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Аннотация: в статье рассматривается принцип разделения властей 

на примере ранних конституций, а именно Конституции США 1787 года и 

Конституции Франции 1791 года. Также в статье раскрываются 

исторические предпосылки принятия конституций данных стран, 

конституционно-правовое регулирование принципа разделения властей и 

осуществление его на практике. 
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Annotation: the article considers the principle of separation of powers on the 

example of early constitutions, namely the us Constitution of 1787 and the French 

Constitution of 1791. The article also reveals the historical background for the 

adoption of the constitutions of these countries, the constitutional and legal 

regulation of the principle of separation of powers and its implementation in 

practice. 
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Разделение властей является одним из основополагающих принципов 

конституционализма, согласно которому государственная власть разделяется 

на самостоятельные и независимые, но взаимно уравновешенные 

законодательную, исполнительную и судебную власти. Принцип разделения 

властей, наряду с верховенством права, законностью управления, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, также является одним из 

основных признаков правового государства.  

Актуальность и степень разработанности данной темы заключается в 

том, что принцип разделения властей, несмотря на его длительное 

существование, в современной литературе интерпретируется по-разному. 

Учеными предлагаются и новые трактовки этого принципа, которые часто 

стирают грань между разделением властей и единством государственной 

власти. 

Идеи о разделении государственной власти можно встретить в каждой 

эпохе истории политических и правовых учений. Однако самые первые мысли 

о принципе разделения властей относят к древнегреческому философу 

Аристотелю. А уже основную разработку эти идеи и мысли получили в 18 веке 

у таких философов, как Дж. Локк и Ш. Монтескье. 

Объект исследования  -  общественные отношения, складывающиеся в 

ходе организации разделения властей в США и Франции. Предметом же 

является реализация принципа разделения властей, а также его 

конституционно-правовое регулирование в данных странах. 

Цель исследования - рассмотреть и подробно истолковать принцип 

разделения властей на примере ранних конституций: Конституции США 1787 
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года и Конституции Франции 1791 года. Задачами данной работы является 

поиск ответов на такие вопросы, как: 

 Каковы исторические предпосылки принятия конституций Франции и США? 

 Какова сущность принципа разделения властей? 

 Каково конституционно-правовое регулирование принципа разделения 

властей в этих государствах? 

 Как осуществляется данный принцип на практике в США и Франции? 

Как уже было сказано выше, термин «принцип разделение властей» был 

известен еще с древних времен, но наибольшую актуальность получает 

именно в новое время. Данной проблематикой занимались многие ученые-

исследователи, интерпретируя в своих трудах этот принцип по-разному. 

Следует выделить таких ученых, как Б. А. Страшун, А. А. Мишин,                   В. 

С. Нерсесянц. Немаловажно отметить, что некоторые ученые акцентировали 

свое внимание на отдельных государствах. Так, например,      А. С. Каплунов 

исследует теорию разделения властей на примере Конституции США 1787 

года, а О. С. Реснянская – на примере Конституции Франции 1791 года.  

Правовой основой в данной работе являются конституции, исследуемых 

государств и другие нормативно-правовые акты.  

 Методологическую основу исследования составляет системно-

функциональный подход, при котором принцип разделения государственной 

власти исследуется в рамках совокупности факторов и взаимосвязей, 

обеспечивающих демократическую, правовую сущность формирования и 

реализации государственной власти в США и Франции. В процессе изучения 

проблематики использовались также исторический, сравнительно-правовой, 

аналитический методы. 

В качестве использованных источников были задействованы 

концептуальные взгляды по данной проблеме, которые изложены в трудах 
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многих российских и зарубежных авторов - философов, социологов, 

политологов и юристов.  

 

Исторические предпосылки принятия Конституции США 1787 г. и 

Конституции Франции 1791 г. 

Истории принятия Конституции США 1787 г. и Конституции Франции 

1791 г. весьма своеобразны. Так, если говорить об их дальнейших судьбах, то 

они противоположны друг другу.   

