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Франции на примере пятой республики (после принятия Конституции 1958 
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Говоря об избирательном праве для начала нужно разобрать более 

широкое понятие, как «избирательная система».  Данный термин используется в 

двух значениях - широком и узком. В широком смысле избирательная система – 

это упорядоченные общественные отношения, составляющие порядок выборов 

органов публичной власти. В основном эта система регулируется 

конституционным правом, но не ограничивается только конституционными 

правоотношениями. Чаще данный термин  употребляется в узком смысле, то есть 
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как способ распределения депутатских мандатов между кандидатами в 

зависимости от результатов голосования избирателей или других 

управомоченных лиц.  В выборах непосредственно участвуют граждане, 

обладающие избирательным правом. Оно так же дается в двух значениях - 

субъективное и объективное. 

Объективное избирательное право – это система правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, связанные с выборами органов 

государства и местного самоуправления. Избирательное право является одним  

из институтов конституционного права, хотя включает и отдельные нормы 

других отраслей права. В качестве примера можно назвать статьи уголовного 

кодекса, устанавливающие составы преступлений, образуемые нарушением 

норм избирательного права. Во французском Избирательном кодексе 

содержится множество уголовно-правовых норм, которые  предусматривают 

весьма разнообразные составы преступлений и проступков, которые возможны 

в избирательном процессе. Следовательно, объективное избирательное право 

регулирует избирательную систему в широком смысле, хотя, как только что 

отмечалось, и не во всем ее объеме. [2] 

В свою очередь, субъективное избирательное право – это гарантированная 

гражданину государством возможность участвовать в выборах государственных 

органов и органов местного самоуправления.  

Так, на смену строю Четвертой республики приходит Пятая и последняя 

на сегодняшний день республика. Непосредственной причиной, отмены которой  

явились события в Алжире, что и последовало отмене Конституции 1946г. В мае 

1958 г. парламент призывает к власти генерала де Голля и наделяет его 

правительство чрезвычайными полномочиями. Правительство разрабатывает 

проект новой Конституции, которая в сентябре 1958 г. одобряется.  

Конституция 1958 г. сохраняла традиционные начала разделения властей, 

кардинально меняла их соотношение. Основой нового государственного уклада 

стала президентская власть. Президент признавался «гарантом национальной 

независимости и территориальной целостности» Республики. От Четвертой 
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республики был сохранен и семилетний срок полномочий с той, однако, 

разницей, что теперь ничего не говорится о невозможности переизбрания, т.е. 

молчаливо предусмотрена возможность занимать этот пост неограниченное 

число раз. 

Во Франции существует смешанное (или полупрезидентское) 

республиканское правление. Система органов власти во Франции построена на 

принципе разделения властей. 

Современная Франция представляет собой республику с сильной 

исполнительной властью, носителями которой выступают президент и 

правительство в лице Совета министров. Президент и правительство вместе 

составляют центральную исполнительную власть. 

Президентский срок полномочий – 5 лет. Выборы Президента проводятся 

в два этапа: на первом этапе выбираются претенденты прямым всеобщим 

голосованием по мажоритарной избирательной системе, на втором этапе – по 

принципу относительного большинства. [1] 

Пассивное избирательное право для выборов в Национальное собрание 

приобретается после 23 лет. Для права участия в выборах в Сенат гражданам 

необходимо достичь возраста 35 лет. Возрастных ограничений для 

баллотирования на пост Президента не установлено. 

Во Франции существует избирательный залог для кандидатов, 

выдвигающих свои кандидатуры: для нижней палаты - 1 тыс. франков, для 

сенаторов – 2 тыс. франков, для кандидатов на должность Президента - 10 тыс. 

франков. 

