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ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ КОНСТИТУЦИИ ФРАНЦИИ 1791 ГОДА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения 

Конституции Франции 1791 года, утверждаются конституционные 

принципы законодательных органов, расширяются некоторые права и 

свободы гражданина. Были сформулированы основные принципы организации 

судебной власти.  Развивается национальный суверенитет. Закрепляется 

административное деление Франции. 
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Самым важным итогом Французской буржуазной революции и 

деятельности Учредительного собрания стала Конституция 1791 года. Уже 

с составлением Декларации прав человека и гражданина, Учредительное 

собрание приступило к созданию Конституции.  

Конституция основывалась на многочисленных законодательных 



актах, имевшие конституционный характер. Она представляла собой новый 

шаг к закреплению политико-правовых порядков. 

Уже к концу 1789 года были утверждены основные конституционные 

принципы законодательных органов, короля, суда, а также избирательную 

систему. Некоторые положения Конституции были приняты в виде законов, 

которые не были согласованными друг с другом. Своды конституционных 

законов, составленные комиссией, положили основу Конституции, который 

был принят 3 сентября 1791 года. После этого, под давлением нарастающей 

силы народного движения король подписал и принес присягу, что и придало 

видимость легальной преемственности. 

Конституция издавалась вместе с Декларацией прав человека и 

гражданина 1789 года, хотя последняя не рассматривалась в качестве  

конституционного текста. 

Вместе с тем конституционному тексту предшествовало краткое 

вступление (Преамбула). В ней были развиты ряд положений, объявленные в 

Декларации. Так были отменены сословные отличия, дворянские титулы, 

ликвидировались цехи и ремесленные корпорации, отменялись наследование 

государственных должностей. В преамбуле были отражены и идеи 

равенства: «Ни для какой части нации, ни для одного индивида не существует 

более особых преимуществ или изъятий из права, общего для всех французов».  

Равенство не распространялось на французские колонии, где сохранялось 

рабство1. 

Конституция существенно расширяла  перечень личных и политических 

прав и свобод, по сравнению с Декларацией 1789 года, она  предусматривала  

свободу передвижения, свободу собрания, свободу обращения к 

государственным властям, свободу вероисповедания.  

Также в Конституции предусматривались и некоторые социальные 

права, такие как введение бесплатного народного образования и создание 
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специального управления по воспитанию покинутых детей. Устанавливался 

государственный строй2.  

Развивалась концепция национального суверенитета, который был 

«един, неделим, неотчуждаем и неотъемлем». Нация являлась единственным 

источником всех властей. Она могла по своему усмотрению установить 

условия и порядок избрания определенного круга лиц, а также назначение 

определенного лица, которым вверяется национальное представительство. 

Конституция осуществляла идею создания системы представительных 

органов. 

Компромиссный характер Конституции, отразившей тенденцию к 

политическому союзу новых буржуазных и старых феодальных сил, 

выражается, прежде всего, в закреплении монархической формы правления. 

Доктрина разделения властей позволяла разграничить участие 

государственной власти двух господствующих групп. Одна выражала 

интересы французского общества, а другая - интересы дворянства.  

Был установлен порядок, по которому сессии Учредительного собрания 

созывались по силе закона, а не по желанию короля. 

Выборная законодательная и судебная власть находилась в руках 

третьего сословия. Исполнительная власть преподносилась королю, 

которому предстояло осуществлять ее с помощью назначаемых им 

министров. Король признавался как верховный глава государства, являлся 

верховным главнокомандующим. Он обеспечивал общественный порядок и 

спокойствие. Назначал и увольнял министров. Обладал правом вето, по 

которому король мог не соглашаться с постановлениями законодательных 

корпусов3. 

Высшим органом законодательной власти было однопалатное 

Национальное собрание, которое избиралось на два года и не могло быть 

распущено королем. В компетенцию Национального собрания входили: 
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ежегодное издание постановления о составе вооруженных сил, утверждение 

бюджета, ратифицирование договоров с иностранными государствами и 

т.д. 

А также в Конституции 1791 года содержался перечень полномочий и 

обязанностей Законодательного собрания. В его компетенцию входило 

установление государственных налогов, возбуждали дела о привлечении 

министров к суду. Только Законодательное собрание обладало правом 

законодательной инициативы и объявления войны4. 

По Конституции были сформулированы основные принципы 

организации судебной власти. Судьи избирались на определенный срок 

народом и утверждались королем. В случае совершения преступления судьи 

отстранялись и смещались от должности. Не должны были вмешиваться в 

законодательную власть, приостанавливать действие законов. 

Во Франции учреждается суд присяжных заседателей, для 

рассмотрения уголовных дел. Создается Кассационный суд, которые 

принимает решения по жалобам на приговоры, вынесенные судами в 

последней инстанции. Данный суд не рассматривал дела по существу, но имел 

право отменять приговоры нижестоящего суда. Также предполагалось 

создать Верховный суд, направленный на рассмотрение правонарушений 

министров, угрожавшие безопасности государства. 

Были окончательно закреплены административное деление Франции на 

департаменты, дистрикты и кантоны. Администрация формировалась на 

выборной основе. Королевская власть имела право отменять распоряжения 

департаментской администрации, контролировало деятельность местных 

органов5. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: в Конституции ярко и четко выражены многие 
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характерные институты буржуазного государственного права: разделение 

властей, независимость и несменяемость судей, равенство граждан перед 

законом, политические и личные права граждан и др. Развивается 

национальный суверенитет, нация является единственным источником всех 

властей. Король признавался как верховный глава государства, являлся 

верховным главнокомандующим. Сформировались основные принципы 

организации судебной власти. Были окончательно закреплены  

административное деление Франции на департаменты, дистрикты и 

кантоны.   

А также в Конституции, как и в декларации, обнаруживается 

классовая ограниченность. Она еще более открыта, чем декларация, она 

защищает интересы крупной буржуазии, устанавливая цензовое 

избирательное право и утверждая бесправное положение коренных жителей 

колоний. Происходит падение абсолютизма и создание конституционной 

монархии. 
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