25 мая 1787 г. в Филадельфии собрался Конвент для выработки 

Конституции Соединенных Штатов. Он состоял из 55 делегатов, избранных 

легислатурами 12 штатов, среди которых были такие выдающиеся 

государственные деятели, как Бенджамин Франклин, Джеймс Уилсон и 

Говернер Моррис из Пенсильвании, Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон и 

Джордж Мейсон из Виргинии, Джон Дикинсон из Делавэра и Александер 

Гамильтон из Нью-Йорка. 17 сентября того же года в результате борьбы и 

взаимных уступок между сторонниками различных концепций текст 

Конституции Соединенных Штатов был утвержден Конвентом и подписан 39 

делегатами. Остальные делегаты отказались от участия в работе Конвента, 

покинув заседание. На следующий день текст был опубликован и направлен 

Конгрессу, который 28 сентября разослал его легислатурам штатов для 

ратификации. В ходе процесса ратификации население, составившее очень 

скоро единую страну, впервые разделилось на два противоборствующих 

лагеря. Сторонники Конституции стали называться федералистами, а их 

противники — антифедералистами. 

Хотя почти всех участников филадельфийского конвента объединяло 

стремление укрепить союз штатов, создать эффективное федеральное 

правительство, что в конечном счете обеспечило успех конвента и принятие 

компромиссного проекта, однако разработка и согласование этого проекта 
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оказались далеко не легким делом. Уже с самого начала работы конвента 

обнаружились расхождения между сторонниками сильной нейтральной 

власти и теми, кто в максимальной степени стремился сохранить автономию и 

суверенитет штатов. В проекте, предложенном и начале работы конвента 

представителем самого крупного штата – Виргиния – Э. Рандольфом, делегаты 

ряда небольших штатов увидели ликвидацию федерации и создание 

унитарной формы правления. Но выдвинутый представителем маленького 

штата Нью-Джерси У.  Паттерсоном контр - проект, по существу, оставлял в 

силе Статьи конфедерации и откладывал создание более прочного союза и 

эффективного федерального правительства1. 

Далее каждый вопрос вызывал горячий спор, но в итоге принималось 

компромиссное решение. Так в ходе длительной полемики и взаимных 

компромиссов постепенно вырабатывались контуры и детали новой 

федеральной конституции. Не все ее положения и компромиссы были в пользу 

демократии и социального прогресса, каким, например, был компромисс 

промышленных штатов в пользу сельскохозяйственных южных штатов в 

вопросе рабства. Причем, как показала история, выгода от этого компромисса 

оказалась временной и, в конечном счете, стоила народу Америки сотен тысяч 

человеческих жизней, ставших жертвами кровопролитной гражданской войны 

1861 —1865 годов. Не все участники филадельфийского конвента разделяли 

новаторские идеи конституционных реформ 80-х годов и все еще находились 

в плену устарелых концепций и догм раннего революционного 

конституционализма, сложившихся под непосредственным влиянием 

колониального опыта.  

В результате был подготовлен в высшей степени оригинальный и 

сбалансированный проект новой федеральной конституции. Он был весьма 

                                                 
1 История буржуазного конституционализма XVII-XVIII вв. Под ред. Нерсесянца В. С. М: «Наука», 

1983.  С. 296. 
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совершенен и с точки зрения своей формы, но при этом, однако, не был лишен 

и некоторых недостатков, важнейшим из которых оказалось отсутствие 

самостоятельного раздела о гражданских правах и свободах, хотя в тексте при-

нятого проекта и был закреплен ряд основных конституционных гарантий 

прав граждан («Хабеас корпус», запрещение обратной силы законов и 

наказания без суда, гарантия суда присяжных в уголовных делах, строго 

ограничительное понятие государственной измены, запрещение каких-либо 

привилегий при назначении на государственные должности в связи с 

религиозными убеждениями). 

Конституция 1787 г. знаменовала собой образование в мире нового 

государства — Соединенных Штатов Америки. С 27 последующими 

поправками эта Конституция действует поныне. Ее принятие явилось 

результатом объективной потребности в объединении штатов, проявившейся 

в ходе их борьбы за независимость.2 

Если говорить о Франции, то в 80-х годах XVIII столетия во Франции 

сильно обострились социальные и экономические противоречия внутри 

общества, и возник глубокий торгово-промышленный кризис 1787-1789 годов. 

