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РОЛЬ ТАЙНОГО СОВЕТА В КОЛОНИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Настоящая статья посвящена определению влияния деятельности 
Тайного Совета на колониальную политику Великобритании. Исследование 
ставит целью комплексный анализ функций Тайного Совета и его места 
в структуре британской политики. Актуальность исследования обу-
словлена тем, что этому вопросу уделяется недостаточно внимания 
как в зарубежных, так и отечественных изданиях, хотя степень влияния 
Тайного Совета вряд ли можно преуменьшить как в современной поли-
тике Великобритании, так и в ретроспективе развития ее колониальной 
системы. В работе рассматривается контекст колониальной политики 
Великобритании на рубеже XVIII-XX веков. Отдельное внимание уделяется 
Судебному комитету Тайного Совета, его полномочиям и, в частности, 
апелляционной юрисдикции как во времена расцвета колониальной импе-
рии, так и во времена становления Содружества наций. Анализируются 
перспективы Тайного Совета в эпоху формирования тенденций неоколони-
ализма. Для достижения поставленных задач были использованы методы 
анализа теоретических исследований, а также системный анализ офи-
циальных источников правительства Великобритании. Научная новизна 
работы состоит в определении степени влияния Тайного Совета на коло-
ниальную политику Великобритании и обозначении возможности исполь-
зования британского наследия для укрепления культуры неоколониализма. 
Проведенный анализ показал, что, начиная с конца XVII века, Тайный Совет 
имел огромное влияние на заморских территориях Британской империи. 
Однако уже сейчас наблюдается кризис исполнительной власти Тайного 
Совета, который тем не менее не умаляет его институционального вли-
яния на внешнюю политику Великобритании. Представленный анализ 
может быть полезен широкому кругу читателей, в том числе заинтересо-
ванных в исследовании колониальной политики Великобритании.
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Введение. Колониальная политика Великобритании представляет собой 
сложный процесс формирования мирового господства Британской империи 
на рубеже XVIII-XX веков. Данная политика характеризуется не только 
значительным влиянием на международные отношения в эпоху самого 
расцвета, вместе с тем политика британского колониализма имеет также 
и далеко идущие последствия, отражение которых человечество может 
наблюдать и в современном мире, казалось бы, давно пережившим золотой 
век империализма, но тем не менее свидетельствующим развитие механиз-
мов новой более завуалированной формы – неоколониализма.

В проведении подобной политики нередко подозревают и бывшего 
колониального «гиганта» – Великобританию. Такие подозрения укрепляет 
популяризация британского наследия, кроме того, существенное влияние 
также оказывает и распространение английского языка. Однако наибольшее 
значение в объединительном процессе имеет культурная экспансия, которая 
может выражаться не только в очевидной рекламе образа жизни определен-
ной метрополии, роль может играть и продвижение традиционных сим-
волов выбранной страны. Для Великобритании таким символом является 
монархия.

Укрепляя репутацию монарха, правительство Великобритании может 
оказывать влияние на бывшие колонии путем сохранения институтов вла-
сти, популярных во времена колониальной империи. Таким институтом 
является и Тайный Совет – старейший символ прерогативы британского 
монарха. И по этой причине анализ степени влияния Тайного Совета 
на колониальную политику Великобритании представляет из себя актуаль-
ное исследование. И тем не менее по вопросу изучения данной темы можно 
найти не такое большое количество научных работ отечественных и зару-
бежных авторов, вследствие чего особое внимание следует уделить анализу 
официальных источников правительства Великобритании [13; 15; 21; 22] 
и таким образом последовательно рассмотреть, как роль Тайного Совета 
в структуре британской политики в широком смысле, так и влияние Тайного 
Совета на колониальную политику Великобритании.

