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British Institutions 

Parliament is the most important authority in Britain. 
Parliament first met in the 13th century. Britain does not 
have a written constitution, but a set of laws. 
In 1689 Mary II and William III became the first constitutional monarchs. They could rule only
with the support of the Parliament. Technically Parliament is made up of three parts: the
Monarch, the House of Lords and the House of Commons. 
The continuity of the English monarchy has been interrupted 
only once during the Cromwell republic. Succession to the 
throne is hereditary but only for Protestants in the direct line 
of descent. 
Formally the monarch has a number of roles. The 
monarch is expected to be politically neutral, and should not 
make political decisions. Nevertheless, the monarch still 
performs some important executive and legislative duties 
including opening and dissolving Parliament, signing bills 
passed by both Houses and fulfilling international duties as 
head of state. 

The present sovereign is Queen Elizabeth II who was crowned in Westminster Abbey in 1953. 
The House of Lords comprises about 1 200 peers. The 
house is presided over by the Lord Chancellor. The House of 
Lords has no real power but acts as an advisory council for 
the House of Commons. As well as having legislative functions, 
the Lords is the highest court of appeal. 
The House of Commons consists of Members of Parliament 
who are elected by the adult suffrage of the British people in 
general elections which are held at least every five years. The 
country is divided into 650 constituencies each of which elects 
one Member of Parliament. 

The Commons, therefore, has 650 Members of Parliament. The party which wins the most
seats forms the Government and its leader becomes the Prime Minister. The functions of
Commons are legislation and security of government activities. The house is presided over by
the Speaker. The government party sits on the Speaker's right while on his left sit the members
of the opposition. 

Перевод:

Британские институты власти 

Парламент - это главная законодательная власть в 
Британии. Парламент впервые появился в XIII веке. В 
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Британии нет конституции, но имеется свод законов. 
В 1689 году Мария II и Уильям III стали первыми 
конституционными монархами. Они могли править толь- 
ко при поддержке парламента. Парламент состоит из двух 
палат: палаты лордов и палаты общин. 
Правление английских монархов прерывалось только 
однажды - во времена республики Кромвеля. Право на- 
следования престола передается по наследству, но только 
для протестантов, происходящих по прямой линии династии. 
Формально монарх имеет несколько ролей. Предполагается, что монарх должен быть
политически нейтральным и не должен принимать политических решений. Однако
монарх тем не менее осуществляет некоторые важные исполнительные и
законодательные обязанности, включая созыв и роспуск парламента, подписание билля,
прошедшего в обеих палатах, и исполнение обязанностей на международной арене в
качестве главы государства. 
Теперешний монарх - королева Елизавета II, которая была коронована в
Вестминстерском аббатстве в 1953 году. 
Палата лордов состоит из 1 200 пэров. Палата возглавляется лордом-канцлером. Палата
лордов не имеет реальной власти, но действует как консультативный совет для палаты
общин. Выполняя законодательные функции, лорды являются Верховным
апелляционным судом. 
Палата общин состоит из членов парламента, которые 
избираются взрослым британским населением, имеющим 
право голоса, на всенародных выборах, которые проходят 
как минимум каждые пять лет. Страна разделена на 650 
конституционных округов, от которых выбирается по од- 
ному члену парламента. 
Палата общин, таким образом, насчитывает 650 членов парламента. Партия, которая
выигрывает большинство депутатских кресел, формирует правительство, а ее лидер
становится премьер-министром. Функции палаты общин - законодательство и гарантии
деятельности правительства. Палату возглавляет спикер. Представители правящей
партии сидят на местах справа от спикера, в то время как слева от него сидят члены
оппозиции.
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