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Российская юридическая литература, как известно, растет в объемах как снежный ком. Количество 

выходящих ежегодно только лишь монографических исследований по различным отраслям права, как 

представляется, исчисляется если и не сотнями, то, несомненно, десятками. А кроме того выпускается 

несметное число учебников, учебных пособий, курсов. Частноправовые дисциплины занимают лидирующие 

позиции в этом соревновании, по крайней мере, если сравнить число книг по гражданскому праву за прошлый 

год и количество изданий по налоговому праву (именно праву, а не налогообложению в целом), то перекос в 

сторону первой группы будет очевиден. Попытки купить (не говоря уже о том, чтобы прочесть) публикуемое 

только лишь по цивилистике после многих лет собирания библиотеки оставлены как несовместимые с 

размерами разумного пространства квартиры, которое можно отвести под хранилище книг.  

Что уж говорить о литературе британской, точнее той, что посвящена институтам и разделам 

английского права. Пишут островные правоведы не меньше, а главное дольше, чем мы. Речь идет не о 

последних двадцати пяти годах ("Классику российской цивилистики", безусловно, никто не отменял, но, 

согласитесь, обычному юристу-практику она все же весьма относительно необходима), а о десятках лет, даже 

столетиях. Качество литературы, вероятно, у англичан в целом выше (в сопоставлении с нами), но, сравнивая 

их книги по тем или иным вопросам, к примеру, международного частного права, не трудно отметить, что 

уровень погружения в материал, всесторонность охвата прецедентов, да и просто степень разработки той или 

иной темы весьма отличаются и в контексте "внутренней конкуренции", то есть в формате "одна английская 

книга v. другая английская книга". 

Характерной чертой английской юридической литературы, я приметил ее достаточно давно, является 

наличие практически в каждой области правоведения одного или нескольких (не более трех) изданий, которые 

стоят особняком в ряду работ, посвященных соответствующему предмету (отрасли) права. Я называю их 

книгами-"чемпионами", каждая из таких работ-"победителей" является безусловным number one в своей теме.  

Характерными признаками книг-"чемпионов" являются: 

 энциклопедичность охвата, то есть стремление заглянуть в каждый "уголок" соответствующего 

раздела права Англии, разбор всех мельчайших подробностей, исключений и изъятий, исключений из изъятий 

и изъятий из исключений; 

 периодическое переиздание труда в обновленном, актуализированном варианте, соответственно, 

наличие у читателя возможности приобрести книгу, материал которой будет сравнительно пригоден для 

анализа и применения "здесь и сейчас" (речь идет о перевыпуске, как правило, раз в четыре-пять лет, но 

возможны и более длинные циклы; плюс к этому к некоторым книгам "внутри цикла" могут выпускаться 

supplement'ы, чаще всего издаваемые на ежегодной основе, либо же обновление каких-то страниц, если 

базовое издание имеет форму looseleaf'а); 

 высочайший авторитет в судейской среде: судьи английских судов весьма часто прибегают к тому, 

чтобы аргументировать свои решения не только прецедентами, но и выдержками из доктринальных 

источников; в этом смысле книги-"чемпионы" либо цитируются на исключительной основе (только они и 

никакие другие), либо в первую очередь, с приоритетом; 

 в подавляющем числе случаев в название книги "зашит" ее титульный автор; это тот, как правило, 

очень уважаемый английский юрист, кто когда-то написал оригинальную версию издания (Читти, Скраттон и 

т.п.), нередко - и несколько последующих переизданий, подхваченных учениками, единомышленниками или 

просто такими же выдающимися представителями той же отрасли (отдела) английского права, но жившими 

(живущими) намного позднее (бывает и так, что имена продолжателей добавляются в название книги, см., 

например, ниже название работы по агентским отношениям); 

 осилить задачу обновления такой книги практически невозможно, действуя в одиночку, по этой 

причине издания обсуждаемого формата - это всегда коллективный труд, они обновляются и переиздаются 

авторскими коллективами. Последним не всегда, но все же в значительном числе случаев присуща 
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особенность: по своему составу коллективы авторов - это представители двух ответвлений юридической 

профессии, барристеры и профессора (а зачастую правильным будет сказать "барристеры-профессора", 

поскольку быть и тем, и другим не возбраняется). 

Книги-"чемпионы" не всегда, но чаще всего выпускаются в hardcover'е (многим реже в loose-leaf'е, хотя, 

к слову сказать, у американцев дело обстоит если и не наоборот, то с существенным изменением 

соотношения: в США многие известные работы выходят в формате looseleaf, а не hardback); имеют 

минималистский стиль, что касается оформления обложки (никаких лошадок и парусников, квадратиков и 

прочих узоров); они всегда дороги. В Англии это обычно один том, но могут попадаться и двухтомники 

(Chitty on Contracts, Dicey, Morris and Collins. The Conflict of Laws), совсем редко - многотомные фолианты 

(Palmer's Company Law). 

Книги-"чемпионы", как я могу судить, - явление, не ограничивающееся сферой частного права, но 

разобраться в качестве английской юридической литературы за пределами этого блока довольно трудно, 

можно наделать поспешных выводов. 

