
 

ВЕЛИКАЯ ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ 1215, памятник средневекового права 

Англии, который в последующих редакциях приобрёл значение основополагающего 

конституционного акта Великобритании, входящего в «библию британской 

Конституции» (наряду с Хабеас корпус актом, Биллем о правах 1689 и Актом об 

устроении 1701). Представляла собой соглашение между королем Иоанном Безземельным 

и церковнобаронской оппозицией относительно соблюдения королевской властью 

определённых прав и привилегий свободных сословий, прежде всего церкви, феодальной 

(баронов) и купеческой верхушки. Была названа Великой, поскольку содержала наиболее 

обширный перечень не только материальных, но и политических требований, которые 

король был вынужден принять. 

Краткая предыстория принятия В. х. в. такова: сильная централизованная власть в 

Англии привела к тому, что с конца 12 в. королевская администрация стала наносить 

ущерб интересам значительной части населения: проводилась конфискация земель, 

притеснялись крупные земельные собственники, вводились новые денежные поборы и 

повинности. Всё это привело к тому, что в августе 1213 сложившаяся антикоролевская 

баронская конфедерация выдвинула целый ряд политических и правовых требований, 

гарантировавших сохранение особого феодального статуса и привилегий знати. 

Требования поддержали прелаты. В 1215 бароны и ставшие на их сторону города 

выдвинули против короля армию почти в 2 тыс. рыцарей. Король был вынужден 

отступить. 15 июня 1215 была утверждена знаменитая В. х. в. Ею устанавливались новые 

принципы взаимоотношений королевской власти с основными сословиями Англии, 

выступившими практически как политические корпорации. Юридическими источниками 

В. х. в. следует считать прежде всего феодальный обычай, на соблюдении которого 

настаивают многие статьи хартии, а также коронационные (издаваемые при вступлении 

на престол) хартии вольностей прежних английских королей (особенно Генриха). До 

подписания проект документа именовался «Баронские статьи» и представлял собой 

петицию баронов с изложением требований, о которых бароны просят и на которые 

король даёт согласие. 

Оригинальный текст В. х. в. изложен на латинском языке без подразделения на 

статьи. Большинство положений документа посвящено подтверждению феодальных 

обычаев в области поземельных держаний и вытекающих из них обязанностей вассалов 

короля, зачастую произвольно трактуемых или нарушаемых усиливающейся королевской 

властью. Значительное место в хартии уделено: предотвращению будущих 

злоупотреблений в работе судебных и административных органов (как в центре, так и на 

местах); подтверждению «старинных и справедливых» обычаев, а также укоренившихся 

установлений после судебной реформы Генриха II (12 в.) в деятельности судебно-

административного аппарата короны. 

Особую группу составляют т. н. конституционные статьи хартии, в которых 

прослеживается попытка баронов ограничить использование ряда судебных и 

финансовых прерогатив короны. Так, например, ст. 12 ограничивает фискальные права 

короны в отношении взимания щитовых денег (за уклонение вассалов от военной 

службы) и т. н. феодального пособия на нужды короны, которые могли, согласно хартии, 

взиматься только с согласия «общего совета королевства», состоящего, однако, из 

крупнейших духовных и светских феодалов – непосредственных вассалов короны. Ст. 21 

изымала графов и баронов из-под действия распространявшейся на всех свободных со 

времён Генриха II судебной процедуры с участием опрашиваемых свидетелей 

(присяжных), провозгласив, что эти категории феодалов могли подвергаться 

штрафованию королём только посредством «суда равных». Ограничивалось 

вмешательство короны в разбирательство споров крупных феодалов с их вассалами по 

поводу земельных держаний в баронских судах, т. к. было запрещено издание 

королевского приказа об истребовании таких дел в королевский суд. Ст. 61, которая 



выступает как «гарантия мира» и соблюдения хартии, предусматривала создание 

надзорного органа – комитета из 25 баронов, которому предоставлялось право в случае 

несоблюдения королём каких-либо из положений хартии поднять восстание с «общиной 

всей земли». 

