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Самым ярким примером сотрудничества либеральных и 

консервативных взглядов нашло свое отражение в государственном 

устройстве Великобритании. После реформ Георгианской эпохи 

государственное устройство не изменялось, по сей день. Формально главой 

государства остается монарх – Елизавета II, а также она является главой еще 

15 независимых государств: Австралия, Новая Зеландия, Канада, Гренада, 

Папуа, Барбуда, Багамские Острова, Антигуа, Белиз, Тувалу, Ямайка, Сент – 

Люсия, Сент – Китс и Невис, Соломоновы Острова, Сент-Винсент и 

Гренадины. Великобритания одна из трех стран в мире, которая не имеет своей 

Конституции. Также как и в Новой Зеландии, и Израиле высший 
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законодательный документ заменен собранием различных законов1. Несмотря 

на это, Великобритания придерживается принципа парламентаризма, в ней 

существует принцип разделения властей Джона Локка. 

Парламент Великобритании состоит из двух палат: низшая палата 

общин, которая меняется каждые 4 года путем всеобщим тайным 

голосованием – выборы, а высшая палата лордов, формируется в основном из 

влиятельных и знатных людей, имеет лишь формальную власть, действует как 

дань уважения истории. Исполнительная власть находится в руках Премьер – 

министра, который рекомендуется из победившей партии на выборах, сроком 

на 4 года, а назначается королевой, а он формирует правительство и управляет 

министерствами. Несмотря на это королева Великобритании выполняет 

довольно весомую роль в Британском обществе. Она олицетворяет не просто 

историю и связь времен, а имеет реальную власть. Вот почему и называется 

такая форма правления – Конституционная монархия, а не парламентская 

республика с королем. У монарха Великобритании есть право амнистировать 

любого гражданина и осуществлять судебную власть путем вхождения в 

состав Верховного суда Великобритании. Также он является Верховным 

главнокомандующим армии и все военнослужащие, и солдаты присягают на 

верность королю и государству. Каждую неделю Премьер – министр лично 

отчитывается о проделанной им работе и о готовящихся планах, а также дает 

им свою оценку на развитие государства. Церемония первого заседания 

палаты общин нового созыва начинается с приглашения Елизаветы II в их 

Букингемский дворец, где она в специальном зале, сидя на троне, 

благословляет и наделяет их законотворческим правом. 

На севере Европы существует еще одна страна с Конституционной 

монархией - Дания. Самая южная скандинавская страна, возглавляемая 

королем (королевой) из династии Шлезвиг – Гольштейн – Зондербруг – 

                                                           
1 Сизько И.А., Чепурнова Н.М. Конституционное право зарубежных стран: Учебно-практическое пособие.  

М.: МЭ-СИ, 2007. С.123. 
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Глюксбург – Маргарете. В стране также соблюдаются принципы 

парламентаризма, хотя у монарха Дании намного больше власти, чем у 

монархии Великобритании. Королева является Верховным 

главнокомандующим. Глава государственной христианской церкви. Дания 

делится на амты, а амтманна назначает король2. Также Маргарете является 

королевой Исландии и Форерских островов. Законодательная ветвь власти 

представлена однопалатным парламентом (Фолькентингом), избираемый 

гражданами сроком на 4 года.  

Испания яркий пример Конституционной монархии, где власть короля 

ограничена до минимума. Главой государства является король – Филипп VI. 

Законодательный орган состоит из двухпалатного парламента – генеральные 

кортесы. Конгресс депутатов является низшей палатой, в которой проходят 

выборы каждые 4 года3. Сенат является высшим законодательным органом, в 

который назначаются законодательными органами провинций на 4 года. 

Исполнительная власть представляет собой председателя правительства и 

министры. Премьер – министр является кандидатом от короля, а утверждается 

в парламенте.4 

Но в мире существует и абсолютная монархия в Саудовской Аравии, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Омане, Брунее, Ватикане. В этих 

государствах вся власть находится в руках монарха, он обладает 

неограниченной властью, абсолютной, отсюда и название абсолютная 

монархия. В современном мире под давлением либералов, многие монархии 

превратились в конституционные. Так, например, случилось с королевством 

Бутан, где уже 10 лет действует однопалатный парламент. В странах с 

абсолютной монархией существуют парламента подобные структуры. В 

                                                           
2 Исаев М. А. Основы конституционного права Дании. М.: Муравей, 2002. С.78. 
3 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран.  М.: Юристъ, 2002. С. 85. 
4 Орлов А.Г., В.И. Лафитский, И.А. Ракитская, Т.О. Кузнецова; Науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. 

Современные избирательные системы. Вып. 3: Испания, США, Финляндия, Япония. М.: РЦОИТ: Типография 

«Новости», 2009. С. 128 
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Объединенных Арабских Эмиратах законодательная власть представлена 

Федеральным национальным советом, количество таких представителей 

зависит от численности населения каждого Эмирата, всего в Совете 40 

депутатов. Также существует Верховный законодательный орган Высший 

Совет Союза Объединенных Арабских Эмиратов, но он не является 

постоянным органом, а собирается лишь каждые 2 месяца. В дынный Совет 

входят 7 эмиров (королей). 

Таким образом, можно сказать, что при монархии парламент 

существует, однако он не может себя считать абсолютно независимым, так как 

даже при самой ограниченной монархии у правителя есть возможность 

воздействовать на законодательную власть. Высшая законотворческая власть 

остаётся за человеком, который возглавляет страну по праву наследования, а 

не избрания. Все эти противоречия задают тенденцию на либерализацию 

общества вплоть до отмены и ликвидации монархии в современном мире. 
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