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Аннотация: Английский парламент по праву может считаться первым 

парламентом в человеческой истории, но как так получилось? Английский 

парламент, в основном, описывается историками лишь со времён Английской 

Буржуазной Революции (1642-1651г.). В данной статье описана история 

английского парламента, начиная с истоков до середин семнадцатого века. 
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Зарождение Парламента 

История современного английского парламента глубоко уходит корнями в 

прошлое. История английского парламентаризма начинается примерно в 

восьмом веке нашей эры, во время англосаксонского периода истории 

Великобритании. В те времена Король часто мог созывать Витан (или 

Витенагемот, witanagemot — собрание мудрых, от witana — мудрые и gemot — 

собрание), его главных советников и знати для обсуждения вопросов, имеющих 
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важность для страны. Ясное дело, что созыв данного органа происходил только 

по воле Короля. Функция Витана заключалась в даче советов королю, но их 

характер был рекомендательным. Витан не создавал законы, а только соглашался 

с теми, которые Король вводил в действие. Тем не менее, вскоре английские 

Короли стали понимать важность и удобность управления страной с поддержкой 

Витана.  

После нормандского завоевания Англии в одиннадцатом веке, Короли 

предпочитают созывающемуся Витану постоянно действующий, но менее 

многочисленный по составу совет, состоящий из советников и чиновников. Но 

Король время от времени начнёт созывать совет, состоящий из дворян (графов и 

баронов) и церковников (епископов и аббатов) для того, чтобы получать 

одобрение в отношение своих действий, особенно в сфере налогообложения. 

Большая по составу группа знати образовала Большой Совет – базис для 

будущей верхней палаты парламента, Палаты Лордов. 

Также, в англосаксонский период, для каждого графства существовали 

специальные собрания – муты (англ. Moot – собрание граждан), где 

рассматривались судебные дела и обсуждались актуальные вопросы по 

управлению графством. «Графские собрания» созывались епископам, графом, 

шерифом и четырьмя представителями каждой деревни графства. После 

нормандского завоевания Англии эти собрания начали называться «местный суд 

графства». Именно эти суды и внесли идею о представительном управлении 

страной на местном уровне. 

Эти два собрания, объединившиеся позже, и стали основой для 

двухпалатного парламента. [1] 

Magna Carta 

Последующая история парламента связана с Великой Хартией Вольностей 

(1215 г.). Magna Carta (рус. Великая хартия вольностей) – первый политико-

правовой документ, регулирующий ряд юридических прав и привилегий 

свободного населения средневековой Англии. [1] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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  Как соотносится Великая Хартия Вольностей и Английский Парламент? 

Хартия является значительной частью истории Английского Парламента, 

потому что является первым документом, который имел отношение и к 

поданным, и к Королю. Несмотря на то, что идея об обществе с независимым 

законом страны от воли Короля была задолго закреплена в правовом обычае до 

1215 года, Великая Хартия Вольностей стала первым документом, где это было 

прописано. Сам по себе документ раскрывает недовольство не самим Королём, 

сколько системой управления, создававшейся в стране веками. Бароны были 

недовольны политикой Короля в налоговой сфере и восстали против Короля. 

Следствием этого и была произведена Великая Хартия Вольностей 

Парламентом стало называться собрание баронов и Короля, обычно 

собиравшихся в Вестминистере (или в любом другом месте), на котором Король 

в случае нехватки денег, спрашивал разрешение у Баронов на увеличение 

налогового сбора. 

Парламент Симона Де Монфора 

Симон де Монфор, граф Лестер, был французским дворянином, 

прибывшим в Англию и получившим земли от английского Короля Генриха III 

в 1230-ых годах. Симон был женат на сестре Короля и был одним из главных 

советников Короля. [1] 

Во время правления Генриха III роль парламента резко возросла. Бароны, 

с которыми Королю приходилось встречаться чаще, чем это было до. Бароны 

взамен постоянного увеличения сборов запросили у Короля реформы в 

управлении. Если говорить о конкретном, то бароны желали иметь влияние на 

выбор министров Короля и прислушиваться к мнению их самих. 

Как результат бароны предложили реформу 1258 года, которую 

подначивали: напряженность в отношениях между фракциями при королевском 

дворе, широко распространенный голод, военный крах в Уэльсе и огромные 

долги, которые Король накопил перед Папой, согласившись в частном порядке и 

без согласия парламента заплатить за армию, чтобы завоевать Сицилию. 
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Конфликт между Королём и баронами достиг своего апогея. В Оксфорде, 

в 1258 году Королю пришлось заключить договор с Баронами и ввести в силу так 

называемые «Оксфордские Провизии», в которых было закреплено, что 

парламент должен созываться с согласием или без такого от Короля раз в три 

года. [2] В каждом собрании должны были присутствовать избранные советники 

короля для рассмотрения общегосударственных вопросов. Для этой цели 

назначались 12 человек, как представители «общин». Эти 12 вместе с 

королевским советом должны были обсуждать в парламенте нужды короля и 

королевства. [1] 

К 1261 Король набрал силу, чтобы противостоять баронам с помощью 

реорганизации графских и баронских титулов, обеспечив себе поддержку. К 

тому же, благодаря власти Папе Римского, он признал недействительным 

«Оксфордские провизии». Симон де Монфор, граф Лестер, тем не менее, 

продолжал поддерживать «провизии». Монфор дал торжественную клятву 

соблюдать положения и не откажется от них. Таким образом он был изолирован 

от Короля и уехал во Францию. К 1263 году другие бароны были недовольны 

королем и призвали Монфора обратно в Англию. 

