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Политическая система Великобритании строится на преемственности и верности тра-
дициям. Это отражается как в сохранении института монархии, так и в своеобразии ее
некодифицированной конституции, акты которой берут свое начало еще в 13 веке [2]. Одна-
ко в первой половине XX века эта система претерпевает серьезный кризис: Палата лордов,
обладавшая существенным влиянием вплоть до середины XIX века, теряет свою легитим-
ность [6]. Вопрос урегулирования полномочий палат парламента обретает все большую
остроту.

Либеральная партия, одержавшая победу на всеобщих выборах 1906 и 1910гг., не толь-
ко берется за разрешение ирландского вопроса, оздоровление экономики, повышение уров-
ня социального обеспечения, но и стремится реформировать консервативную и непред-
ставительную Палату лордов, так как последняя препятствует проведению либеральных
преобразований, в частности отклоняет принятые Палатой общин законопроекты об об-
разовании, множественном голосовании, ирландском самоуправлении [5]. Предлагаются
различные варианты: ограничение срока вето одним годом или парламентской сессией,
полная ликвидация второй палаты, утверждение выборного характера второй палаты,
как, например, в заявлении бывшего либерального премьер-министра Розбери [4].

Полная ликвидация верхней палаты перечеркивала всю историю парламентаризма в
Великобритании. Введение выборности пэров, как это осознавали многие министры и чле-
ны Парламента, создало бы реального политического соперника для Палаты общин [3].
Ввиду этого акцент был смещен на ограничении права вето Палаты лордов и ее возмож-
ности препятствовать принятию финансовых законопроектов.

Поводом для реализации реформы стало отклонение бюджета 1909 года. В 1911 году
был принят Парламентский акт, сводившийся к следующим положениям:

1) Финансовые законопроекты принимаются независимо от наличия одобрения
Палаты лордов;

2) Публичные билли, принятые Палатой общин в трех последовательных сессиях
и отклоненные Палатой общин в каждой их этих сессий, представляются Его Величеству
и принимаются в качестве Парламентских актов при условии, что Палата общин не при-
няла противоположного решения и прошло не менее двух лет между вторым чтением
законопроекта в Палате общин в первой из сессий и датой его принятия Палатой общин
в третьей сессии.

Следовательно, Палата лордов лишалась права абсолютного вето. Этим же актом в
форме статута было закреплено положение XVII века, согласно которому возможность
влияния Палаты лордов на финансовые постановления Палаты общин отрицалась, но
ввиду отсутствия статутного регулирования нарушалось, как например в 1860 году [1].

Продолжением этой Конституционной реформы стали поправки 1949 года, сократив-
шие срок до одного года и тем самым лишившие Палату лордов возможности затягивать
принятие законов.
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Изменения затронули и судебные полномочия Палаты лордов. Она продолжала играть
роль высшей апелляционной инстанции, однако подача этих апелляций была ограничена.
Начало этот процесс берет еще в 1876 году, когда принимается Акт об апелляционной
юрисдикции. В 1934 году Акт об отправлении правосудия устанавливает обязательное рас-
смотрение апелляций по гражданским делам в Апелляционном суде, тем самым уменьшая
их количество, идущих в Палату лордов.

Полномочия всегда соотносятся с органами и лицами, их осуществляющими. В первой
половине участие в осуществление правосудия лордами, не являющимися профессионала-
ми в сфере юриспруденции, уже не считалось возможным. Однако и роль самих наслед-
ственных лордов уменьшалась, так как все большую значимость обретали пожизненные
назначаемые лорды по апелляциям, количество которых постоянно увеличивалось: с двух
в 1876 до девяти в 1947 году [7].

Кульминацией сужения юрисдикции Палаты лордов в первой половине XX века можно
назвать лишение ее старинного права выступать в качестве суда первой инстанции в делах,
возбужденных против пэров, что было закреплено Актом об уголовной юстиции 1948 года.

Все перечисленные выше преобразования были нацелены на сужение круга возможно-
стей Палаты лордов, в большей степени консервативной и наследственной в начале XX
века. Все эти образования существенно расширяли полномочия назначаемых и выборных
должностных лиц и органов. Это свидетельствовало о том, что процесс демократизации
был свойственен и традиционной Великобритании.
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