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Аннотация: в рамках данной работы исследуются судебная система 

Великобритании и ее обособленно функционирующие подсистемы, из числа 

которых можно выделить судебные системы Англии и Уэльса, Шотландии, 

а также Северной Ирландии. Отдельное внимание уделяется анализу                   

общих начал функционирования судебной системы Великобритании и 

Российской Федерации. 
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Судебная ветвь власти любого правового и демократического 

государства является одним из фундаментальных институтов современности. 

Развитая система судебной власти позволяет эффективно разрешать правовые 

споры, восстанавливать нарушенные права, свободы и законные интересы 



человека и гражданина, а также обеспечивает реализацию основополагающих 

принципов демократии и гражданского общества в целом. 

В правовом государстве судебная система имеет важное значение и                   

в связи с тем, что при рассмотрении конкретного спора осуществляется 

контроль не только за деятельностью физических и юридических лиц, но                    

и за органами государственной власти и их должностными лицами.  

Значимость судебного разбирательства выражается в том, что спор 

разрешается только на основании положений закона, участвующие в судебном 

процессе лица имеют равное положение, исключается возможность какого-

либо злоупотребления правом с любой стороны. Эффективная работа 

судебной системы обеспечивает пресечение произвола со стороны властных 

субъектов, а также способствует формированию благоприятной рыночной 

экономики и правовой защищенности общества. 

Особенность судебной системы Великобритании состоит в том, что она 

включает в себя несколько отдельно функционирующих подсистем, из числа 

которых можно выделить судебные системы Шотландии, Северной Ирландии, 

Англии и Уэльса. Характерной чертой судебной системы государства является 

наличие иерархической структуры, так или иначе объединяющей                                  

обособлено существующие подсистемы в единое целое [1, с. 99]. 

Традиционно суды Великобритании разделяются на высшие и низшие, 

при этом, судьи, работающие в высших судебных инстанциях, также обладают 

правом принятия участия в деятельности более низших судов. К числу высших 

относят: Верховный суд Соединенного Королевства и Высший суд 

Правосудия, в состав которого входят три отдельных судебных учреждения 

(Апелляционный суд, Высокий суд и Суд Короны). Систему низших судов 

представляют суды графств и магистратские суды, а также множество 

специальных судов и внесудебных учреждений [8, с. 70]. 

По мнению ряда ученых, детальный анализ всех трех судебных систем в 

целях получения общего представления о судоустройстве Великобритании не 

является необходимым, достаточно провести анализ судоустройства Англии и 



Уэльса, после чего следует соотнести его с общей характеристикой устройства 

судов в Российской Федерации. 

Все суды и судебные органы Англии и Уэльса обладают правом 

осуществлять одну или одновременно несколько ключевых юрисдикций: 

гражданскую, семейную, уголовную и военную [3, с. 68]. 

Прежде всего внимание следует уделить понятию правосудия по 

гражданским делам, под которым понимается разрешение споров, начатых в 

соответствующем законом порядке субъектами хозяйственной деятельности 

или физическими лицами, которые считают, что их права были нарушены. 

Указанная группа дел является наиболее общиной, поскольку включает в себя 

как спору между мелкими предпринимателями, так и споры между огромными 

корпорациями. При этом, большое количество дел разрешается посредством 

использования медиативных процедур. Находящиеся в производстве суда дела 

зачастую рассматриваются судьей единолично, без присутствия на заседаниях 

суда присяжных [6, с. 80]. 

Правосудие по делам, возникающим в сфере семейных 

правоотношений, в Англии и Уэльсе выделяется в качестве самостоятельной 

судебной юрисдикции. Отдельных судов, рассматривающих исключительно 

данную категорию дел в государстве не имеется, однако зачастую в судах 

существуют судьи, главным образом специализирующиеся на семейно-

правовых спорах. Основная задача судьи в таких делах состоит не только в 

быстром разрешении спора, но и поиске наиболее оптимального пути, 

позволяющего избежать конфликтные ситуации либо хотя бы 

минимизировать их наличие. Сторонам процесса также зачастую предлагают 

урегулировать вопрос и без суда, путем проведения процедуры медиации. 

Рассмотрение уголовных дел входит в компетенцию судов Королевской 

службы обвинения, в большинстве случаев преступления легкой тяжести 

рассматриваются судьей единолично. Преступления средней тяжести 

слушаются в магистратском суде при участии присяжных, а наиболее тяжкие 

преступления рассматриваются коллегией судей Высокого суда [4, с. 93]. 



Военные дела рассматриваются трибуналами, которые в 

Великобритании принято классифицировать в качестве вневедомственного 

органа государственной власти. Военные суды включают в себя не менее чем 

четырех военнослужащих, имеющих звание офицера, в помощь которым 

назначается опытный судья-адвокат из департамента судьи генерального 

адвоката. Трибуналы также, как и суды, рассматривают находящиеся в 

производстве дела путем применения схожих судебных и иных юридических 

процедур, однако, некоторые положения все-таки различаются [2, с. 264]. 