Представленная ниже таблица образует попытку (а) дать ориентир, в каких из традиционных разделов 

английского права, точнее той его ветви, которая имеет частноправовую направленность, доктрина 

развивалась так, что источники таковой характеризуются наличием издания-"победителя" (а это, как нетрудно 

догадаться, является явлением далеко не повсеместным), (б) назвать фолиант, который может считаться 

"чемпионом", и (в) где это возможно, обозначить качественную альтернативу, если угодно, "конкурента", 

способного предложить сопоставимый объем и относительно сравнимое качество, но обязательно по 

принципиально более дешевой цене (желательно, чтобы стоимость альтернативы была минимум в два-три 

раза ниже).  

Некоторых отраслей и институтов частноправовой направленности, составляющих право Туманного 

Альбиона, в таблице нет (что означает отсутствие информации либо уверенности в корректности имеющейся), 

но главное в этой части состоит в том, что далеко не все графы третьего столбца оказались в итоге 

заполненными. Автор приглашает заинтересованных читателей дать свои советы, кроме того, работа 

продолжается, планируется обновить таблицу спустя какое-то время.  

Намеренно опущенными остались сведения о годе последнего переиздания соответствующего труда, его 

выходных данных и цене. Эту информацию можно без труда отыскать, например, на www.amazon.co.uk или 

www.wildy.com. Единственное, что я отмечу в этой части, будет то, что большинство книг-"чемпионов" 

выпущены издательством Sweet and Maxwell (в настоящее время оно является частью глобального медиа-

холдинга Thomson Reuters), многим менее - издательствами Butterworths (принадлежит к LexisNexis), Oxford 

University Press и Informa. 

Надеюсь, представленная информация читателя заинтересует, будет полезной. Хотелось бы также 

верить, что когда-нибудь и наше право встанет на путь появления подобных многократно переиздаваемых 

книг-"чемпионов". 

 

Отрасль (институт, отдел) права 
Англии и Уэльса 

Книга-"чемпион" Качественная альтернатива 

1. Контракты в целом Chitty on Contracts Treitel. The Law of Contract 

1.1. Купля-продажа Benjamin's Sale of Goods Atiyah's Sale of Goods 

1.2. Подряд. Строительство  Keating on Construction Contracts; 
 Hudson's Building and Engineering 

Contracts 

 

1.3. Агентирование Bowstead & Reynolds On Agency  

1.4. Перевозка грузов морем  Scrutton on Charterparties and Bills 
of Lading; 

 Carver on Bills of Lading 

 

1.5. Морское страхование Arnould's Law of Marine Insurance 
and Average 

Chalmers' Marine Insurance Act 
1906 
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Отрасль (институт, отдел) права 
Англии и Уэльса 

Книга-"чемпион" Качественная альтернатива 

1.6. Страхование (кроме морского) MacGillivray on Insurance Law  

1.7. Банковские сделки в целом Paget's Law of Banking Ellinger's Modern Banking Law 

1.8. Гарантия Rowlatt on Principal and Surety  

1.9. Вексель; чек Chalmers and Guest on Bills of 
Exchange, Cheques and Promissory 

Notes 

 

1.10. Арбитражное соглашение Russell on Arbitration Harris B., R. Planterose, Tecks J. 
The Arbitration Act 1996: A 

Commentary 

2. Деликты в целом Clerk & Lindsell On Torts  

2.1. Небрежность Charlesworth & Percy on Negligence  

2.2. Профессиональная 
ответственность 

Jackson & Powell on Professional 
Liability  

 

2.3. Клевета; диффамация Gatley on Libel and Slander  

3. Неосновательное обогащение Goff & Jones: The Law of Unjust 
Enrichment  

 

4. Убытки McGregor on Damages  

5. Право компаний Palmer's Company Law Gower & Davies: Principles of 
Modern Company Law 

6. Право партнерств Lindley & Banks on Partnership  

7. Слияния и поглощения Weinberg and Blank on Take-Overs 
and Mergers 

 

8. Несостоятельность (банкротство)  Kerr & Hunter on Receivers and 
Administrators; 

 Sealy & Milman: Annotated Guide to 
the Insolvency Legislation 

 

9. Право справедливости в целом Snell's Equity  

9.1. Траст Lewin on Trusts Penner J. The Law of Trusts 

9.2. Ипотека Fisher and Lightwood's Law of 
Mortgage 

 

10. Недвижимость Megarry & Wade: The Law of Real 
Property  

 

10.1. Передача "права 
собственности" на недвижимость 

Emmet and Farrand on Title  

10.2. Аренда недвижимости Woodfall: Landlord and Tenant  

10.3. Сервитут Gale on Easements  
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Отрасль (институт, отдел) права 
Англии и Уэльса 

Книга-"чемпион" Качественная альтернатива 

11. Наследование; завещание  Theobald on Wills; 
 Tristram and Coote's Probate 

Practice; 
 Williams, Mortimer & Sunnucks - 

Executors, Administrators and 
Probate 

 

12. Семейное право  Rayden and Jackson on Divorce and 
Family Matter; 

Clarke Hall and Morrison on Children 

 

13. Интеллектуальная 
собственность (отдельные виды) 

 Kerly's Law of Trade Marks and 
Trade Names; 

 Terrell on the Law of Patents; 
 Russell-Clarke and Howe on 

Industrial Designs; 
 Copinger & Skone James on 

Copyright 

 

14. Международное частное право Dicey, Morris & Collins on the 
Conflict of Laws 

Cheshire, North & Fawcett: 
Private International Law 

 


