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УДК 343.1
М.С.Смирнова (1 курс), Т.А.Долгополова, ст. преп.
АНГЛОСАКСОНСКИЕ ПРАВДЫ – ИСТОЧНИКИ ПРАВА ДРЕВНЕЙ АНГЛИИ
Феодальное право Англии отличалось сложностью, казуичностью, что было связано с
особыми путями его формирования, в частности, с тем, что оно не испытало действенного
влияния римского права, римской правовой мысли.
До нормандского завоевания в XI в. основными источниками права в Англии были
обычай и королевское законодательство. Первые правовые сборники стали появляться здесь
ещё в VI в. В 601-604 гг. в Кенте была провозглашена Правда Этельберта. В VII в. была
составлена в Уэссеке правда Инэ, в IX в. в первом относительно централизованном
государстве англосаксов – Правда Альфреда, в XI в. – Законы Кнута. Все эти сборники
отразили постепенные процессы социального расслоения, феодализации англосаксонского
общества, становления государственности, влияние христианской религии, принятой здесь в
начале VII в.
В основу правды Этельберта были положены нормы старого обычного права, но она
отразила и новые правовые положения, устанавливающие, например, повышенные штрафы
за преступления против короля и церкви, материальные взыскания короля по ряду исков
свободных (дела о краже, убийстве). В IX в. король уже выступает как главный гарант
«королевского мира», как защитник и господин своих подданных.
Основываясь на обычном праве, последующие сборники заимствовали правовые нормы
предшествующих. Король Альфред, например, создавая свою правду, указывал, что он
заимствовал многое из прежних законов, особенно Этельберта, «которые ему понравились»,
но многое и опустил «по совету мудрых». Политика первых нормандских королей, начиная с
Вильгельма Завоевателя, также была направлена на соблюдение «старинных и добрых
англосаксонских обычаев». Таким образом, зарождается традиция стойкой исторической
преемственности английского права, а роль главного гаранта соблюдения его норм
переходит к сильной королевской власти, к складывающейся системе общегосударственных
королевских судов.
С деятельностью на постоянной основе королевских разъездных судей при Генрихе II
(XII в.) и было связано формирование общего права (Common law) страны. Оно
рассматривало дела, представляющие прямой интерес с точки зрения возможных доходов
казны, а именно, о феодальных правах монарха, об обнаружении кладов, о подозрительных
смертях и нарушениях королевского мира, о злоупотреблениях королевских должностных
лиц.
Так как на ранней стадии формирования «общего права» королевские приказы
издавались по каждому конкретному случаю, то уже к началу XIII в. их накопилось так
много, что в них было трудно разобраться. В связи с этим в XII в. стали издаваться
своеобразные справочники по «общему праву»- реестры приказов, в которых они стали
фиксироваться в виде образцов исков в строгой юридической форме.
Другим каналом формирования норм «общего права» стала сама практика королевских
судов. Записи по судебным делам, сначала в форме краткого, а затем подробного заявления
сторон и мотивировки судебного решения, велись с момента возникновения института
разъездных судей. Вместе с публикацией материалов судебных дел стала формироваться и
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теория судебного прецедента, ещё далеко не завершённая в это время. Руководящий
принцип, закреплённый в предшествующем решении королевских судов по определённому
правовому вопросу, стал приобретать постепенно силу образца при рассмотрении
аналогичных вопросов в будущем.
Нормандское завоевание приблизило Англию к интеллектуальной жизни континента.
Сразу же после него начинает читать свои лекции по Дигестам Юстиниана в Болонье
Ирнерий, а затем Грациан создаёт свои «декреты», ставшие основой канонического права.
Курсы римского и канонического права читаются в Оксфорде, школы канонического права
создаются при монастырях. Первые английские судьи, те же клирики и чиновники, были
открыты для восприятия высоких достижений римской правовой культуры. Но с конца XIII
в. при Эдуарде I их стали назначать из профессионалов. Именно тогда складываются
замкнутые корпорации судей с принадлежащими им подворьями, где готовились будущие
судьи и правозаступники.
Первый правовой трактат появился в Англии ещё в XII в. Он был написан при Генрихе
II его юстициарием Гленвиллем. Этот трактат представлял собой комментарий к приказам
королевских судов. Более подробное изложение норм «общего права» принадлежит
Брактону, судье «Суда королевской скамьи», который пытался систематизировать и
прокомментировать нормы «общего права». Примечательно, что при этом Брактон
использовал менее 500 отрывков из Дигест Юстиниана, без ссылок на них.
В начале XVII в. Э. Коком были составлены «Институции законов Англии», которые
состояли из четырёх книг. Первая книга содержала комментарий на трактат Литтльтона,
вторая содержала изложение наиболее значимых статутов, третья была посвящена нормам
уголовного права и четвертая – судоустройству и судопроизводству.
Королевское законотворчество в посленормандские времена началось с Вильгельма
Завоевателя. Его первые законы касались отношений королевской власти с христианской
церковью. Законы короля назывались ассизами, хартиями, но чаще всего ордонансами и
статутами. Законодательство Генриха II (XII в.), Эдуарда I (XIII в.), прозванного за бурную
правотворческую деятельность английским Юстинианом, предопределило в значительной
мере форму и содержание «общего права», выработало его основополагающие правила и
принципы.
Особое место среди источников права заняли нормы торгового и канонического права.
Консервативный формализм «общего права», не способствующий развитию рыночных
отношений, предопределил прямые заимствования английским правом ряда норм торгового
и канонического права, складывающихся на межгосударственной основе.
Появление значительного числа торговых обыкновений
было связано и с
деятельностью английских судов. Их правовая сила скреплялось часто королевскими
статутами. Дело в том, что в портовых городах Англии, ставших с конца XIII в. важными
центрами международной торговли, вместе с оптовыми ярмарками по продаже шерсти,
сукна, металлов развивалась целая сеть специальных судов (court of staple). В XIV в. суды по
оптовой торговле действовали уже в 614 английских городах.
В силу обвинительного характера процесса в Англии не получил развития институт
государственного обвинения, представленный особыми должностными лицами. С XIII в.
появились профессиональные правозаступники, которые делились на две категории –
баристеров и солиситоров, или атторнеев. Первые выступали в суде, т.е. принимали такое же
участие в процессе, как и их клиент. Солиситоры – ходатаи по делам занимались
подготовкой дел к судебному рассмотрению. С конца XV в. суды «общего права» стали
записывать в своих реестрах имена тех лиц, которых они признавали представителями
сторон, тем самым, придавая им своеобразный статус должностных лиц при суде.
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