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Введение. История средневекового города представляет собой сложный процесс и вызывает интерес у медиевистов многих поколений. Связано это с тем, что
Средние века – время активной урбанизации, практически все города Западной
Европы возникли к концу этого периода. Как общеевропейская система, как особый феномен, со своей социополитической жизнью и культурой, город – это порождение Средневековья1.
Город и королевская власть являются важнейшими институтами Средневековья, анализ взаимосвязи которых в контексте социально-экономической и политической истории позволяет сформировать более детальную картину средневекового
общества. Еще в начале XIX в. многими историками (О. Тьерри, Ф. Гизо,
Ж. Мишле и др.) было подмечено наличие устойчивого союза во взаимоотношениях городов с королевской властью. Однако, общая для всей Западной Европы
тенденция к такому союзу очень по-разному преломлялась в разных странах. Под
общим понятием «союза» скрывается в действительности сложная гамма отношений, в которой в зависимости от специфики каждой страны, фактора времени и
конкретной политической ситуации звучат разные ноты.
Особый вариант взаимоотношений королевской власти и городов представляет средневековая Англия. Нормандское завоевание, по сути, завершившее феодализацию в социально-экономическом отношении, предотвратило сильное дробление власти и содействовало установлению централизованной монархии. Большая
часть крупных и богатых городов, в том числе Лондон, располагалась на землях
королевского домена и имела своим сеньором короля. Английские монархи с
большой осторожностью подходили к вопросу развития городских вольностей,
они избегали наделять города слишком широкими привилегиями, которые поставили бы их вне политического контроля центрального правительства. Это в полной мере относится к Лондону, который в силу своего исключительного значения
для королевства раньше других городов Англии получил права и привилегии, предоставившие его горожанам не только экономические свободы, но и многие административные и юридические полномочия.
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Сванидзе А.А. Средневековые города Западной Европы: некоторые общие проблемы // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма М., 1999. С. 11.

Для написания выпускной квалификационной работы привлекался широкий
круг исследования. Прежде всего, это работы, посвященные различным аспектам
истории средневековых городов Англии1.
В отечественной медиевистике имеется ряд немногочисленных работ, затрагивающих важные для нас проблемы формирования и функционирования муниципальной власти в отдельных городах Англии. Начало изучению этих аспектов
городского развития было положено А.А. Кирилловой2 и продолжено усилиями
саратовских исследователей – Т.В. Мосолкиной3 и Л.Н. Черновой4.
1

