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        Англо-саксонская правовая система одна из двух господствующих в 

мире правовых систем. Как известно, право Республики Казахстан относится 

к романо-германской правовой семье. Однако в настоящее время 

наблюдается тенденция сближения правовых систем. Казахстанские ученые 

предлагают позаимствовать некоторые институты англо-саксонской 

правовой системы. К примеру, использование прецедента как источника 

права, хоть он и является институтом сугубо англо-саксонской правовой 

системы; рассматривается также возможность привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц. Также Англия является родоначальницей, 

института доверительной собственности, а также других институтов.  

      В английском общем праве даже определение таких привычных для нас 

понятий как норма, преступление, договор даются совершенно иные. Нам 

трудно понять то, что такая развитая страна как Англия до сих пор 

использует прецедент как источник права. Однако, если рассуждать 

логически, то право исторически именно так и складывалось: сначала 

возникала практическая необходимость в регулировании складывающихся 

правоотношений, и лишь затем, необходимость в создании законов. После, 

ученые занимались доктринальным исследованием возникших институтов.  
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      Английское право в широком смысле этого термина это еще и право 

справедливости и статутное право. Современной тенденцией является все 

большая роль законов в английском праве. Первый закон был принят в 

Англии в 1267 году. Эти законы и по сей день действуют.  

      Это является гарантом стабильности правовой системы. Общее право и 

право справедливости отличаются друг от друга тем, что они служат 

основами для различных отраслей английского права. Общее право – основа 

для уголовного, договорного, деликтного и торгового прав, а право 

справедливости служит основой для права собственности на недвижимость и 

права наследования. В общем праве существует устное производство, в праве 

справедливости – письменное производство.  

     Соотношение общего и статутного права не всегда оставалось 

неизменным. В настоящее время в некоторых отраслях английского права, 

например, в акционерном, транспортном, страховом, а также в трудовом и 

праве социального обеспечения, статутное право играет в настоящее время 

уже большую роль, чем судейское право. В других отраслях права 

(например, в уголовном праве) возрастает роль статутного права. В 

иерархической системе различных форм английского права закону отдается 

предпочтение перед общим правом и правом справедливости. Как и прежде, 

английское законодательство не кодифицировано, а состоит из многих 

отдельных законодательных актов /1/.  

      В Английском праве отсутствует традиционное деление на отрасли права, 

поскольку суды Англии имеют общую юрисдикцию и отсутствует 

кодифицированное законодательство европейского типа. Однако в данной 

статье мы условно классифицируем право Англии по отраслям для удобства.      

       Остановимся подробнее на конституционном праве. Британский 

конституционализм представляет собой своеобразное явление правовой 

действительности. Древние крепкие корни парламентаризма, правовая 

система, характеризующаяся исключительной ролью судов – все это делает 
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фактическую и юридическую конституцию уникальной и интересной. 

Особенности ее выражены в специфике ее формы. Большинство 

характеризуют ее как неписаную. Некоторые авторы считают ее форму 

смешанной. Тем не менее, конституция Великобритании гарантирует равные 

права для всех ее граждан. Главное юридическое средство – гарантирующее 

ее равноправие – запрет любой дискриминации. В Соединенном королевстве 

действуют многочисленные акты, запрещающие дискриминацию в 

различных сферах и по различным мотивам: в зависимости от расы, пола, 

религиозной принадлежности. Был принят Акт о расовых отношениях 1976 

года и Акт о сексуальной дискриминации в 1975 году. Первый акт запрещает 

дискриминацию по расовому признаку, а второй вне зависимости от 

ориентации человека /2/.  

       В сфере уголовного права также произошли многочисленные изменения. 

Какое определение понятию преступления дают в Англии? По мнению 

Осипенко К. понятие преступного деяния является основополагающим для 

любой правовой системы. Однако в английском уголовном праве не 

существует законодательного закрепления понятия преступления, оно 

приводится либо в судебных решениях, либо на доктринальном уровне. 

Особого внимания заслуживает проблема разграничения понятий 

преступления и гражданско-правового деликта. Специфика английского 

права заключается в трудности установления отличия преступления от 

гражданского правонарушения /3/. 

       Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), запрещенное законом под угрозой 

наказания. Таким образом, если в романо-германской правовой системе 

понятие преступления обычно дается в уголовном законе, в английском 

праве нет такого четкого определения, что дает широкие возможности для 

доктринального толкования.  
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      Институт crime (преступление) имеет традиционную трехзвенную 

систему /4/:  

Treason (измена): High treason (государственная измена), Treachery 

(предательство)  

Mis demeanour (мисдиминор): Conspirasy, Malicious damage (злоумышленное 

причинение вреда), Barratry (сутяжничество)  

Felony (фелония): Blackmail (шантаж), Riot (учинение беспорядков). 

       Закон об уголовном праве от 21 июля 1967 г., вступивший в силу с 01 

января 1968 г., упразднил деление преступлений на тризн, фелонию и 

мисдиминор. Одно из важнейших преобразований английского уголовного 

права последних десятилетий – отмена деления преступных деяний на 

фелонии и мисдиминоры, провозглашенная в ст. 1 Закона об уголовном 

праве 1967 г. Ранее, в 1945 году были отменены различия между фелонями и 

тризн – государственной изменой, считавшейся особой категорией 

преступлений (например, все соучастники в ней признавались 

исполнителями преступления). Деление на фелонии и мисдиминор имело 

архаичный характер, поскольку к фелониям относились преступные деяния, 

которые некогда, в конце 18 века карались смертной казнью и конфискацией 

имущества, а к мисдиминорам – все остальные. В результате в середине 20 

века карманная кража в церкви могла быть признана фелонией, а опаснейшая 

мошенническая операция, причинившая огромные убытки – мисдиминором. 

Отнесение же преступного деяния к той или иной категории имело весьма 

существенные процессуальные и иные последствия, не соответствовавшие ни 

его опасности, ни установленному наказанию /5/. Не правда ли, напоминает 

ситуацию, сложившую в Казахстане, когда назначенное судом наказание не 

соразмерно совершенному преступлению?  

        В Англии нет законодательного определения убийства, однако доктрина 

традиционно рассматривает его как «виновное противоправное причинение 

смерти другому человеку» /6/.  
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      В отличие от стран романо-германской правовой системы, в уголовном 

праве стран общего права, в частности, Англии, к уголовной ответственности 

можно привлечь и юридическое лицо. 

      Западное правоведение уже несколько десятилетий исходит (во многом 

под влиянием наднациональных правоприменительных органов, в частности 

Европейского суда по правам человека) из того, что любая форма 

государственной репрессии независимо от своего наименования и правовой 

институционализации подпадает под понятие уголовно-правовой сферы 

(англ. penal matter, фр. matière pénale) или, что одно и то же, уголовного 

права в широком смысле. Любое государство может по-разному технически 

систематизировать репрессивные нормы с учетом собственных правовых 

традицией, вводя помимо уголовной ответственности также категории 

административно-деликтной ответственности, налоговой ответственности, 

финансовой ответственности, экологической ответственности и т.д., создавая 

наряду с уголовным законодательством также специальное репрессивное 

законодательство (об административных правонарушениях, налоговых 

правонарушениях, финансовых правонарушениях, экологических 

правонарушениях и т.д.). Более того, государство на вполне рациональных 

основаниях вправе также дифференцировать свои репрессивные нормы как с 

материально-правовой, так и с процессуальной точек зрения, предусматривая 

в случае совершения уголовных преступлений, административных 

правонарушений, финансовых правонарушений, экологических 

правонарушений и т.д. разные санкции, разные правовые последствия 

(например, наличие или отсутствие судимости), разные процессуальные 

механизмы возложения ответственности и др. Однако все это разнообразие 

видов правонарушений и видов ответственности не меняет их общую 

правовую природу, которая является репрессивной, то есть уголовно-

правовой. Иными словами, уголовное право давно уже понимается в 

развитых правопорядках не на формальном (в зависимости от того, как 
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называется закон, предусматривающий соответствующую ответственность – 

уголовный кодекс или как-то иначе), а на сущностном уровне, имея в виду 

внутреннюю природу самой ответственности. Ответственность, как известно, 

может быть по своему типу либо реститутивной (возместить причиненный 

иному лицу вред), либо репрессивной (понести возложенное публичной 

властью за неправомерное поведение наказание-санкцию). Второй тип 

ответственности нередко, как мы уже отмечали, по-разному именуется, 

бывает закреплен в разных законах, но при этом генетически остается 

уголовно-правовым и формирует уголовное право в широком смысле. В 

Евросоюзе нет уголовного кодекса, а есть лишь многочисленные директивы, 

предусматривающие в случае их неисполнения штрафные санкции и тому 

подобные меры /7/.  