Большую часть периода Пятой республики основными политическими 

силами были: на правом фланге – голлисты и их преемники (партии «Союз в 

поддержку новой республики», «Союз демократов в поддержку республики», 

«Объединение в поддержку республики», «Союз за народное движение», 

«Республиканцы»), а на левом фланге – социалисты. [4] 

Все же первоначально (в 1962 – 1978 годах) на парламентских выборах 

доминировали правые, главную роль среди которых играли голлисты – они 
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получали от 22,6% до 38,1% голосов в первом туре и от 148 до 294 мест по 

результатам двух туров. На левом фланге в 1962 – 1973 годах больше всего 

голосов в первом туре получали коммунисты (от 20,0% до 22,5%), но 

социалистам в силу особенностей мажоритарной системы абсолютного 

большинства всегда доставалось больше мандатов: они получали от 12,5% до 

22,6% голосов в первом туре и от 57 до 116 мест. Однако постепенно 

усиливались правоцентристские «Независимые республиканцы», которые 

первоначально были союзниками голлистов: уже в 1968 году они обошли 

социалистов по числу мандатов (получив при этом в первом туре всего 5,5% 

голосов). Когда в 1974 году лидер этой партии В. Жискар д’Эстен стал 

президентом, она была преобразована в «Союз за французскую демократию», и 

на парламентских выборах 1978 года заняла третье место по числу голосов в 

первом туре (21,5%) и вновь второе место по числу мандатов (137). 

После победы на президентских выборах Ф. Миттерана социалисты 

впервые лидировали и на парламентских выборах 1981 года, получив 36,0% 

голосов в первом туре и 266 мандатов. Голлисты были вторыми (20,9% голосов, 

85 мандатов), «Союз за французскую демократию» занял третье место (19,2% 

голосов, 62 мандата). 

В 1986 году выборы единственный раз за период Пятой республики 

проходили по пропорциональной системе (каждый департамент был 

многомандатным округом). Во многих департаментах голлисты и «Союз за 

французскую демократию» формировали единый список. Эти две партии вместе 

получили 40,9% голосов и 276 мандатов. Социалисты набрали 31,0% голосов и 

получили 206 мандатов, в сумме у левых получилось 42,5% голосов и 248 

мандатов. В результате правые смогли сформировать правительство, и началось 

«сожительство» правого правительства и левого президента. 

Вплоть до 1997 года на правом фланге голлисты и «Союз за французскую 

демократию» шли примерно вровень. Голлисты в 1988 – 1997 годах получали в 

первом туре от 15,7% до 20,4% голосов и от 126 до 242 мандатов, «Союз за 
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французскую демократию» – от 14,2% до 19,1% голосов и от 109 до 207 

мандатов, социалисты – от 17,6% до 34,8% и от 53 до 260 мандатов. 

В 2002 – 2012 годах «Союз за французскую демократию» и его преемник 

«Демократическое движение» уже не играли серьезной роли, получая в первом 

туре от 1,8 до 7,6% (от 2 до 29 мандатов). В этот период лидерство голлистов на 

правом фланге было неоспоримым – от 27,1 до 39,5% и от 185 до 357 мандатов. 

Социалисты сохраняли лидерство на левом фланге – от 24,1 до 29,4% и от 141 до 

280 мандатов.[3] 

Таким образом, постепенно оформилась двухблоковая система. По 

мнению ряда политологов, формирование такой системы стало следствием не 

только избирательной системы абсолютного большинства, но и 

государственного устройства – президентско-парламентской системы с 

прямыми выборами главы государства. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституционное (государственное право) зарубежных стран: 

В 4 т. Тома 1–2. Часть общая: Учебник /в. ред. проф.Б.А. Страшун –3-еизд., 

обновл. и дораб.– М.: Издательство БЕК, 2000. - С. 335. 

2.  Латыпов Р.И. Шпаргалка по истории государства и права 

зарубежных стран: учеб. пособие. - М.: ТК Велби,2005.-40с. 

3. Международная мониторинговая организация CIS-EMO CIS-Europe 

Monitoring Organization [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cis-

emo.net/en/node/688 / (дата обращения: 21.05.2019). 

4.   Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права: Учебник 

в 2т. Издание третье, исправленное. Т. 1–М.: ТОН – Остожье, 2000. – С. 25. 