Cunningham W. The Growth of English Industry and Commerce in Early and Middle Ages. L., 1890. Рус. пер.:
Кеннингем У. Рост английской промышленности и торговли в ранний период и средние века / Пер. с англ. и
предисл. Н. В. Теплова. М., 1904; Кириллова А.А. Свободное земельное держание в городах Англии XIII в. //
Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1954. Т. 68. Вып. 4; Она же. Городское самоуправление в английских
городах // Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1957. Т. 104. Вып. 5; Она же. Из социальной истории городов
Англии XIII века // Средние века. М., 1958. Вып. 13. С. 29-39; Она же. К вопросу об образовании городского
патрициата в английских городах XIV-XV вв. // Очерки социально-экономической и политической истории
Англии и Франции XIII–XVII вв. М., 1960. С. 30–48; Она же. Классовая борьба в городах Восточной Англии в
XIV в. // Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1969. Вып. 321: Вопросы социальной и классовой борьбы в
английских городах XIV–XV вв. С. 3–253; Левицкий Я.А. Города и городское ремесло в Англии X–XII в.в. М.;
Л., 1960; Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента (Из истории английского общества и государства XIII века) / Отв. ред. С.Д. Сказкин. М., 1960: Она же. Город, бюргерство и феодальная монархия. С. 8–28;
Она же. Города и сословные собрания // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. М., 2000.
Т. 4: Extra muros: город, общество, государство. С. 29–45; Яброва М.М. Лондонские ливрейные компании и так
называемый процесс амальгамации // Средневековый город. Cаратов, 1974. Вып. 2. С. 146–173; Она же. Лондонские ливрейные компании и внешняя торговля (вторая половина XVI в.) // Средневековый город. Саратов,
1975. Вып. 3. С. 181–203; Она же. Развитие коммерческого кредита в Англии XIV–XV вв. // Средневековый
город. Саратов, 1978. Вып. 5. С. 39–50; Она же. Зачаточные формы капиталистического производства в Лондоне XIV – первой половины XV века // Средневековый город. Саратов, 1983. Вып. 7. С. 36–50; Она же. Зарождение раннекапиталистических отношений в английском городе (Лондон XIV - начала XVI веков). Саратов, 1983;
Она же. Из истории семейных торговых компаний в Англии XV века (семья Сели) // Средневековый город.
Саратов, 1987. Вып. 8. С 105–116; Она же. Некоторые особенности структуры английских семейных компаний
конца XV века // Средневековый город. Саратов, 1991. Вып. 10. С. 129–137; Репина Л.П. Сословие горожан и
феодальное государство в Англии XIV в. М., 1979; Она же. Английский средневековый город // Город в средневековой цивилизации Западной Европы: в 4 т. / Отв. ред. А.А. Сванидзе. Т. I. Феномен средневекового урбанизма. М., 1999. С. 93–105; Мосолкина Т.В. Организация ремесла в Бристоле в XIV–XV вв. // Бристольские ремесленные цехи в XIV–XV вв. Сборник текстов. Саратов, 1995. С. 3–27; Она же. Город Бристоль в XIV–XV
веках. Экономика, общественные отношения, социальная психология. Саратов, 1997; Глебов А.Г. Англия в раннее средневековье. Воронеж, 1998; Он же. Некоторые проблемы городского развития Англии в ранний англосаксонский период (VII–IX вв.) // Средневековый город. Саратов, 2002. Вып. 15. С. 13–27; Он же. Археология и
эмпории: некоторые аспекты возникновения городских поселений в Северной и Северо-Западной Европе раннего средневековья // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология.
Социология. 2013. Вып. 1. С. 77–80.
2
Кириллова А.А. Городское самоуправление в английских городах // Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. М.,
1957. Т. 104. Вып. 5.
3
Мосолкина Т.В. Традиции самоуправления в городах Англии // Средние века. М., 2002. Вып. 63. С. 185194; Она же. Королевская власть и городское самоуправление в Англии второй половины XV века // Британские чтения: Сб. науч. ст. Вып. 2. Саратов, 2016. Вып. 2. С. 93–100.
4
Чернова Л.Н. Правящая элита Лондона XIV–XVI веков: олдермены в контексте экономической, социальной и политической практики. Саратов, 2005; Она же. Структура и пути формирования городской недвижимости лондонских олдерменов XIV в. (на материале картуляриев Адама Фрэнсиа и Джона Пайела) // Средние века. М., 2008. Вып. 69 (2). С. 31–35; Она же. Лондонский олдермен XIV века и его супруга: Джон и Джоан Пайел // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2008. Вып. 23. С. 32-49; Она же. Правящая
элита Лондона XIV–XVI веков: иерархия статусов и власти // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2015. Т. 15, вып. 3. С. 49–56; Она же. Правящая элита Лондона: диалог городского
социума с властью (XIV–XV вв.) // Власть и её пределы в Средние века и Раннее новое время. М., 2015. С. 213–