Его усугубил жестокий неурожай, поразивший страну в 1788 году. Все это 

стало причиной того, что крестьяне, разоренные феодальными повинностями 

и налогами, огромными массами стекались в города, где пополняли ряды 

бедноты. Дороговизна делала крайне тяжелым положение городских низов. 

Дефицит в бюджете угрожал государству банкротством. Тем самым усилились 

народные восстания, которые повлекли за собой революцию.  

Революция 1789-1794 годов явилась закономерным результатом 

длительного и прогрессировавшего кризиса изжившей себя и ставшей главной 

помехой на пути дальнейшего развития Франции абсолютной монархии. Она 

                                                 
2 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Т. 4. 

 Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. — Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. 
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дала кардинально новое направление нового развития всему европейскому 

конституционализму. А также, важным актом первого этапа революции стала 

Конституция 1791 года, которая завершает этот этап и является его итогом. 

Призывы ограничить королевскую власть появились уже в ходе 

подготовки к созыву Генеральных штатов, а 9 июля 1789 года депутаты 

Национального собрания приняли решение объявить себя Учредительным 

собранием (Assemblе national constituent), тем самым определив для себя 

главную задачу — выработку конституции страны. В период 1789-1791 годов 

во Франции был принят целый ряд законодательных актов, имевших 

конституционный характер; на их основе и был составлен окончательный 

текст Конституции 1791 года. Центральное место в ряду этих законов заняла 

Декларация прав человека и гражданина, принятая Учредительным собранием 

26 августа 1789 года. Она провозгласила неотъемлемыми правами человека 

свободу личности, слова, совести, равенство граждан перед законом, право на 

сопротивление угнетению, объявила неприкосновенной частную 

собственность.3 

Конституция Франции была утверждена Национальным собранием 3 

сентября 1791 года. Юридически она ограничила королевскую власть, а также 

фиксировала сложившиеся в революционные годы политико-правовые 

порядки. При принятии Конституции 1791 года было определено, что ее 

положения должны были остаться неизменными в течении десяти лет. Наряду 

с этим были предусмотрены пути пересмотра положений конституции. Но в 

период революционных событий юридические формальности были 

отодвинуты. 21 сентября 1792 года Законодательное собрание Франции 

низложило короля и провозгласило Первую Французскую республику. 

Фактически Конституция 1791 года перестала действовать. В период 

                                                 
3 Конституция Франции 3 сентября 1791 г. // Документы истории Великой французской революции. 

Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990. 
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якобинской диктатуры 24 июня 1793 года была принята новая Конституция 

первого года республики, в которой сохранялись основные положения 

предыдущей конституции. 

Таким образом, следует отметить, что  США хоть и разделились на два 

лагеря, но главной целью и тех, и других было стремление укрепить единство 

штатов, создать проект конституции, который будет удовлетворять обе 

стороны. Однако во Франции ситуация была более накаленной. Население 

также претерпевало разного рода противоречия: социальные, экономические, 

а также выражало недовольство королевской властью. Попытка короля 

использовать свое право вето в августе 1792 г. привела к народному восстанию 

и свержению королевской власти. В следствие чего было прекращено действие 

Конституции 1791 года. 

 

Разделение властей по Конституции США 1787 г. 

Философское понятие «принцип» представляет собой 

основополагающую истину, закон, положение. Впервые были теоретически 

разработаны и законодательно оформлены такие важнейшие институты 

конституционного права, как президентство и президентская республика, 

федерализм, система сдержек и противовесов, получившие впоследствии 

признание и широкое распространение в мире. Таким образом, США можно 

по праву считать второй родиной реального конституционализма.4 

 Теория разделения властей  — основополагающий принцип 

государственно-правового устройства любой демократической страны и США 

в частности. Согласно ей для предотвращения узурпации власти в стране 

и развития демократии вся государственная власть в стране должна делится на 

три самостоятельные, но неразрывно связанные друг с другом ветви власти: 

                                                 
4 Основы американского конституционализма / И. А. Алебастрова . – М. : Юриспруденция, 2001, с.160 
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законодательную, исполнительную, судебную. В США этим ветвям 

соответствуют Конгресс, который состоит из Сената и Палаты 

представителей, Президент, Верховный Суд.  