Тайный Совет в структуре британской политики. Тайный Совет 
Великобритании, или The Privy Council, – это официальный орган совет-
ников британского монарха. Исторически Тайный Совет обладал реальной 
властью в Британской империи, однако сейчас его функции зачастую огра-
ничиваются преимущественно символическим и церемониальным харак-
тером. В настоящий момент Тайный Совет представляет из себя инстру-
мент для принятия правительством исполнительных решений, официально 
издаваемых от имени британского монарха [13]. В действительности же 
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основной частью реальных полномочий обладают так называемые коми-
теты, в число которых входит также и Судебный комитет Тайного Совета 
[15].

Монарх, действующий согласно рекомендациям Тайного Совета, обла-
дает статусом Короля-в-Совете. Главным должностным лицом Тайного 
Совета является Лорд-председатель Совета, который также является чет-
вертым по значимости Высшим сановником государства и непосредствен-
ным главой Тайного Совета. На данный момент эту должность с 6 сентя-
бря 2022 года занимает британский политик и лидер Палаты общин Пенни 
Мордонт [10].

На официальном сайте британского правительства не раз упомина-
ется о том, что Тайный Совет являет собой «ту часть правительства Его 
Величества, которая дает рекомендации по осуществлению прерогативных 
полномочий и определенных функций, возложенных на Короля и Совет 
актом Парламента» [15]. Таким образом, в настоящее время в число основ-
ных функций Тайного Совета входит предоставление рекомендаций каса-
емо написания королевских прокламаций, а также составление и редакти-
рование королевских хартий. Среди более широких обязанностей Тайного 
Совета можно выделить официальное одобрение изменений в управлении 
благотворительными организациями, учреждениями и компаниями, заре-
гистрированными Королевской хартией, а также университетами и про-
фессиональными регулирующими органами [7; 8]. Тайный Совет также 
официально утверждает изменения на уровне министров, назначения 
в правительственные органы и назначение высокопоставленных шерифов 
в Англии и Уэльсе [14].

И тем не менее, несмотря на символическую роль Тайного Совета 
в структуре современной британской политики, в истории Великобритании 
Тайный Совет имел огромное влияние в XVIII-XX веках [16]. В течение 
трех столетий Тайный Совет сохранял свой статус последней судебной 
инстанции в британских колониях, а позже независимых государствах 
Содружества наций, осуществляя пересмотр апелляций, поданных коло-
ниальными судами. До сих пор Тайный Совет продолжает осуществлять 
упомянутую функцию в отношении некоторых британских заморских тер-
риторий (например, британское наследие в настоящий момент остается 
сильным в Карибском регионе, где некоторые страны и по сей день про-
должают направлять в Тайный Совет апелляции на решения местных судов 
по гражданским, а также уголовным делам) [23].

Колониальная политика Великобритании. Рубеж XVIII-XIX веков 
принято считать периодом превращения Великобритании в крупнейшую 
колониальную державу. Наличие заморских территорий оказывало суще-
ственное влияние на многие сферы жизни британского общества, начиная 
с экономики, торговли, международных отношений и заканчивая социальной 
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составляющей. По этой причине колониальная политика не могла не отраз-
иться и на структуре британского правительства. Заморские колонии тре-
бовали трансформации уже существующих методов управления, к которым 
можно отнести и становление колониальной юрисдикции Тайного Совета, 
взявшее свое начало еще со времен реставрации монархии [3. С. 72].

Так, в ходе конституционных конфликтов XVII века Тайный Совет 
лишился значительной части принадлежавших ему полномочий. Отныне 
Тайный Совет терял возможность вершить суд на территории королевства. 
Государственный переворот 1688 года подорвал авторитет Короны на тер-
ритории Англии, но в то же время этот переворот открыл новые возмож-
ности для Тайного Совета укрепить свое положение за счет британских 
колоний. В данный период основным принципом политики Тайного Совета 
стало сохранение королевских привилегий в отношении колониальных тер-
риторий [2. С. 76].