3

Для более глубокого понимания закономерностей и особенностей развития
средневековых городов Англии мы привлекли ряд исследований, посвященных
вопросам генезиса западноевропейских городов и специфике их развития1.
Еще одна группа исследований, привлеченных нами для изучения заявленной
темы, посвящена проблеме права, в том числе – городского2. Отдельные работы
Т.М. Негуляевой посвящены историко-правоведческому анализу хартий немецких
городов XII–XIII столетий3.
Таким образом, в основном в центре внимания находятся проблемы социально-экономического развития английского города, социально-профессиональной
принадлежности городской верхушки, а также борьба светских и в меньшей степени церковных городов за коммунальные свободы. Наряду с этим существует ряд
вопросов, которые остаются пока слабо изученными в историографии: история
муниципальных органов власти (структура, функции, обязанности городских чиновников и т.д.), роль города в политической жизни средневековой Англии, проблема городского права. Требует конкретного наполнения и устоявшийся в литературе тезис о привилегированном положении Лондона, который считался недостижимым идеалом для других английских городов, о том, что Лондон и его право
служили образцом для остальных городов Англии и задавали тон в отношениях с
королевской властью.
Цель бакалаврской работы состоит в том, чтобы на примере города Лондона
изучить взаимоотношения города и короны в Англии в XII–XIV вв.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Показать особенности генезиса средневековых английских городов.
2. Охарактеризовать положение Лондона в экономической, социальной и политической жизни Английского королевства.
228; Она же. Под сенью Святого Павла: деловой мир Лондона XIV–XVI вв. М.; СПб., 2016; Она же. Силуэты
на фоне эпохи: горожане и горожанки Лондона XIV–XVI веков. Saarbrücken, 2016.
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(по материалам городских хартий XII-XIII вв.) // Средневековый город. Саратов, 1998. Вып. 13. С. 26-36; Она
же. Городское право Страсбурга XII-XIII веков: датировка и характер // Средневековый город. Саратов, 2000.
С. 43-49.
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3. Выявить характер и объем имущественных прав и экономических привилегий горожан Лондона в XII–XIV вв.
4. Изучить комплекс пожалованных Лондону привилегий в сфере городского
самоуправления и суда в рассматриваемый период.
Для решения поставленных задач были привлечены различные источники:
законодательные, документальные, нарративные. Основным источником для написания работы послужили королевские хартии, пожалованные Лондону в период
с XII по XIV вв. включительно1. В качестве дополнительного источника использовалась Liber Albus («Белая книга») Лондона2, данные записей протоколов Суда мэра3, «Описание благороднейшего города Лондона» 1175 г.4
Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы и приложений, в качестве которых приведены выполненные мною переводы пожалованных Лондону королевских хартий.
Основное содержание работы. В главе 1 «Городское развитие средневековой Англии» рассмотрены вопросы, связанные с возникновением и особенностями
развития английских средневековых городов. Особое внимание уделено изучению
места и роли Лондона в социально-экономической и политической жизни королевства.
Многие английские города возникали уже на основе более ранних поселений.
Это не исключает появления на новых землях, но указывает на тот факт, что многие ныне существующие города ведут свою историю ещё со времён римского завоевания, а некоторые – ещё до покорения кельтских племён. Новые города могли
возникать на перекрёстках важных торговых дорог, у места добычи сырья для какого-либо ремесла, по велению королевской власти, при монастыре и т.д.
Несмотря на то, что города уже обосабливаются в иное поселение по сравнению с сельскими центрами, тем не менее, они сохраняют весьма тесные связи с
сельской местностью. Это связано с тем, что города, хотя и были центрами ремесла и торговли, но всё же сильно зависели от поставок продовольствия и сырья их
деревень.
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Английские города возникли значительно позднее, чем города в других районах Западной Европы. Бурный рост они переживают лишь в конце X – начале
XI в., хотя в городах Италии (Венеция, Генуя, Пиза) и южной Франции (Марсель,
Монпелье), например, эти процессы происходили ещё в IX веке. К XII–XIII вв. на
территории Англии уже существовала разветвлённая сеть городов и городских поселений, которые были связаны друг с другом экономическими, политическими,
культурными, религиозными связями.
Большинство английских городов находилось на территории королевского
домена, соответственно, в прямом подчинении у короля. К числу таких городов
относился и Лондон – город с долгой и насыщенной событиями историей, в XII–
XIV

вв.