Выборы в ветви власти проходят следующим образом: палаты Конгресса 

избираются по-разному. Если Палата представителей избирается 

пропорционально численности населения в штатах (общефедеральное 

представительство), то в Сенат входят по два представителя от всех штатов 

вне зависимости от их размеров и численности населения. Так, каждая палата 

выражает различные интересы. Сенат - общефедеральные интересы, а Палата 

представителей - интересы штатов. Президент избирается коллегией 

выборщиков, создаваемой в соответствии с представительством каждого 

штата в Конгрессе. Верховный суд формируется из кандидатур, 

предложенных Президентом, после их согласования и утверждения Сенатом.  

Поскольку все равно исполнительная власть занимает лидирующее место, 

ее сделали выборной, а также она обязана следовать предписаниям законов, 

принимаемых Конгрессом. Боясь чрезмерной власти законодательного органа, 

создатели конституции разделили его на две во многом равные палаты. Затем 

остерегаясь «тирании большинства» и выборного «деспотизма», разработчики 

американской Конституции приняли меры против «сговора» двух выборных 

органов, уравновесив демократические, «политические» ветви власти 

невыборной, а значит не демократичной и «неполитической» судебной 

властью в лице Верховного Суда США. Каждая власть стала неким 

«сторожем» по отношению друг к другу, предостерегая от злоупотребления 

своими полномочиями. Так, данный вид взаимоконтроля получил название 

«система сдержек и противовесов». 

Американская система сдержек и противовесов заключается в 

следующем: Президент "сдерживает" Конгресс правом вето на принятые 

палатами законы, а также некоторыми другими правомочиями. Конгресс 
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"сдерживает" Президента правом преодоления его вето, возможностью 

выступить в отношении него в качестве суда посредством импичмента. Это 

правомочие распространяется на всех гражданских должностных лиц вообще, 

включая судей. Тем самым право импичмента выступает как парламентский 

противовес и по отношению к судебной власти. Кроме того, Президент и 

Конгресс (в лице Сената) могут оказывать влияние на Верховный суд, обладая 

правом совместного формирования его персонального состава. И наконец, 

Верховный суд "сдерживает" Конгресс и Президента правами признавать их 

акты неконституционными, разрешения споров между ними, а также 

толкования Конституции.5  

    Несмотря на видимость реального разделения властей, 

в действительности, как уже говорилось выше, все высшие органы власти 

США испытывают на себе влияние, а порой и давление, исполнительной 

власти. Ведь именно у неё сосредоточен огромный финансовый потенциал 

страны, она руководит карательным органом в лице полиции и армии США, 

а также определяет основные внутренние функции государства. Особенно 

явно это проявляется в отношениях Президента (исполнительная власть) 

и Конгресса (законодательная власть). Согласно разделу 1 статьи II 

«исполнительная власть возлагается на Президента Соединённых Штатов 

Америки»6. Однако он обладает огромными полномочиями и в области 

законотворчества. Например, раздел 7 статьи I провозглашает, что «каждый 

законопроект, прежде чем стать законом, представляется президенту США»7. 

В юридической практике возможность какого-либо должностного лица 

отклонить законопроект с античных времён называется правом вето (от лат. 

                                                 
5 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Т. 4. 

 Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. — Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001. 
6 Конституция Соединенных Штатов от 17 сентября 1787 года. Избранные конституции зарубежных 

стран: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры/ отв. ред. Б. А. Страшун. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2014, 852 с. 
7 Там же. 
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veto - «запрещаю»). Президент может в десятидневный срок отклонить 

законопроект, направив его на доработку в Конгресс, написав специальный 

акт-документ, в котором содержатся критика документа и основания, по 

которым данный законопроект был отклонён. Все эти действия Президент 

США может предпринимать только ко всему принятому Конгрессом 

законопроекту, а не к отдельной его части, статье, разделу.  

