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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Аннотация. Государственное управление видится одной из ключевых 

категорий, позволяющих углубиться в понимание самого государства, 

особенностей его функционирования. Целью работы является изучение 

особенностей системы государственного управления в Великобритании. 

Великобритания характеризуется необычными, с точки зрения российской 

правовой действительности, особенностями.  
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 Annotation: Public administration is seen as one of the key categories that 

allow one to delve deeper into the understanding of the state itself, the peculiarities 

of its functioning. The aim of the work is to study the features of the public 

administration system in Great Britain. Great Britain is characterized by 

peculiarities that are unusual from the point of view of Russian legal reality. 
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Соединенное Королевство является унитарным государством, по форме 

правления – парламентская монархия. Однако, стоит отметить, что некоторые 

полномочия были делегированы Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. 

Король или королева (ныне королева Елизавета II) является главой 

государства, но осуществляет лишь представительские функции, например, во 

время церемониальных мероприятий. Все основные государственные 

полномочия  находятся в ведении премьер-министра (сейчас Борис Джонсон). 

В стране нет единой писаной конституции, она полагается на различные 

источники, такие как прецедентное право судей, статутное право и 

международные договоры. Депутаты парламента являются выборными 

должностями. Премьер-министр формально назначается монархом, который, 

согласно конституционному обычаю, должен выбрать человека, 

пользующегося наибольшей поддержкой Палаты общин (обычно лидера 

партии, имеющей большинство). В Великобритании сложилась парламентская 

демократия с парламентом, обладающим абсолютным суверенитетом. Хотя 

парламент принимает законы, а судьи интерпретируют эти законы, но, тем не 

менее, суды могут отменить некоторые законы, которые нарушают основные 

права людей [1, c. 2]. 

Согласно неписанной конституции Великобритании является 

унитарным государством с небольшими признаками федерации из-за 

присутствия Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии [2, c.3]. Между 

«центром» и  «субъектами» наблюдается четкая субординация. Большинство 

решений принимаются центральным правительством, которое находится под 

руководством премьер-министра Бориса Джонсона с помощью, имеющей 

большинство, Консервативной партии. 
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С одной стороны, в силу унитарности Великобритании и четкой 

вертикали власти в стране возможно быстрое и всеобъемлющее проведение 

реформ. Однако, с другой стороны, проведение реформ сопряжено с 

достижением консенсуса между всеми силами в парламенте. Безусловно, 

достижение согласия занимает много времени и затрачивает большое 

количество ресурсов. У этого есть положительный эффект, когда реформы 

все-таки приняты, их влияние распространяется на долгое время, например, 

как это случилось с реформами Маргарет Тэтчер, которые существовали, не 

смотря на смену правительств. На проведение реформ в Великобритании 

уходит гораздо больше времени, так как они проходят через множество 

процессов, чтобы убедить общественность, например, недавняя сделка 

BREXIT-Deal. Из-за отсутствия единой писаной конституции для проведения 

реформ необходимо лишь большинство в Палате общин. Кроме того, это 

помогает проводить изменения без необходимости длительного процесса 

внесения поправок в конституцию.  

В стране действует многопартийная система с пятилетним сроком 

полномочий. В Великобритании сложилась мажоритарная партийная система. 

Партия, которая получает большинство в Палате общин, составляет 

правительства, но с необходимостью достижения консенсуса с остальными 

представителями парламента 

В Великобритании существует четкое разделение между политическими 

лидерами и государственными служащими. Кодексы государственной службы 

дают государственным служащим традиционные и установленные законом 

рекомендации и гарантии, которые защищают их от того, чтобы быть  

использованными политиками в своих интересах. Субъективный фактор 

всегда усложняет процесс проведения реформ, потому, что всегда политики 

преследуют несколько иные цели, чем государственные служащие. Так же, на 

реформы могут существенное влияние оказывать скорее профессиональные 

специалисты, нежели политики, хорошим примером является финансовая 
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реформа 2013 г. которая затронула банковский сектор и рынок страхования. 

Экономисты и  специалисты бухгалтерского учета привнесли гораздо больше, 

чем политики, и помогли экономике Великобритании. 

Правительство Великобритании через парламент принимает законы, а 

судьи толкуют законы [3, c. 13]. Статуное право всегда больше ориентируется 

на существующую систему общественных отношений и запросы общества. 

Великобритания – страна с высокой степенью индивидуализации 

личности и, следовательно, такие люди, как государственные служащие, в 

своих решениях во многом не зависят от политиков. Они уверении в своих 

решения, поэтому стоят на своем.. Например, Великобритания также является 

страной с относительно низким энергетическим расстоянием, следовательно/ 

Поскольку законы исходят от общественных потребностей, 

общественность сталкивается с ситуацией когда они в большей степени 

служат интересам людей и актуальны. В Великобритании относительно 

высокий запрос общества по предотвращению неопределенности и, 

следовательно, все это характеризуется сильной потребностью в консенсусе, 

потребность в письменных регулированиях и положениях, а также вера в 

экспертов и их знания. Все это делает проведение реформ достаточно легким 

и управляемым, поскольку они не сбивают людей с толку по отношению к их 

устоявшемуся образу жизни.  
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