являвшийся

крупнейшим

экономическим

и

административно-

политическим центром Английского королевства.
В главе 2 «Права и привилегии лондонцев в XII–XIV вв.» характеризуются
имущественные права и экономические привилегии горожан Англии, их судебные
и административные права.
Социальная активность городов обнаруживается с первых шагов их существования, она выливается в определенные правовые требования.
Вскоре после завоевания король Англии Вильгельм I пожаловал Лондону
хартию, подтверждавшую древние права и привилегии горожан, которыми те обладали в правление Эдуарда Исповедника. По хартии Генриха I Лондон получил
привилегию городского держания, которая приравнивала горожан (церковников и
баронов, проживавших в городе) как держателей земли к держателям сокажа, то
есть освобождавшая их от отработочных повинностей, дававшая им свободу распоряжаться своими наделами и пользоваться городскими сервитутами бесплатно
или за небольшую плату. Как правило, в городское держание входил не только
дом горожанина со всеми строениями, но и полагающаяся, как придаток к нему,
пахотная земля, находившаяся вне стен города. Кроме этого, городское держание
давало держателю право пользования общинными лугами, пастбищами, а также
лесом, рыбной ловлей и другими подобными сервитутами, принадлежащими королю.
По хартии Генриха I лондонцы получили привилегию охотиться в лесах Чилтерна, Миддлсекса и Суррея. Горожане могли получать из леса траву, кустарник,
сломанные и сухие деревья для отопления своих жилищ и приготовления пищи, а
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также дерево на корню для постройки. Такого рода привилегии были редкостью в
то время, т.к. лесные области обычно предназначались для короля. Возможно,
предоставление такой привилегии призвано было подчеркнуть политическую и
экономическую значимость Лондона. Кроме пользования лесными материалами,
горожане имели право копать торф на болотах своего сеньора и пасти свиней в лесу, а также ловить рыбу в водах своего сеньора.
Основной характерной чертой городского держания была замена всех служб,
натуральных повинностей и обязанностей фиксированной денежной рентой, т. е.
полная коммутация всех натуральных повинностей. Еще одним признаком городского держания было свободное отчуждение этого держания. Этот признак давал
основание горожанам и сеньорам называть городское держание свободным. Вслед
за этим правом шла свобода завещания. В XIII в. горожанину давалось право свободно завещать свое имущество по наследству. Единственным ограничением его
свободы было запрещение завещать свое имущество лицам духовного звания. Это
объяснялось тем, что церковная собственность в городах не включалась в торговую жизнь и тем самым сдерживала их экономическую экспансию. Для того чтобы
завещание считалось законным оно должно было быть известно судебному собранию города и зарегистрировано в нем. Что касается городских обычаев по отношению к имуществу горожанина, умиравшего без завещания, то еще хартией
Вильгельма Завоевателя было установлено что «каждый сын должен наследовать
своему отцу».
Лондонцы добились от Генриха I отмены весьма обременительного для жителей города права постоя – необходимости обеспечивать ночлегом, едой и всем необходимым феодала, его свиту, слуг, лошадей. Хартия устанавливала, что отныне
никто не может осуществлять постой в городе: ни представитель королевского
двора, ни кто-либо еще.
Важнейшей экономической привилегией считалось право фирмы – уплаты в
казначейство ежегодной фиксированной денежной суммы взамен произвольных
поборов с правом горожан делать раскладку этих средств и самим их собирать.
Таким образом, право фирмы освобождало город от вмешательства сеньора и его
администрации в городские финансы. В 1131 г. по хартии Генриха I лондонцы получили за 300 ф. ст. право фирмы над городом и графством Миддлсекс. А в 1247 г.
Генрих III подтвердил соглашение, заключенное между Ричардом, графом Корну7

олла, братом короля, с одной стороны, и мэром и общиной Лондона – с другой. По
этому соглашению лондонцы получали право фирмы над округом Queenhithe (Королевской гавани) за 50 фунтов ежегодно. Фирма – показатель величины и богатства города и горожан. И фирма Лондона была самой высокой среди английских
городов.
Значение важнейшего финансового ресурса в большинстве средневековых
городов имела талья – прямой городской налог. Талья была имущественным налогом, шедшим на «нужды и пользу города». Ее раскладка была основана на декларации, дававшейся под присягой. Талья не была налогом, взимаемым регулярно,
ее сумма также не была постоянной. Эдуард II своей хартией установил, что размер тальи должен определяться специально выбранными для этого представителями городских округов, он не должен был увеличиваться кроме как с согласия
мэра и общины города. Средства, идущие от этой тальи, должны были быть отданы на попечение четырех «честных людей», членов городской общины, избранных
горожанами и отвечавших перед ними за собранные суммы.
Одним из проявлений союза королевской власти с городами была политика
последней в отношении торговли и ремесла, составлявших основу могущества
Лондона. Королевскому правительству было присуще постоянное стремление
обеспечить развитие торговли и ремесла, для чего горожанам жаловались различные права и привилегии. В даровании экономических прав и привилегий короли
всегда исходили, в первую очередь, из собственных интересов. Это ярко проявилось в политике английских королей, касающейся внешней торговли. В конечном
итоге, к концу XIV в., горожанам удалось добиться ряда привилегий, ограничивавших деятельность иностранных купцов в Лондоне: с иностранцев взимались
пошлины, от которых местные жители были свободны; иностранцам не позволялось торговать иначе, как на ярмарках или в других специально отведенных местах, также ограничивался и срок пребывания иностранных купцов в городе – не
более 40 дней. В городском законодательстве также нашло отражение стремление
правительства гарантировать кредитные операции, в чем особенно были заинтересованы горожане. Для обеспечения процветания города королевская власть шла на
смягчение налогового гнета и отмену ряда денежных сборов.
В целом, взаимоотношения Лондона, как и других городов Англии, с королевской властью носили двойственных характер. С одной стороны, короли, заин8

