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Одной из распространённых в мире правовых систем является англосаксон-

ская правовая система, которая охватывает территорию множества государств, в 

том числе Англию, США, Канаду, Австралию, Северную Ирландию, Новую Зе-

ландию. На сегодняшний день одна треть населения Земного шара живет по 

принципам, изначально заложенным в данную правовую семью [2, ст. 321]. 

Развитие англосаксонского права связано с различными историческими, по-

литическими, географическими, экономическими и другими факторами. С точки 

зрения истории, для Англии и англосаксонского права относится период нор-

мандского завоевания. Римляне, которые правили в Британии почти пять столе-

тий, не смогли оказать определенного воздействия на ее правовое развитие. Та-

ким образом, римское право было постепенно вытеснено местными нормами. 

Общее право для Англии возникает после захвата Вильгельмом I Завоевате-

лем (1066 г.). В данный период формируется централизованная судебная си-

стема, появляются королевские разъездные судьи, которые от имени Короны раз-
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решают дела с выездом. Решения, которые вырабатывали судьи, брались за ос-

нову другими судебными инстанциями при рассмотрении аналогичных дел. Так 

стала складываться единая система прецедентов, общая для всей Англии, кото-

рая получила название «common Law» (общее право). В решении судебных спо-

ров принимали участие присяжные. Ими были граждане из числа местных жите-

лей, как правило, не знавшие прецедентов, но знали свои обычаи и традиции, 

таким образом, воздействие обычных норм существенно оказывало влияние на 

содержание судебных решений. 

В XI–XIV вв. с увеличением числа прецедентов в системе общего права 

стала обнаруживаться тенденция к консерватизму, что к XV в. стало основой для 

нового этапа ее развития, связанного с появлением «права справедливости» и его 

противостоянием общему праву. Постепенно складывался особый порядок апел-

ляции к монарху. Все апелляции осуществлял лорд-канцлер, который и решал 

вопрос о дальнейшей передаче жалобы королю. 

Так, в Англии сложились две самостоятельные системы права: общего пре-

цедентного и «права справедливости». Впоследствии система «права справедли-

вости» стала претерпевать изменения. Лорд-канцлер лишился возможности по 

своему чувству справедливости решать спор по аналогичным делам при наличии 

готовых решений. Разница между этими двумя системами оказалась непринци-

пиальная, право справедливости стало правом прецедентным, хотя до 1875 г. со-

хранялся суд канцлера, который руководил исключительно правом справедливо-

сти. 

Английское право развивалось не в учебных заведениях, а юристами-прак-

тиками, в отличие от романо-германского. Отсюда прослеживается отсутствие 

рациональных начал и строгой логики в его построении. 

Приоритет процессуального права перед материальным правом, отражаю-

щийся в том, что данные системы имеют процедурный и прагматический харак-

тер, чем законодательно-систематический характер. Она «в большей степени ин-

дуктивная, чем дедуктивная, скорее опытная, чем логическая» [4, ст. 74]. Формы 
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исков, доказательства, правила по процедуре, в частности преимущественно уст-

ное и непрерывное судопроизводство, краткость мотивации, вынесение реше-

ния – такова специфика. Нормы права скорее казуистичны, «привязаны» к кон-

кретному делу, чем абстрактны [3, ст. 72]. 

Влияние английского права не ограничено прецедентами, оно следует об-

щему типу юридического мышления, характеру и особенностям правовой дея-

тельности, используемые категории, понятия и другие юридические элементы. 

Данная система является системой общего права и по содержанию является су-

дейским правом. К сожалению, отрасли английского права выражены не столь 

четко, как в континентальных правовых системах, и проблемам их классифика-

ции и на практике, и в научных доктринах уделяется меньше внимания. 
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