Так, можно сказать о том, что в США Президент наделён не только 

исполнительной, но и законодательной властью. И чтобы предотвратить и 

пресечь превращение США в тоталитарное антидемократическое государство 

таким способом и не допустить слияния исполнительной и законодательной 

властей, в действие вступает система «сдержек и противовесов».  

Стоит отметить, что федеральная модель конституционной системы все 

же была списана с Конституции штата Массачусетс; она в наибольшей мере 

импонировала как самой идее народовластия, так и рациональному 

распределению бремени самой власти между тремя ее ветвями. Как отмечал   

Ш. Монтескье, это задача трудная, ибо «чтобы образовать умеренное 

правление, надо уметь комбинировать власти, регулировать их, приводить их 

в действие, подбавлять, так сказать, балласту одной, чтобы она могла 

уравновешивать другую; это такой шедевр законодательства, который редко 

удается выполнить случаю и который редко позволяют выполнить 

благоразумию»8. 

В результате, в США идея народовластия получила иные, самобытные и 

даже, в какой-то степени, уникальные черты. Вот что писал по этому поводу 

французский политолог и государствовед Алексис де Токвиль: «В Америке 

народ сам выбирает тех, кто создает законы, и тех, кто их исполняет; он же 

избирает суд присяжных, который наказывает нарушителей закона. Все 

                                                 
8 Монтескье Ш. Избранные произведения. М. 1995. С. 215. 
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государственные институты не только формируются, но и функционируют на 

демократических принципах. Так, народ прямым голосованием избирает 

своих представителей в органы и делает это, как правило, ежегодно, чтобы его 

избранники находились в более полной зависимости от народа. Все это 

подтверждает, что именно народ управляет страной. И хотя государственное 

правление имеет представительную форму, нет сомнения, что в повседневном 

управлении обществом беспрепятственно проявляются мнения, предрассудки, 

интересы и даже страсти народа»9. 

Участники Филадельфийского Конвента (Дж.Вашингтон, Б.Франклин, 

А.Гамильтон и др.), которых в американской историографии принято 

называть «отцы-основатели», будучи в большинстве своём 

квалифицированными и образованными практикующими юристами 

и экономистами, осознавали необходимость создания государственно-

правовой модели молодого американского государства на основе принципа 

разделения властей. Это было необходимо для того, чтобы ни один орган 

государства не смог обладать исключительным правом на выражение воли 

и мнения всего народа, чтобы не допустить монархии как формы правления, 

чтобы развивать демократию и демократические институты. 10 

Американские государственные деятели, отцы-учредители Конституции 

отнюдь не стремились к теоретически безупречной и логически 

последовательной конструкции разделения властей. Американский вариант 

системы разделения властей основан не только на теоретическом наследии, но 

и на опыте колониального периода и самостоятельного государственного 

строительства независимых штатов с 1776 г. по 1787 г.11 

                                                 
9  Алексис де Токвиль. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 
10 Каплунов А. С. Теория разделения властей как основополагающий принцип Конституции США 

1787 г. (на примере исполнительной власти в США) // Молодой ученый. 2015,№19,С. 486-488. 

 

 
11 А.А. Мишин. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 2008. 
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Применительно к американской модели государственного устройства 

можно говорить о том, что учредители Конституции 1787 г. положили 

в основу организации органов государственной власти собственный вариант 

разделения властей, который принято называть системой «сдержек 

и противовесов». Изначально формируясь в сравнительно небольшом 

государстве, где проживало около 3 миллионов человек, система «сдержек 

и противовесов» сохранила свою актуальность и жизнеспособность на 

протяжении всех двухсот тридцати лет существования США. Известный 

американский учёный-административист Дж. Харт отмечал, что если все 

дороги ведут в Рим, то вопросы американского управления сводятся 

к разделению властей. Самостоятельность ветвей власти США обеспечивается 

их обособленностью друг от друга, различной процедурой формирования, 

компетенцией, сроками полномочий. 

Итак, можно сделать вывод о том, что Конституция США 1787 года 

закрепляет достаточно жестокое разделение властей. В следствии этого, чтобы 

не допустить злоупотребления своими полномочиями одного органа 

государственной власти над другими, тирании, тем самым сдерживая и 

взаимодействуя между собой, данный принцип позднее стал называться 

системой «сдержек и противовесов». 