тересованные в политической и финансовой поддержке столицы, обеспечивали ей
необходимые условия для экономического развития, с другой – Лондон в этом
союзе занимал подчиненное положение, оставаясь объектом финансовой эксплуатации.
Лондон только по своим размерам превосходил остальные города Англии, а
потому нуждался в развитой административной и судебной системе.
Верхушка городского муниципалитета, как правило, избиралась из числа олдерменов. Высшим должностным лицом, осуществлявшим общее руководство городом, был мэр, но его предшественниками были старосты или другие выборные
должностные лица, и поэтому нельзя его рассматривать, как совершенно новое явление в жизни средневекового города. В 1131 г. Генрих I даровал Лондону хартию,
по которой горожане получили право выбирать из своей среды шерифа. В третьей
хартии Иоанна Безземельного, дарованной городу в 1199 г., устанавливалось, что
для окончательного избрания намеченного горожанина в шерифы Лондона и
Миддлсекса горожане должны были представить своего кандидата судьям казначейства на утверждение. Другими должностными лицами города были рикордер –
высший городской судебный чиновник, чемберлен – городской казначей, коронер
– судебный чиновник, расследовавший дела о насильственной и скоропостижной
смерти, и городской клерк, отвечавший за всю административную документацию
и муниципальный церемониал. Кроме них в городе имелись сборщики пошлин,
констебли, сержанты-приставы и другие мелкие чиновники.
Структура лондонского муниципалитета оформилась в XII – первой трети
XIII вв. и выглядела следующим образом. «Совет олдерменов», который осуществлял судебную и исполнительную власть, утверждал избрание и назначение должностных лиц городского муниципалитета. «Совет избранных» обладал законодательной властью, кроме того, ему принадлежало право контроля над поступлением
и расходованием всех денежных средств города. «Совет Ассамблеи горожан» избирал чемберлена и выдвигал кандидатов на должности мэра и шерифов.
С привилегиями в сфере городского самоуправления были тесно связаны
права и свободы, касавшиеся судебной администрации и судопроизводства. Они
занимали значительную часть хартии любого города. В руках сеньора суд был инструментом власти и извлечения доходов – естественно, город был крайне заинтересован вырвать это орудие из рук феодала. К тому же городу с его активной де9

ловой жизнью, с постоянно действующим рынком, частыми кредитными, залоговыми и прочими имущественными операциями был нужен суд, отличный от поместного, – более гибкий и скорый, более гласный и справедливый, с рациональной
формой судопроизводства. А для этого в суде должны были заседать и судить свои
же горожане, а не сеньор и его чиновники.
Уже в лондонских хартиях XII в. было прописано, что горожане неподсудны
никаким другим судам, кроме лондонского, и устанавливалось, что они не должны
отвечать ни по какому иску вне стен города. Горожанам Лондона были пожалованы права «infangthef» и «outfangthef». «Infangthef» – привилегия города судить
преступников, схваченных в его пределах. «Outfangthef» – привилегия, посредством которой горожане могли требовать любое лицо, принадлежащее их окрестностям, арестованного в какой-либо другой местности и судить его в своем суде.
В XII–XIV вв. в Лондоне действовала сложная система судов. По мере роста
города на первое место среди городских судов вышел суд мэра. В его ведении находились дела, касавшиеся имущества, финансов, иски, связанные с деятельностью городских магистратов и др. В городе действовал суд шерифа, разбиравший
личные иски: дважды в неделю иски лондонцев и ежедневно иски негорожан, за
исключением праздничных дней. В сферу компетенции этих судей входили дела о
нападениях, насилии и мелких правонарушениях. Суд олдерменов рассматривал
дела, связанные с имущественными, торговыми и другими материальными спорами. Компетенция судов округов распространялась на проблемы обеспечения безопасности административных районов и их санитарного состояния. Court of Husting
был судом общей юрисдикции, действовавшим в городе с 1032 г., со времени
правления Кнута Великого. Хартией Генриха I устанавливалось, что этот суд должен заседать каждый понедельник. Здесь рассматривались иски о незаконном захвате свободного держания умершего, личные иски, спорные вопросы о земле, дела, связанные с нарушением городских постановлений и др. В Лондоне действовал
и так называемый Court of Pie Powder – рыночный суд, обладавший низшей юрисдикцией и действовавший во время проведения ярмарки св. Варфоломея.
Функционирование такой разветвленной судебной системы осложнялось тем,
что ее институты порой частично дублировали друг друга.
В XII–XIV столетиях Лондон являлся наиболее привилегированным городом
Англии, но при этом даже ему не удалось стать полностью независимым от коро10