Основным инструментом проявления королевских привилегий были 
королевские хартии [18]. Как известно, первые плантации в Америке счи-
тались личным имением Короны, из-за чего возможность раздела колони-
альных земель оставалась за Короной. Стоит отметить, что рекомендации 
по подписанию подобных хартий выдавались Короне непосредственно 
Тайным Советом, что и обозначало участие Тайного Совета в ведении поли-
тики по отношению к заморским колониям.

Кроме того, начиная с конца XVII века, возникла необходимость привле-
чения Тайного Совета к судебной системе колоний, из местных судов кото-
рых судебные апелляции могли бы направляться непосредственно в Тайный 
Совет на пересмотр [12]. Со временем Тайный Совет обрел юридическую 
силу на территории колоний, однако также стоит упомянуть и институцио-
нальную роль Тайного Совета в колониальной политике Великобритании.

В связи с распространением британских колоний все больше стало тре-
боваться сохранение так называемых традиционных британских институ-
тов, которые могли бы объединить разрозненную колониальную империю 
под единым культурным началом. В качестве таких институтов были выдви-
нуты Корона и Тайный Совет как символ королевской прерогативы.

Судебный комитет Тайного Совета. XIX век, в свою очередь, стал 
началом нового периода в истории Тайного Совета, связанного с созданием 
Судебного комитета [22]. Закон 1833 года о Судебном комитете формально 
учредил Судебный комитет Тайного Cовета как высшую апелляционную 
инстанцию для юрисдикций вне страны [1. С. 266].

После Вестминстерского статута 1931 года, который позволил доми-
нионам прекратить рассмотрение апелляций, заграничная юрисдикция 
Судебного комитета значительно снизилась. С окончанием Второй мировой 
войны (1939-1945) наступил распад Британской колониальной империи, 
причиной для которого стал рост национально-освободительных движений 
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в британских колониях, а также финансовые трудности самого британского 
правительства. Так, с 1946 года «Британское содружество» стало назы-
ваться «Содружеством объединенных наций». Отныне британский монарх 
терял статус главы государства на территории большинства стран-участниц 
Содружества, а образ Короны был признан «символом свободной ассоци-
ации независимых государств-членов Содружества и главы Содружества» 
[21].

Канада отозвала свои апелляции по уголовным делам до Второй 
мировой войны, а вскоре после этого – гражданские и конституцион-
ные апелляции; Индия отказалась от нее после обретения независимости 
в 1947 году; следом апелляции из Цейлона, Африки, Австралии, Малайзии, 
Сингапура и, совсем недавно, из Гонконга и Новой Зеландии были отозваны 
[23]. И тем не менее до сих пор юрисдикция Тайного Совета действует 
на территории многих бывших колоний и нынешних заморских территорий 
Великобритании, в основном в Карибском бассейне и одного полностью 
независимого государства – Брунея.

Интерес также представляет отношение стран Карибского региона 
к Судебному комитету Тайного Совета, ведь в действительности страны 
этого региона до сих пор находятся в зависимости от юрисдикции Тайного 
Совета. Постепенно с открытием Карибского суда апелляции от отдельных 
стран стали поступать на пересмотр именно туда, без участия Судебного 
комитета Тайного Совета, например, в 2005 году процедура была заменена 
Барбадосом, а в 2010 году к нему присоединился Белиз, однако это не изме-
нило того факта, что другие страны до сих пор остаются в зависимости 
от юрисдикции Тайного Совета [23].

Интересной также является позиция бывшего председателя Верховного 
суда Великобритании лорда Филлипса Уорта Мейтраверса, который 
в одном из своих выступлений прямо заявил о перспективе того, что рано 
или поздно все страны Содружества наций перестанут пользоваться услу-
гами Судебного комитета, а апелляционная юрисдикция перейдет в мест-
ные апелляционные суды [17].