 

Разделение властей по Конституции Франции 1791 г. 

Попытка реализовать и конституционно закрепить разделение 

государственной власти в Европе была предпринята примерно в тоже время, 

что и в США. Во Франции это происходило в ходе Великой Французской 

революции 1789 г.12 

                                                 
12 Шевнина О. Е., Разуваева Т. Ю. Электронный журнал «Наука. Общество. Государство», 2015, Т. 3, 

№ 2(10) 
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Самым главным итогом первого этапа революции и деятельности 

Учредительного собрания стала Конституция, окончательный текст которой 

был составлен на основе многочисленных законодательных актов, имевших 

конституционный характер и принятых в 1789 — 1791 годах. В связи с  

противодействием со стороны короля она была утверждена только  3 сентября 

1791 г., а через несколько дней король присягнул на верность Конституции. 

Несмотря на свой противоречивый характер, Конституция представляла собой 

новый шаг на пути закрепления сложившихся за два года революции 

политико-правовых порядков.  

Конституция открывалась Декларацией прав человека и гражданина     1789 

г., хотя последняя не рассматривалась в качестве  конституционного текста. 

Теория разделения властей, которая была провозглашена еще в Декларации 

1789 г., и проведена в Конституции достаточно последовательно, создавала 

возможность организационно разграничить участие в осуществлении 

государственной власти двух политически господствующих групп, 

выражавших интересы, с одной стороны, большинства французского 

общества, и, с другой стороны, дворянства, однако в ходе революции 

замечалось преобладание первой. Статья 16 Декларации гласит: "общество, 

где не обеспечено пользование правами и не проведено разделение властей, не 

имеет конституции"13. В этой статье описываются одновременно два основных 

элемента правового государства - права и свободы человека и гражданина, а 

также принцип разделения властей. Эти два элемента закреплены в одной 

статье не случайно, так как разделение властей в то время понималось именно 

как необходимый атрибут соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Впоследствии, в более современных конституциях, принцип разделения 

властей отделяется от прав и свобод человека и гражданина и выносится в 

                                                 
13 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Французская Республика: Конституция и 

законодательные акты. М., 1989. 
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самостоятельный раздел, становясь атрибутом эффективного 

государственного управления. 

 Конституции 1791 года закрепляет принцип разделения властей и 

разделяет государственную власть на законодательную, исполнительную и 

судебную. Выборная законодательная (Национальное Законодательное 

собрание) и судебная власть находилась в руках представителей победившего 

третьего сословия, тогда как власть исполнительная, главой которой по 

Конституции провозглашался король, рассматривалась дворянскими кругами 

в качестве своего оплота. Тем самым был окончательно сломлен абсолютизм 

и создана конституционная монархия. Король царствовал «в силу закона», а 

не по божественной воле, и в связи с этим была предусмотрена королевская 

присяга «на верность нации и закону». Конституция объявляла особу короля 

«неприкосновенной и священной» и наделила его существенными 

полномочиями. Король рассматривался как верховный глава государства и 

исполнительной власти, на него возлагалось обеспечение общественного 

порядка. Он являлся верховным главнокомандующим, производил назначения 

на высшие государственные должности, вел внешнюю политику, утверждал 

законы и объявление войны. Король самостоятельно назначал и увольнял 

министров, руководил деятельностью правительства.  

Следует отметить, что король мог не согласиться с постановлением 

законодательного корпуса, имел право вето. Признанию этого права короля 

предшествовала  длительная борьба в Учредительном собрании. Вследствие 

этого, Конституция закрепила за королем отлагательное, а не абсолютное вето, 

как этого добивались сторонники сохранения сильной королевской власти-

дворяне. Вето короля преодолевалось только тогда, когда два последующих 

состава законодательного корпуса представят тот же законопроект в тех же 

самых выражениях. Королевское вето не могло быть распространено  на 

законодательные акты финансового или конституционного характера. 
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Король не имеет право распускать Национальное Законодательное 