левской власти. Органы городского самоуправления существовали параллельно
общегосударственной администрации и страдали от постоянного вмешательства
со стороны королевских чиновников. Отношение английских королей к Лондону
отвечало общей направленности политики, которую проводила корона на землях
своего домена. Желание использовать пожалования привилегий городам для пополнения королевской казны сочеталось здесь со стремлением не выпускать города, даже имеющие хартии, из-под контроля центрального правительства
Заключение. Расположение большинства английских городов на земле короля и ранняя централизация английской монархии предопределили особенности их
развития и сделали борьбу городов или невозможной, или весьма смягчали формы
этой борьбы и ограничивали ее результаты. Ярчайший пример таких взаимоотношений демонстрирует столица Английского королевства – Лондон. Но у городской свободы в Англии был могущественный союзник – фискальный интерес королей.
Главным критерием средневекового города большинство современных исследователей называют свод городского права, состоящий из отдельных прав и привилегий. Условия рынка требовали для своих носителей обеспечение личной свободы, безопасности, юридического закрепления права собственности. Анализ городских вольностей и привилегий является ключом к пониманию функционирования средневекового города. В течение XIII–XIV вв. развитие сложной системы городских вольностей и привилегий создает необходимые условия для юридического закрепления особого статуса горожан в государственном масштабе. При этом
важной особенностью истории городского сословия в Англии явился прямой путь
его консолидации, отсутствие в ней промежуточных территориальных или региональных стадий. Становление всего корпуса городских привилегий шло в русле
общегосударственных процессов. Развитие центрального аппарата, осуществлявшееся параллельно с поэтапным приобретением городами дополнительных вольностей и привилегий, компенсировало их, восстанавливая необходимый баланс
сил. Со временем городские судебно-административные органы все жестче интегрировались в национальную систему местного управления, но сама эта система
достаточно гибко учитывала государственные и локальные интересы, позволяя до
известных пределов гармонизировать развитие хозяйственных, административных
и других общественных функций в процессе урбанизации.
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Лондон по своему развитию намного превосходил остальные города Англии
и играл особую роль в политической жизни страны. Его население активно участвовало в крупнейших политических столкновениях средневековой Англии, в какой-то мере решая их исход. Однако позиции города всегда зависели от ситуации,
от конкретных взаимоотношений с королевской властью, от перипетий социальной борьбы внутри Лондона.
Лондон как наиболее значительный и богатый раньше других городов Англии получил различный права и вольности, обеспечивавшие его горожанам экономическую свободу, а также ряд вольностей юридического и административного
характера, в том числе формальное право самоуправления. Городское право английской столицы в рассматриваемый период, как большинства европейских городов того времени, основывалось на писаных хартиях, устанавливавших организацию управления и гражданские права и свободы. Королевскими хартиями была
установлена развитая система самоуправления. Городские должностные лица были выборными, но король сохранял за собой право утверждения кандидатур высших чиновников. Гражданские права, предоставляемые городским правом, включали рациональную судебную процедуру с вынесением решения равными по положению, а не с доказыванием посредством судебного поединка. Право судиться
только внутри города гарантировало соблюдение личных прав и привилегий горожанина. К концу рассматриваемого периода в Лондоне сложилась весьма разветвленная судебная система. Однако королевская администрация сохраняла контроль
над высшей судебной юрисдикцией. Гражданские свободы обычно включали освобождение от многих феодальных повинностей и налогов, а также ограничение
сеньориального вмешательства в городские финансы – уплата фиксированной
фирмы взамен произвольных поборов. Что касается привилегий в сфере ремесла и
торговли, то они отражают постоянную борьбу, которая шла между горожанами,
желавшими обезопасить себя от иностранной конкуренции, и нуждавшимся в займах иностранных купцов королем, который стремился создать для них наиболее
благоприятные условия на английской земле.
В целом можно утверждать, что даже такому богатому и влиятельному городу как Лондону не удалось достигнуть такой независимости от королевского и
сеньориального контроля, как города в других областях Европы – слишком сильна
была английская централизованная монархия.
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