      В английском уголовном праве первые положительные сдвиги в 

направлении признания корпораций уголовно ответственными наблюдаются 

в середине XIX века, когда, во-первых, корпорации начинают 

рассматриваться как правовые образования, отличные от их создавших 

индивидов и отделенные от имущества последних, и, во-вторых, суды 

склоняются к признанию их ответственными за уголовно наказуемое 

бездействие и «публичный ньюснс» (public nuisance) (или, используя 

достаточно условный перевод, «нарушение общественного порядка»). Так, в 

1842 году Суд королевской скамьи счел, что судебная практика допускает 

обвинение корпорации в нарушении обязанности, налагаемой на нее, тем не 

менее, подобные прецеденты были редки в силу неясности применимой 

процедуры /8/.  

      Существует множество аргументов за и против юридической 

ответственности юридических лиц.  

      Комоско А.А. в своей работе определил основания уголовной 

ответственности юридических лиц; юридическое лицо должно быть виновно 

в неисполнении или ненадлежащем исполнении прямого предписания 
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закона, устанавливающего обязанность или запрет на осуществление 

определенной деятельности; в осуществлении деятельности, не 

соответствующей его учредительным документам или объявленным целям; 

деяние, причинившее вред либо создавшее угрозу причинения вреда 

личности, обществу или государству, было совершено от имени или в 

интересах данного юридического лица либо было допущено, 

санкционировано, одобрено, использовано органом или лицом, 

осуществляющим функции управления юридическим лицом. При этом 

уголовное преследование возможно как путем привлечения к уголовной 

ответственности юридического лица в целом, так и путем привлечения к 

уголовной ответственности конкретных физических лиц в случае, если 

выполнение последними управленческих функций привело к тому, что 

деятельность юридического лица нанесла значительный ущерб охраняемым 

законом общественным интересам /9/.  

       Обращаясь к зарубежной законодательной практике в других странах, 

можно проследить, что в некоторых странах с развитой рыночной 

экономикой (Англия, США, Франция, Нидерланды, Италия и др.) сегодня 

наряду с личной уголовной ответственностью предусматривается 

корпоративная. Вопрос о целесообразности введения такой ответственности 

обсуждался в странах Европы в 70-х годах, когда Европейский комитет по 

проблемам преступности Совета Европы вынес рекомендацию признать 

юридических лиц ответственными за экологические преступления. В 1985 

году эта рекомендация была подтверждена Седьмым конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями /10/. 

        В Англии были приняты Законы о корпоративном простом убийстве и 

корпоративном убийстве в 2007 году. Таким образом, корпорации можно 

привлечь к уголовной ответственности за убийство.  

      Специальные условия уголовной ответственности юридических лиц: оно 

несет уголовную ответственность, наряду с физическими лицами, при 
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условии совершения его органом или его должностным лицом или 

уполномоченным представителем, выполняющим в интересах юридического 

лица и от его имени организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции, преступного деяния. 

Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности самостоятельно 

(при отсутствии виновных в преступлении физических лиц) при условии 

причинения значительного вреда охраняемым уголовным законом интересам 

личности, общества, государства в результате предпринимательской 

деятельности такого юридического лица /11/.  

     Проблемой при назначении наказания юридическому лицу является 

понимание вины конкретного физического лица, непосредственно 

совершившего преступление, как вины юридического лица – противоречит 

требованию теории психологической концепции вины. Виновность 

организации трактуется в рамках теории оценочной вины, не приемлемой, к 

примеру, для отечественной теории уголовного права. Содержанием вины 

является совокупность психических элементов, отражающих объективные 

признаки преступления и выражающих определенное отношение лица к этим 

признакам. Вина выражается в совокупности определенных психических 

процессов, происходящих в центральной нервной системе человека. 