Указанные статьи В. х. в. в целом преследовали сословные баронские интересы и 

выходили за рамки представлений большинства свободного населения (рыцарства и 

горожан) о целях восстания против короля, которое было вызвано вымогательствами и 

произвольными поборами и обосновывалось необходимостью ограничения королевского 

произвола и восстановления нарушенных «обычаев и вольностей». По существу, 

большинство статей В. х. в. содержит положения, прямо или косвенно направленные 

против дезинтеграции королевства и установившие определённые гарантии законности, 

правопорядка и личных прав свободной части английского населения в рамках «общего 

права». Среди них: положения о единстве мер и весов в королевстве; о свободном въезде 

и выезде из королевства при условии сохранения верности королю; о запрещении 

взыскивать произвольные и чрезмерные судебные пошлины; обещание короля не 

назначать на должности королевских судей и чиновников лиц, не знающих законов 

страны и не имеющих желания их добровольно исполнять; запрещение чиновникам 

привлекать кого-либо к ответственности только по устному заявлению (без надёжных 

свидетелей); подтверждение судебных процедур расследования земельных споров на 

местах с участием разъездных королевских судов и др. Особое значение приобрела ст. 39 

хартии, в которой запрещались арест, заключение в тюрьму, лишение владения, 

объявление вне закона, изгнание и иное ущемление прав свободных людей, иначе как по 

законному приговору равных. Эти статьи хартии оказались наиболее жизнестойкими и 

составили основу последующих её редакций, придали ей в дальнейшем силу 

конституционного документа и значение манифеста «прав человека». 

Документ 1215 действовал всего лишь несколько месяцев, поскольку Иоанн, 

гарантировавший «свободы английской церкви» и помирившийся с Папой Римским, 

который провозгласил хартию недействительной, отказался её соблюдать. В условиях 

начавшегося конфликта с баронами хартия неоднократно переиздавалась в новых 

редакциях (1216, 1217, 1225), причём текст 1225 в редакции 1297 под названием «Статут 

о неразрешении налогов» является статутным текстом хартии, на который делаются 

ссылки в различных законодательных актах. Из всех статей В. х. в. 1215 в него вошли 

лишь 12, сгруппированные в 9 пунктов. 

Свою окончательную трактовку В. х. в. получила в эпоху английской буржуазной 

революции. Из политических институтов, предусмотренных «баронскими» статьями 

хартии, более или менее утвердился лишь Большой совет королевства, имевший 

совещательные функции. В эпоху гражданских войн с королем в середине 8 в. он часто 

именовался «парламентом», хотя до конца 8 в., когда в его составе стали постоянно 

заседать представители от графства и городов, не мог считаться ни сословным, ни 

представительным учреждением. 

В. х. в. сыграла важную роль в английской истории. Несмотря на то что Иоанн 

Безземельный в конце 1215 аннулировал её, она неоднократно переиздавалась 

Генрихом III (1216, 1217, 1227) с теми или иными изменениями. Её подтверждали 

Эдуард I и Эдуард II, исключив из неё конституционные статьи, ослаблявшие власть 

короля. Она способствовала складыванию английской сословной монархии (начиная с 

1297 все очередные подтверждения В. х. в. дополнялись новыми, более актуальными 

политическими статьями). В. х. в. сыграла большую роль в становлении правосознания 

английской нации. Этот документ считают краеугольным камнем английских свобод и 

созданного ими правового государства в виде конституционной монархии. 

В начале 17 в. В. х. в. была заново «открыта» оппозиционными абсолютизму силами 

как первый в истории Англии документ, ограничивающий власть короны и 

провозглашающий права и свободы подданных. Накануне и в годы Английской 



революции она широко использовалась для обоснования требований демократических 

свобод и права бороться против королевской тирании. Наряду с теорией «нормандского 

ига» В. х. в. стала знаменем борьбы против абсолютизма. Ряд её статей получили 

развитие в Хабеас корпус акте и Билле о правах. 

Д.Е. Тагунов 

 


