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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения 

конституционных актов, таких как Акт для лучшего обеспечения свободы 

поданного и для предотвращения заточений за морями (Habeas Corpus Act) 

1679 года, Билль о правах 1689 года, Акт об устроении 1701 года. 

Устанавливается верховенство парламента в области законодательной 

власти. Вводится принцип несменяемости судей.  
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Annotation: This article discusses the main provisions of constitutional acts, 

such as the Act to better ensure the freedom of the filed and to prevent imprisonment 

of the seas (Habeas Corpus Act) of 1679, the bill of rights of 1689, the Act on the 

dispensation of 1701. The supremacy of Parliament in the field of legislative power 

is established. The principle of  irremovability of judges is introduced. 
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В Англии основу конституционной монархии заложили несколько 

конституционных актов, принятые после революционных событий. После 

принятия Бредской декларации 1660 года  была восстановлена монархия. В 
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этот период в парламенте сложились две противоборствующие 

группировки: тори и виги1.  

Парламент 26 мая 1679 году принял Акт для лучшего обеспечения 

свободы поданного и для предотвращения заточений за морями (Habeas 

Corpus Act). Этот закон был призван ограничить возможности тайной 

расправы короля со сторонниками оппозиции в парламенте, и мог 

применяться ко всем задержанным. Упростил процедуру получения судебного 

приказа. Любой подданный, задержанный за уголовное деяние, имел право 

обратиться в суд с письменной формой выдать приказ «хабеас корпус» 

адресованный должностному лицу, в ведении находился арестованный. 

Согласно данному приказу шериф должен был доставить арестованного к  

лордканцлеру, указывая истинные причины ареста. После этого судья должен 

был освободить арестованного под денежный залог и поручительство с 

обязанностью явиться в суд для рассмотрения дела. Если лицо было 

арестовано за государственную измену или за более тяжкое уголовное 

преступление, то приказ «хабеас корпус» не выдавался. Для лиц, обвиненных в 

таких преступлениях, сохранялась гарантия скорого суда. Если же лицо было 

освобождено по приказу «хабеас корпус», то их нельзя было арестовывать и 

заключать в тюрьму. Так же было запрещено переводить задержанного из 

одной тюрьмы в другую2.  

Акт 1679 года вместе с Великой хартией вольности 1215 года приобрел 

значение конституционного документа, в которых содержались ряд 

принципов, таких как презумпция невиновности, соблюдение законности и 

другие3.  

                                                           
1 Крашенникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. М., 1998 . 
2 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник.-7-е изд., перераб. и доп.- М.: НОРМ ИНФРА-М, 

2012. – 608с. 
3 Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник.- 14-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юстицинформ, 2009. – 560 с. 
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В 1688 году произошел государственный переворот под название 

«Славная революция». Революция завершила оформление компромисса между 

господствующей буржуазией и земельной аристократией. Были заложены 

основы прочного консесуса. В доктрине Дж. Локка были обоснованы 

характерные черты конституционной монархии в Англии на рубеже 18 века.  

Установление конституционной монархии было оформлено двумя 

актами – Биллем о правах 1689 года  и Актом об устроении 1701 года. 

Билль о правах 1689 года  стал основой английской конституции в силу 

добровольного договора между конституционным монархом и его 

подданными в лице парламента.  В этом акте содержались указания на 

древние права лордов и ряд положений установленных  Петицией о праве 1628 

года.  Устанавливая верховенство парламента в области законодательной 

власти и финансовой политики, Билль провозгласил  незаконными: 

приостанавливать законы и их исполнение без согласия парламента, то есть 

суспензивная власть; делать изъятия из законов королевским поведением, то 

есть диспенсивная власть; задержание и преследование за обращение с 

ходатайствами к королю; набирали и содержали постоянные войска по 

согласию парламента4. 

В Билле о правах запрещалось требование чрезмерных залогов, 

штрафов, жестоких и необычных наказаний. Так же были указания о частом 

созыве парламента. В результате был уточнен срок полномочий парламента, 

который определялся сначала Трехгодичным актом 1694 года, затем 

Семилетним актом 1716 года. 

После Билля о правах  12 июня 1701 года был создан Акт об устроении, 

который еще назывался Актом о престолонаследии. Он подтверждал и 

развивал положения Билля о правах, о верховенстве парламента и 

                                                           
4 Осавелюк А. М. Конституционное право зарубежных стран: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 512 с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru 

ограничении королевских прерогатив, в том числе судебных. В этом акте 

было указано, что королевская власть должна действовать строго на основе 

законе. Вступившие на английский престол лица должны были 

присоединиться к английской церкви. В дальнейшем судьи, назначаемые 

Короной, могли оставаться на своих должностях, отстранялись только по 

предоставлению парламента. Запрещалось совмещение членства в Палате 

общин с занятием должности королевского министра. Главным 

установлением было лишение короля права помилования своих министров5.  

Необходимо подчеркнуть, что через несколько лет Акт об устроении  

был отменен. 

В 1716 году был создан еще один закон, под названием Семилетний акт. 

В ней устанавливался порядок созыва и роспуска парламента. Было завершено 

законодательное регулирование созыва парламента, утвержден статус, как 

постоянно действующего органа. Устанавливалось преимущественное право 

избираемой Палаты общин по отношению к неизбираемой  Палате лордов, 

регулировавшие финансовые вопросы. К концу 17 века установился целевой 

контроль  Палаты общин за расходованием собранных налогов6. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: на рубеже 17-18 веков в Англии получило оформление 

верховенство парламента в области законодательной власти. Был введен 

принцип несменяемости судей. Не был решен вопрос о взаимоотношениях 

властей. Продолжала  сохраняться дуалистическая монархия. Король 

сохранял право абсолютного вето в отношении законопроектов, прошедших 

через парламент. Никакой ответственности перед парламентом король не 

нес. Усиливалась промышленная буржуазия.  

                                                           
5 Михалева, Н.А. Конституционное право зарубежных стран СНГ; М.: Юристъ - Москва, 1998. - 352 c. 
6 Крашенникова Н. А. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. М., 1998 . 
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