Исходя из всего вышесказанного, следует обобщить фактическую дея-
тельность Судебного комитета Тайного Совета в контексте колониальной 
политики Великобритании. Судебный комитет на протяжении долгого вре-
мени выполнял и отчасти продолжает выполнять задачи высшей апелляци-
онной инстанции на территории многих стран Содружества наций, а также 
на заморских территориях современной Великобритании (так, например, 
за последние 20 лет Судебным комитетом были рассмотрены несколько дел 
Британских Виргинских островов [4; 5; 9; 11; 19; 20], а также дело про-
тив Банка Ямайки [6]), однако со временем роль Судебного комитета стала 
сокращаться. Многие страны Содружества отказываются от юрисдикции 
Тайного Совета, и в перспективе данная тенденция обещает продолжиться 
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до полного выхода стран Содружества из-под юрисдикции Судебного 
комитета.

Заключение. Проведенный анализ показал, что, начиная с конца XVII 
века, Тайный Совет имел огромное влияние на заморских территориях 
Британской империи. В рамках Судебного комитета Тайный Совет владел 
апелляционной юрисдикцией на территории стран Британского содруже-
ства и даже после распада Британской империи не утратил полномочия 
в отдельных государствах, в частности, в регионе Карибского бассейна. 
Однако уже сейчас наблюдается кризис Судебного комитета в связи с посте-
пенным выходом стран Содружества из-под опеки Тайного Совета. По этой 
причине перспективы Тайного Совета сложно назвать многообещающими, 
и тем не менее недооценить влияние Тайного Совета также остается невоз-
можным. Осуществляя некоторые исполнительные функции, в настоящее 
время Тайный Совет продолжает служить одним из старейших символов 
монархии и элементов британского колониализма.

В современном мире, когда экспансионизм бывших колониальных дер-
жав давно уже вышел из моды, постепенно начинает набирать популярность 
так называемый неоколониализм – система подчинения молодых неразви-
тых стран развитыми капиталистическими государствами. Нередко в неоко-
лониализме обвиняют и Великобританию, занимающуюся популяризацией 
бывшего культурного наследия Британской империи. По этой причине, 
сохраняя влияние Тайного Совета, правительство Великобритании поддер-
живает силу британских традиций и в современном мире, на вид поддержи-
вающим идею полицентричности международной политики и в то же время 
сохраняющем неочевидные мотивы классической колониальной политики 
Великобритании.
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THE ROLE OF THE PRIVY COUNCIL 
IN THE COLONIAL POLICY OF GREAT BRITAIN

This article is devoted to determining the impact of the Privy Council on 
British colonial policy. The study aims at a comprehensive analysis of the func-
tions of the Privy Council and its place in the structure of British politics. The rel-
evance of the study is due to the small number of works that can be found on the 
chosen topic, although the influence of the Privy Council can hardly be underes-
timated both in the modern politics of Great Britain and in the retrospective. The 
paper examines the context of British colonial policy in the period from the 18th 
to the 20th centuries. Special attention is paid to the Judicial Committee of the 
Privy Council, its powers and, in particular, appellate jurisdiction both during 
the heyday of the colonial empire and during the formation of the Commonwealth 
of Nations. The prospects of the Privy Council in the era of neo-colonial tenden-
cies are analyzed. To achieve the goals set, methods of analyzing theoretical stud-
ies were used, as well as a systematic analysis of official sources of the British 
government. The scientific novelty of the paper lies in determining the influence 
of the Privy Council on British colonial policy and indicating the possibility of 
using British heritage to strengthen the culture of neo-colonialism. The analysis 
showed that starting from the end of the 17th century, the Privy Council had a 
huge influence on the overseas territories of the British Empire. However, there is 
already a crisis in the executive power of the Privy Council, which nevertheless 
does not detract from its institutional influence on British foreign policy. The 
presented analysis may be useful to a wide range of readers, including those 
interested in the study of British colonial policy.

Key words: the Privy Council, Great Britain, colonial policy, the Judicial 
Committee, Commonwealth of Nations, neo-colonialism.
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