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В правовой литературе существуют различные взгляды на происхождение 

английского права. 
Английские правоведы, начиная с времён средневековья, подчёркивали 

историческую преемственность правасвоей страны. 
Джон Фортескью (1394-1476) в своей работе «Похвала законам Англии» 

отметил, что Английское королевство было в первый раз заселено бриттами, 
впоследствии римлянами, за ними королевством владели саксонцы, после – датчане, и 
наконец, пришли нормандцы, чьи потомки управляют Англией по настоящее время. «В 
течение всего этого времени, в которое доминировали несколько народов и их короли 
Англия управлялась, тем не менее, теми же самыми обычаями, какие действуют в 
настоящем».1 

Альберт Венн Дайси (1835-1922) – выдающийся английский юрист, профессор 
Оксфордского университета, иностранный член-корреспондент отделения историко-
политических наук Российской Академии наук заявляет «свремени норманнского 
завоевания …король был источником права»2

А.Дайси подчёркивает «господство права 
есть характерная особенность английской конституции»3, принцип верховенства права 
свойственен «только Англии и тем странам, которые, подобно Соединённым Штатам, 
унаследовали английские традиции».4 

Эдуард Дженкс – член Британской академии, автор многочисленных 
исследований по теории и истории «общего права» в различных его областях считает, 
что «крестьяне…создали Англию» и «английское право, притом именно английское,  а 
не норманнское или римское» подчёркивает он. При этомЭ.Дженкспризнаёт, что 
норманнское завоевание «укрепило английскоеправо» через систему разъездных 
королевских судов и, в общем,способствовало созданию «общего права».5 

Некоторые учёные – правоведы придерживаются иной точки зрения на 
происхождение английского права.  

Е.В.Гутнова (1914-1992) в работе «Возникновение английского парламента» 
отмечает, что «формирование общего права происходило не столько законодательным 
путём, сколько при помощи деятельности королевских судей и юристов». По мнению 
Е.Гутновой, королевские судьи и  юристы «широко пользовались терминологией и 
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образцами римского права», обращение английских юристов XII– XIII вв.к римскому 
праву «само по себе отражало процесс унификации права».6 

Известный американский юрист Гарольд Дж.Берман (1918 – 2007) в своём 
фундаментальном труде «Западная   традиция   права:  эпоха формирования» пишет, 
что «норманнские правовые институты оказали важное влияние и на английское, и на 
французское право. Больше того, взаимодействие, имевшее место между норманнскими и 
английскими и между норманнскими и французскими правовыми институтами, свидетельствует 
о существенном единстве основных правовых понятий, ценностей и процессов европейских 
народов».Берман также ссылается на Чарльза Хаскинса,  специалиста по норманнскому и 
английскому праву XII столетия, по мнению которого влияние шло главным образом в 
направлении из Нормандии в Англию, а не наоборот. "Предписание о праве", по-видимому, 
разрабатывалось одновременно в Нормандии и в Англии во время правления Генриха I. 
Однако посессорные предписания Генриха II и расследования с помощью присяжных 
(pettyjurry), созывавшихся для дачи ответов на предлагавшиеся им вопросы, происходили 
из Нормандии».7 

Берман обращает внимание на учебник норманнского права, написанный около 1200 
г. и называвшийся "TranciencoutumierdeNormandie" ("Учебник очень старого обычного права 
Нормандии") в котором изложена система права, примечательно сходную с правом, описанным 
десятилетием раньше в трактате Глэнвилла "О законах и обычаях Англии". Если кто-либо был 
адвокатом в Англии в 1190 или 1200 гг., он мог, переехав в Нормандию, легко практиковать 
и здесь без нужды много учиться заново.  Французский король Филиппом IIввел некоторые 
из основных институтов норманнского права в королевское право Франции, включая 
важные черты норманнской административной и судебной системы. Таким образом, 
герцогство Нормандия благодаря его прямому влиянию, как на Англию, так и на Францию 
сыграловажную роль в формировании западной правовой традиции.8 

Аналогичную точку зрения выражает российский учёный-правовед 
А.К.Романов в своей книге «Правовая система Англии». Он утверждает, что норманны 
ввели общее для всей территории Англии право, тем самым «было положено начало 
процессу который в течении последующих столетий предопределил централизацию 
системы юстиции». Романов считает: «основы системы права, заложенной ещё 
норманнами, оказались настолькофундаментальными, что продолжали определять 
развитие английского права вплоть до XIX в.».9 

Несмотря на различия мнений правоведов о происхождении английского права, можно с 
уверенностью утверждать, что в Англии сложилась правовая система с особыми понятиями и 
традициями. Можно согласиться со словами Э.Дженкса,определяющих корни английского права 
уходящими «далеко вглубь национальной истории» и представляющими «продукт 
многовекового развития жизни нации».10 
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