Следовательно, юридическое лицо (фиктивное по своей природе, не 

обладающее ни телом, ни разумом) не может быть признано субъектом 

преступления /12/.  

      Также существуют и иные тенденции в английском уголовном праве 

помимо уголовной ответственности юридических лиц, в Англии также был 

принят Закон о самоубийстве в 1961 году и Закон об убийстве 1957 года. 

Таким образом, самоубийство больше не является преступлением. Однако не 

утихают споры об эвтаназии.  

      Изменениям подверглось и гражданское судопроизводство Англии. 

Процедура и результаты нормотворчества, проводимого в ходе перестройки 
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системы британского правосудия, имеют ряд специфических черт. В 1985 

году Лорд-канцлер Англии объявил о начале полной ревизии гражданского 

судопроизводства с целью ликвидации закоренелых дефектов правосудия: 

волокиты, судебных расходов, излишних сложностей процедуры. В 

настоящее время в странах общего права наблюдается тенденция возрастания 

роли закона. Подтверждение данному факту служит проводимая в Англии 

реформа гражданского судопроизводства, в результате которой статутное 

право становится ведущим источником права, разрабатывается 

кодифицированное законодательство различных отраслей права /13/.  

      В настоящее время в Великобритании нет гражданского процессуального 

кодекса. Однако, разумеется, эта отрасль права регулируется законами. Эту 

роль выполняют Правила судов Великобритании. Особое значение имеет ст. 

2 Рамки полномочий и задачи:  

     2.1. Эти правила применяются при проведении заседаний суда по 

гражданским и уголовным делам, апелляциям и делам, направленным на 

рассмотрение судом в качестве последней инстанции.  

     2.2. Основной задачей этих правил является обеспечение открытости, 

честной и эффективной работы суда. 

     2.3. Суд обязан трактовать и применять эти правила для обеспечения 

открытости, честной и эффективной работы суда, недопущения 

возникновения диспутов по процессуальным вопросам /14/.  

     Как видно из содержания статьи, Правила, по сути, являются гражданским 

процессуальным кодексом Великобритании. Принципы гражданского 

процесса: честность и открытость при рассмотрении дел. Применяется 

буквальное толкование этого закона. Применяются эти правила во всех 

инстанциях при рассмотрении всех категорий дел. главным источником 

права в Евросоюзе является наднациональное законодательство. Если 

сравнивать с гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, 

то в Республике Казахстан в гражданском процессе в законе четко 
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определены все сроки (сроки подачи искового заявления, сроки главного 

судебного разбирательства, сроки рассмотрения дела), а в Правилах Судов 

Великобритании «Суд имеет право увеличить или сократить временные 

рамки, указанные в этих правилах или принятые профессиональной средой, 

если увеличение или сокращение не противоречит положениям других 

законодательных актов» (п. 5.1 Правил). 

      Согласно правилам, судья, в случае неспособности вынести решение, 

может направить дело на рассмотрение коллегии судей (п. 9.3 Правил). В 

Республике Казахстан в гражданском процессуальном кодексе четко 

прописано какие дела рассматриваются коллегиально, а какие единолично.  

     Секретарь суда также может самостоятельно провести процедуру 

необходимую для рассмотрения и разрешения дела. В случае возникновения 

процедурного вопроса, который не указан в этих правилах суд или секретарь 

суда имеют право утвердить процедуру соответствующую обстоятельствам 

рассматриваемого дела, акту и этим правилам (п. 9.1 правил). Выше были 

рассмотрены лишь некоторые нормы Правил. В целом, Правила были 

приняты с целью упростить гражданское судопроизводство. 

       27 февраля 1997 года был принят Закон о гражданском 

судопроизводстве, состоящий из 11 статей и двух приложений. Закон 1997 

года поставил задачу создать регламент для судов под названием «Правила 

гражданского судопроизводства» (Civil Procedure Rules), регулирующий 

практику и процедуру в гражданском отделении Апелляционного суда, 

Высоком суде, судах графств. Эту задачу надлежит реализовать с таким 

расчетом, чтобы система гражданской юстиции была доступной, действовала 

справедливо и эффективно. А все нормы Правил гражданского 

судопроизводства должны быть одновременно простыми и четко 

сформулированными /15/.  
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     Несмотря на то, что Правила гражданского судопроизводства выполняют 

роль кодекса, самим им дан статус подзаконного акта! Таким, образом, 

сплошные противоречия налицо.  

