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В работе рассматриваются вопросы государственного устройства Велико-
британии, деятельность государственных органов, их взаимодействие между собой, 
а также конституционные основы государства.  

Великобритания – одна из немногих стран, не имеющая официальной 
конституции. Обычно принято говорить о «неписаной» британской конститу-
ции. Современные английские юристы и политологи предпочитают говорить о 
ее «неформализованности» и «некодифицированности».  

Конституция Великобритании является «гибкой»: действует общий поря-
док принятия и изменения парламентских законов, которые не могут пересмат-
риваться судами или объявляться неконституционными. 

Государственные институты опираются в своей деятельности преимуще-
ственно на законы-статуты конституционного свойства, регулирующие вопро-
сы государственного характера. В настоящее время большое значение в регу-
лировании отношений между государственными институтами играют консти-
туционные соглашения. 

Помимо статутов и соглашений источниками государственного права яв-
ляются судебные решения и труды выдающихся юристов. 

В данной стране отсутствует деление прав, свобод и обязанностей на кон-
ституционные и отраслевые. Это означает, что все права признаются одинаково 
ценными. 

Несмотря на отсутствие писаной конституции, Великобритания считается 
родиной конституционализма. Именно здесь впервые укоренились идеи огра-
ниченного правления и свободы личности, составляющие суть конституцион-
ного строя, следствием чего стало разделение властей. 
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По форме правления Великобритания представляет собой парламентар-
ную монархию. Главой государства является король, считающийся формально 
слабой политической фигурой.  

Однако положение монарха намного значительнее, чем принято считать. 
Монарх обладает правом при определенных условиях принимать решение о ро-
спуске нижней палаты парламента или о досрочной отставке кабинета мини-
стров, получать первичную информацию как из-за рубежа от дипломатических 
представителей Великобритании, от глав других государств, так и внутри стра-
ны от Премьер-министра, председателя Палаты общин. 

Наряду с двумя палатами король считается составной частью парламента. 
Парадокс состоит в том, что, являясь частью парламента, монарх не вправе по-
сещать его заседания без специального разрешения, кроме открытия ежегодной 
сессии парламента и выступления на совместном заседании палат с тронной 
речью, подготовленной Премьер-министром. 

Во взаимоотношениях с правительством королевская прерогатива охва-
тывает право назначения Премьер-министра, а по его предложению – мини-
стров. 

Монарх является главнокомандующим вооруженными силами страны. 
Монарх является главой англиканской церкви, а когда пересекает границу 

Шотландии – становится главой пресвитерианской церкви. 
Законодательная власть в Великобритании принадлежит парламенту: 

Монарх, Палата общин и Палата Лордов. 
Нижняя палата – Палата общин – это общенациональный представитель-

ный орган. Руководит палатой спикер. 
Статуты и традиции защищают свободу слова в стенах парламента, что 

было законодательно гарантировано еще в Билле о правах (1689). Речи, произ-
несенные здесь, не могли являться предметом рассмотрения в каком-либо ином 
месте. 

Палата лордов – это верхняя палата Парламента. 
Реальная роль Палаты лордов сводится, во-первых, в шлифовке законо-

проектов, принятых Палатой общин; во-вторых, к рассмотрению второстепен-
ных биллей, с тем, чтобы разгрузить от них нижнюю палату, так как лорды со-
храняют право законодательной инициативы; в-третьих, к преимущественному 
рассмотрению актов консолидированного законодательства. 

Наиболее важные функции и роль в законодательном процессе, а также в 
осуществлении парламентского контроля играет Палата общин. Только она 
может выразить Правительству недоверие. Палата лордов в законодательном 
процессе представляет собой слабую верхнюю палату: при несогласии с зако-
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нопроектом, принятым нижней палатой, она может лишь отсрочить его приня-
тие, так как Палата общин вправе преодолеть возражения верхней палаты. 

Исполнительная власть в Великобритании имеет сложную структуру: в 
стране имеется Правительство, включающее в себя Премьер-министра и около 
100 министров, которые делятся на 4 группы. 

Первую группу министров правительства составляют Государственные 
секретари, руководящие самостоятельными ведомствами – департаментами 
(офисами). 

В рамках Правительства действует кабинет – собрание министров чис-
ленностью 20–26 человек, возглавляющих наиболее важные ведомства. Каби-
нет регулярно проводит заседания, принимает решения и от имени Правитель-
ства осуществляет руководство страной. Несмотря на столь важный правовой 
статус, кабинет существует только на основе обычая. 

Члены Правительства, не возглавляющие определенного ведомства, яв-
ляются «министрами без портфеля» и выполняют специальные поручения Пре-
мьер-министра. Некоторые из них входят в состав кабинета. 

Третью группу составляют государственные министры, являющиеся за-
местителями министров. 

Четвертую группу составляют младшие министры – парламентские сек-
ретари, обеспечивающие связь министров с Парламентом. 

В соответствии с положениями Акта о конституционной реформе 2005 г. 
высшим судом является Верховный суд. В его состав входят высшие суды: Вы-
сокий Суд, Суд Короны и Апелляционный суд. 

Высокий суд занимает центральное место в судебной системе Великобри-
тании. Он состоит из трех отделений: королевской скамьи (разрешает дела, ре-
гулируемые общим, торговым правом); канцлерское – его подсудность состав-
ляют дела по авторскому и изобретательскому праву, а также выступает как 
опекунский суд в отношении имущества несовершеннолетних и умалишенных; 
семейное отделение. 

Суд Короны рассматривает в первой инстанции сложные уголовные дела. 
Он является также апелляционной инстанцией для судов магистратов. Дела 
здесь часто слушаются с участием присяжных. 

Постановления Высокого суда и Суда Короны могут быть обжалованы в 
Апелляционный суд, а его постановления – в Апелляционный комитет Палаты 
лордов. 

Основу судебной системы Англии составляют магистратские суды, зани-
мающиеся мелкими уголовными делами, а также делами, касающимися налогов 
и несовершеннолетних, и суды графств, занимающиеся исключительно граж-
данско-правовыми вопросами. Они считаются низшими судами.  
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Высшей судебной инстанцией и главным создателем судебных прецеден-
тов является Судебный комитет Палаты лордов. Лорды-судьи образуют также 
Судебный комитет Тайного Совета. 

В заключение можно сделать вывод, что Великобритания – это страна та-
ких сочетаний, как: традиционализма и реформаторства; монархии и демокра-
тии; верховенства парламента и сильной исполнительной власти; разделения 
властей и их сотрудничества. 
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