Монфор вернулся в Англию в 1263 году, собрал крупное войско из 

недовольных политикой Короля и баронов и стал атаковать поместья баронов-

роялистов. Данный спор был передан в ведение Королю Франции, Людовику IX, 

который вынес решения в пользу Короля (Амьенское соглашение). Бароны не 

приняли это решение, ответом на которые была гражданская война, в которой 

Король проиграл. Монфор от имени Короля вновь ввёл в силу Оксфордские 

провизии, а затем создал Парламент. Симон де Монфор держал два парламента 

во время своего пребывания у власти. Второй из них состоялась в Вестминстере 

в период с января по март 1265 года. [1] 

Парламент Симона де Монфора стал первым образцом парламента в 

Англии, в котором представители городов и графств собирались вместе для 

обсуждения вопросов национальной важности. Этот парламент можно назвать 

предшественником современного. В нём, впервые, в качестве депутатов, были 
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представлены рыцари и жители городов, что делало парламент всеобщим, 

национальным. 

Парламент Эдуарда I 

Король Эдуард I (1272—1307) созывал Парламент намного чаще, чем это 

делали до его правления. За 35 лет своего правления парламент созывался 46 раз. 

Первые двадцать лет правления парламент созывался дважды в годы. С 1278 года 

велись первые записи слушаний. В 1275 Эдуард созвал первый парламент при 

его правлении. В него он призвал дворян и представителей религии (аббаты, 

епископы), но также создал приказ на избрание двух представителей от каждого 

графства (рыцарей графства) и двух от каждого города для участия в 

Парламенте. 

Они были призваны в первую очередь, чтобы выслушать и одобрить план 

короля для нового увеличения или изменения налогов. В последующие годы 

общепринятым стало, что представители тех, кто подвергся наибольшему 

воздействию налогообложения, должны были дать свое согласие на это в 

парламенте. 

Однако практика вызова этих представителей не станет чем-то обыденным 

ещё в течении многих лет. В следующий раз горожане были вызваны вместе с 

рыцарями графства в 1295 году. [1] Это событие стало известным как 

Модельный парламент, потому что представление двух рыцарей из каждого 

графства и двух горожан из каждого города стало нормой для (почти) всех 

Парламентов будущего. 

Парламент развивался в 13 и 14 веках во многом благодаря стремлению 

Эдуарда I и его преемников вести войну. Для этого требовалось всё больше и 

больше денег, и они должны были просить "чрезвычайные" налоги с согласия 

парламента для сбора средств. Но каждый раз, когда Король просил согласие на 

увеличение налогов, Парламент мог снова просить об одолжении и часто 

использовал нужду Короля в деньгах, чтобы получить то, что он хотел. 

С января 1327 года, когда парламент отрёк от престола сына Эдуарда I, 

Эдуарда II, в каждом парламенте были представители народа. Теперь для 
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парламента был установлена структура, состоящая из трех органов: лордов, 

общин и монарха. 

Последующая история парламента до реформации до шестнадцатого 

века 

В 14-15 веках Парламент развивался не очень быстро. Начиная с Эдуарда 

III, рыцари графств и горожане стали постоянными членами заседаний 

Парламента. После 1332 года они заседали совместно и образовали Палату 

Общин. После 1341 они сидели отдельно от Короля и знати. В 1376 был назначен 

первый спикер, коим был Сэр Петр де ла Маре, состоялся первый в истории 

Англии импичмент. [1] 

 Парламент был очень силен на переговорах, когда двоюродный брат 

Ричарда II Генри Болингброк сверг короля в 1399 и обратился к парламенту, 

чтобы узаконить свое пошатнувшееся притязания на трон и предоставить ему 

деньги. К середине 15 века члены палаты общин контролировали предоставление 

денег королю и являлись законодателями. 

Реформация Генриха VIII 

Реформация Парламента Генриха VIII, который заседал с 1529 по 1536, в 

корни поменял природу Парламента. Его созыв произошёл из-за «важного дела 

Короля», развода с Катериной Арагонской, который запрещало папство. [1] 

В течении нескольких лет Парламент, пол управлением Короля, создавал 

законы, которые затрагивали все аспекты жизни общества, особенно в 

религиозной практике и доктрине, где до этого руководящим выступала церковь. 

К 1530-ым Парламент стал обладать всеми полномочиями в законодательной 

сфере. Он принял законы, которые передавали религиозную власть от Папы 

Римскому Короне, давали Королю контроль над богатством Церкви в Англии, 

устанавливали официальную религиозную доктрину, изменяли правопреемство, 

объявляя различных детей Короля нелегитимными, и открывали ещё более 

широкую программу социальных, религиозных и экономических реформ. 

Реформационный парламент утвердил суверенитет Короля и двух палат 
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парламента в принятии решений. Сам Король говорил, что королевская власть 

сильнее с Парламентом. 

Парламент все еще существовал только по воле монарха, но Генрих VIII и 

его преемники знали, что они могут наилучшим образом осуществить свою 

волю, приняв закон в парламенте. Спустя столетие страна была в смятении, когда 

сотрудничество между королем и двумя другими частями парламента 

катастрофически прервалось. 

Заключение 

Таким образом, можно сказать, что Парламент, в своей древнейшей 

истории до Английской Буржуазной Революции претерпевал множество 

изменений, прежде чем достигнуть противостояния с Королём. В статье удалось 

показать его становление, начиная с пятого века нашей эры. 
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