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НЕША́ВСКИЕ СТАТУ́ТЫ 1454 (Нешавские привилеи), привилегии шляхты отд. земель Польск. королевства,
изданные в нояб. – дек. 1454 Казимиром IV Ягеллончиком. После того, как Тевтонский орден нанёс поражение
польск. войскам под Хойнице (сент. 1454) во время Тринадцатилетней войны 1454–66, шляхта потребовала
новых уступок от короля. Стремясь заручиться её поддержкой для продолжения войны, Казимир IV издал на
Нешавских полях, близ г. Нешава, статуты сначала для шляхты Малой и Великой Польши (11–12 нояб.), а в
последующие дни для шляхты отд. коронных земель [серадзской (16 нояб.), хелмской (11 дек.; издан в Радоме)].
Несмотря на различие во второстепенных деталях, все статуты подтверждали уже имевшиеся у шляхты
свободы, а также лишали короля права «в силу лишь частных советов» без согласия шляхты издавать новые
законы, созывать посполитое рушение (шляхетское войско), вводить чрезвычайные налоги. Для реализации этих
прав в каждом воеводстве создавались сеймики, в работе которых могла участвовать вся шляхта. Н. с.
запрещали воеводам и каштелянам занимать должность старосты (за исключением Краковского староства),
шляхте гарантировался равный с магнатами доступ к придворным должностям, в её пользу решался ряд
вопросов хозяйств. жизни и судопроизводства. Воеводы получали право устанавливать цены на изделия гор.
ремесленников, шляхта освобождалась от солевой пошлины, были отменены изданные в 1453 привилегии для
евреев. Каштеляны лишались права суда над шляхтичами (за исключением особых случаев), последним
разрешалось привлекать к земскому суду мещан по обвинению в покушении на их жизнь или здоровье, что
ограничивало гор. права; были приняты меры к предотвращению побегов крестьян. Н. с. ограничили королевскую
власть и роль королевского совета (сената) в пользу шляхты и одновременно ослабили позиции магнатов, дав
королю возможность обращаться непосредственно к шляхетским представительным органам всех уровней. В
целом они способствовали формированию в Польше строя шляхетской демократии.
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Warsz., 1968. T. 2; Ливанцев К. Е. Сословно-представительная монархия в Польше, ее сущность и особенности.
(II половина XIV – конец XVI вв.). Л., 1968; Wyrozumski J. Historia Polski do roku 1505. 12 wyd. Warsz., 1988;
Samsonowicz H. Historia Polski i Świata. Warsz., 2007. T. 1.

