

прецедентного права Англии, так как представляют собой своды правил из
судебных прецедентов. Правовые прецеденты расширяют и дополняют
статутное право и являются не менее важными для правовой системы
Англии, чем акты парламента. Без судебных прецедентов Англии
невозможно

регулировать

все

сферы

общественных

отношений.

Происходит прямое взаимодействие между данными источниками права, в
результате которого они постоянно оттачиваются и совершенствуются
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судами. Парламенту приходится вносить лишь минимальные поправки,
издавая новые реформы к уже существующим статутам и активно
применяемым нормам права.
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