Широкое распространение имеют также специализированные суды и 

внесудебные органы, в число которых, помимо военных трибуналов, входят: 

Юридический комитет тайного совета, суды корнеров, антимонопольный суд, 

канонические суды, суды расследования, суд протекции, избирательный суд, 

суд по рассмотрению жалоб о нарушении свободы предпринимательской 

деятельности, промышленные трибуналы, третейские суды и трибуналы, 

трибуналы по рассмотрению жалоб о нарушении авторских прав, патентный 

трибунал, Апелляционный трибунал по рассмотрению трудовых споров, 

опекунский суд, трибуналы по делам социального страхования, по делам об 

аренде, по делам о подоходном налоге, по делам землевладения, а также 

медицинские и внутренние трибуналы [9, с. 44]. 

Таким образом, в связи с тем, что судебная система Великобритании 

формировалась на протяжении нескольких столетий, ей присущи ряд 

характерных черт и особенностей, среди которых можно выделить 

следующие: 

− отсутствие конституционного суда, а также наличие унитарной 

судебной власти при относительной самостоятельности судебных систем 

внутри государства; 

− традиция подачи жалобы в вышестоящие суды исключительно по 

вопросам применения правовых норм; 

− Англия и Уэльс фактически не имеют общей судебной системы, что 

не исключает наличие тенденции к объединению; 



− суды Англии и Уэльса не обладают одинаковой структурой и 

организационным положением, при этом суды также не находятся под 

руководством единого центра [7, с. 61]; 

− фактическое отсутствие системы административных и ювенальных 

судов; 

− традиционная сложность и запутанность юрисдикцией судов; 

− решение экономических споров между хозяйствующими субъектами 

происходит в судах общей юрисдикции без участия присяжных заседателей 

либо в квазисудебных органах. 

− большинство гражданских дел рассматриваются не в судах, а 

посредством применения различных досудебных и иных процедур в 

альтернативных учреждениях, что не исключает участия судей [8, с. 72]; 

− государством поощряется рассмотрение гражданских дел в 

квазисудах, основную массу которых составляют трибуналы и третейские 

суды, наиболее распространенным является применение внесудебных 

процедур в виде примирения и посредничества; 

− суды дифференцируются в зависимости от категории дел, так, 

например, магистратские суды и Суд Короны в большинстве своем 

рассматривают уголовные дела, а в исключительном порядке – вопросы 

семейного права и лицензирования, в свою очередь, суды графств 

рассматривают только гражданско-правовые споры [4, с. 57]. 

По мнению И.В. Назарова негативная особенность Великобритании в 

сфере отправления правосудия заключается в отсутствии нормативно-

правовой регламентации ряда значимых вопросов, так как в силу 

исторического развития государства регулирование многих аспектов 

осуществляется на основе сложившихся традиций. Так, например, при 

проведении конституционной реформы 2005 г. возник вопрос о том, как 

должны быть закреплены принципы, применяемые при формировании 

судейского корпуса. Официальный ответ представителей власти заключался в 

том, что к личным и в том числе профессиональным качествам судьи и 



сотрудникам суда должны относится такие качества как: честность, 

любезность, усердие, неподкупность, наличие опыта и другие. Учитывая 

естественную очевидность и необходимость наличия названных качеств у 

сотрудников суда, требования к ним долгое время не были                             

нормативно закреплены, а потому содержались только в сложившихся                                   

традициях [5, с. 199]. 

В силу большей близости отечественной системы осуществления 

правосудия к романо-германской правовой семье, законодательная 

регламентация судебной системы Российской Федерации является весьма 

детализированной. Как и большинству государств данной правовой семьи 

свойственным является наличие Конституционного суда, рассматривающего 

вопросы соответствия тех или иных норм положениям основного закона 

страны, а также Верховного суда, рассматривающего иные дела в качестве 

суда высшей инстанции. В отличие от Великобритании судебная система 

Российской Федерации регламентируется несколькими нормативно-

правовыми актами, содержащими в себе исчерпывающие положения как о 

деятельности судов, так и о деятельности судей и иных сотрудниках судебного 

аппарата. Следует отметить и то, что в Российской Федерации нет отраслевого 

деления судебных органов, так как в большинстве своем дела 

рассматриваются судами общей юрисдикции. 

Вместе с тем, независимо от того, к какому типу принадлежит та или 

иная судебная система прогрессивного государства (английскому, 

германскому, романскому либо смешанным вариантам), необходимым 

является построение системы на основе общепринятых демократических 

принципах, таких как: осуществление правосудия только судом и 

квавизудебными органами; свободный доступ к правосудию; гласность и 

открытость судебного разбирательства; единоличное и коллегиальное 

рассмотрение дел; возможность обжалования и пересмотра вынесенного 

судебного решения; назначаемость, несменяемость и неприкосновенность 

судей; независимость судей и подчинение их только нормам закона; 



несовместимость судебной деятельности с большинством иных форм 

деятельности; ответственность государства за допущенную судебную ошибку, 

в том числе посредством возмещения ущерба. Названные принципы 

содержатся в ряде международных нормативно-правовых актов, среди 

которых можно выделить: Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод от 04.11.1950; Европейскую хартию о статусе судей от 

10.07.1998; Основные принципы, касающиеся независимости судебных 

органов от 29.11.1985; Бангалорские принципы поведения судей от 26.11.2002; 

Рекомендации Комитета министров Совета Европы «О независимости, 

эффективности и роли судей» от 13.10.1994 и других актах. 
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