      По мнению Кудрявцевой Е.В., цивилизованный гражданский процесс 

подразумевает довольно строго упорядоченное движение судебного дела с 

момента его зарождения и до завершения. Понятие «порядок» охватывает 

дозволенность процессуальных действий, их содержания, последствия не 

совершения, логически плавную смену одних конкретных процессуальных 

правоотношений другими. Обеспечить функционирование такого механизма 

с помощью процедурных норм и институтов, разбросанных по многим 

британским парламентским статутам и касающихся далеко не всех аспектов 

судейской работы, равно как и только путем использования прецедентов, 

практически нереально. Здесь необходимы нормативные акты типа 

нормальных кодексов, но они английской юридической системе не известны 

/16/.  

     В целом это говорит о тенденции английского права к созданию 

кодифицированных нормативных актов, если выше говорилось, что 

основным способом систематизации нормативно-правовых актов является 

консолидация, то теперь английский законодатель стремится к созданию 

кодексов, которые регулировали бы все отрасли английского права. Мы 

считаем, что романо-германская правовая семья представляет собой более 

совершенную систему, и более универсальную, вот и в наше время 

происходит сближение национальных правовых систем. Тем более, что 

Великобритания является членом Европейского Союза.  

     Англия вступила в Евросоюз в 1972 году. Таим образом, главным 

источником права в Евросоюзе является наднациональное законодательство.     

     Английское право имеет многовековую историю, самым древним 

памятником английской правовой истории является Акт (Закон) о судебных 

взысканиях за ущерб 1267 года (Distress Act 1267), часть Статута Мальборо 
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(Statute of Marlborough). Несмотря на это, английское право постоянно 

меняется и совершенствуется. К примеру, в связи с вступлением в Евросоюз, 

большая часть членов которого являются странами с континентальной 

правовой системой. Постоянно повышается роль законодательства, 

происходит тенденция слияния судов общего права и права справедливости, 

также происходят обширные изменения в гражданском процессуальном 

законодательстве, как мы видим из сравнительного анализа проведенного 

выше. Меняется сама терминология английского права. К примеру, нет 

больше деления преступлений на мисдиминоры, тризн и фелонии. 

Происходит сближение различных систем права, например, в Республике 

Казахстан, принадлежащей к романо-германской системе права, всерьез 

рассматривается идея о введении уголовной ответственности юридических 

лиц, которая, в свою очередь, является типичным порождением английского 

общего права. В Англии же, в свою очередь, возрастает роль 

законодательства.  

    Также была реформирована судебная система. В 1925 году был принят 

Закон о Верховном Суде, предоставивший лорду-канцлеру больший 

контроль над назначением служащих высших судов. Помимо этого, Закон 

1925 года в дополнение к прежним административно-судебным должностям 

мастеров (т.е. помощников судей Верховного Суда) и клерков высших судов 

ввел новые: заместителей клерков, регистраторов, референтов, окружных 

регистраторов Высокого суда (начальников окружных канцелярий). В связи с 

тем, что на эти должности могут назначить лиц лишь с большим опытом 

юридической работы, Закон 1925 года возложил на них и ряд судейских 

функций, которые с годами расширяются. Таким образом, расширяется 

административный персонал, тем более, что количество рассматриваемых 

дел растет, поэтому и судьи нуждаются в помощниках.       

      Однако полной централизации в назначении на вспомогательные 

судебные должности в высших судах все еще не существовало. Так, 
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чиновники, ведающие финансовыми вопросами Верховного суда, 

назначались казначейством, а служащие – министром гражданской службы. 

Лорд главный судья, являющийся председателем отделения королевской 

скамьи и регистраторов апелляций по уголовным делам, регистраторы 

канцлерского отделения Высокого суда, окружные регистраторы Высокого 

суда и регистраторы судов графств получали назначения на должности от 

лордаканцлера, а официальные референты Высокого суда назначались 

короной /17/. 

     Английское общее право – уникальная система, сложившаяся 

исторически, континентальное право не оказало значительного влияния на 

его развитие и становление, рецепция римского права коснулась его лишь 

мельком.  
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