собрание. Монарха могли признать отказавшимся от престола, если он не 

присягнет конституции или возьмет назад данную присягу; если начнет войну 

против нации; если во время зарубежной поездки не вернется в срок, 

установленный законодателями. Расходы короля ограничивались цивильным 

листом, утверждаемым законодательной властью.14 

Законодательная власть осуществлялась Национальным Собранием, 

которое состояло только из одной палаты и которое избиралось на двухлетний 

срок полномочий. Оно, как это вытекало из принципа разделения властей, не 

могло быть распущено королем. В Конституции содержались положения, 

гарантирующие созыв депутатов и начало работы собрания. Представители 

все вместе  именем  французского   народа произносят клятву: «жить 

свободными или умереть».  Затем каждый порознь приносит  присягу:  «всеми  

своими  силами  поддерживать конституцию   королевства,  изданную  

Национальным  учредительным собранием в течение 1789 г., 1790 г. и 1791 г.,  

не  вносить  никаких предложений и не давать согласия в продолжение 

законодательного периода на что-либо, что могло бы причинить ущерб 

конституции и оставаться во всем верными нации, закону и королю»15. Они не 

могли подвергаться преследованиям за выраженные словесно или письменно 

мысли или за действия, совершенные при выполнении ими обязанностей 

представителей. В Конституции содержался перечень полномочий и 

обязанностей Законодательного собрания, причем особо было выделено его 

право на установление государственных налогов и обязанность министров 

отчитываться в расходовании государственных средств. Это делало 

министров в известной степени зависимыми от законодательной власти. 

                                                 
14 Шевнина О. Е., Разуваева Т. Ю. Электронный журнал «Наука. Общество. Государство», 2015, Т. 3, 

№ 2(10) 
15 Конституция Франции 3 сентября 1791 г. // Документы истории Великой французской революции. 

Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Издательство Московского университета, 1990. 
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Собрание могло возбуждать дела о привлечении министров к суду за 

совершение ими преступлений «против общественной безопасности и 

конституции». Важно отметить, что только Законодательное собрание имело 

право законодательной инициативы, принятия законов, объявления войны. 

Конституция 1791 года определила прерогативы Законодательного собрания, 

особо было выделено его право на установление государственных налогов.  

 Также Конституция сформулировала основные принципы организации 

судебной власти, которая не может осуществляться ни законодательным 

корпусом, ни королем. Было установлено, что правосудие отправляется только 

судьями, которые избираются на определенный срок народом и утверждаются  

в должности королем. Судьи могли быть смещены или отстранены от 

должности только в тех случаях, когда ими было совершено преступление и в 

строго установленном порядке. Важно выделить, что с  другой стороны, и 

суды не должны были вмешиваться в осуществление законодательной власти, 

приостанавливать действие законов, вторгаться в круг деятельности органов 

управления.  

Конституцией было предусмотрено введение во Франции неизвестного 

ранее института присяжных заседателей. Участие присяжных 

предусматривалось как на стадии обвинения и предания суду, так и на стадии 

рассмотрения фактического состава деяния и вынесения по этому поводу 

своего суждения. Обвиняемому гарантировалось право на защиту. Лицо, 

которое было оправданно законным составом присяжных, не могло быть 

вновь привлечено к ответственности или подвергнуто обвинению по поводу 

того же деяния. 

Конституция окончательно закрепила сложившееся в ходе революции 

новое административное деление Франции на департаменты, дистрикты 

(округа), кантоны. Местная администрация формировалась на выборной 

основе. Но королевская власть сохраняла важное право контроля за 
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деятельностью местных органов, а именно право отменять распоряжения 

департаментской администрации и даже отстранять ее чиновников от 

должности16.  

Таким образом, государственная власть, созданная на основе Конституции 

Франции 1787 года, лишь на короткое время смогла удержать баланс между 

ветвями власти. Данная система не удовлетворяла стороны общества, а именно 

буржуазию, которая хотела ликвидировать монархическую власть, и 

дворянство, которое наоборот было за восстановление старых абсолютистских 

порядков. Обе стороны не устраивал такой баланс. Вследствие этого 

Конституция, которая закрепляла разделение властей, была отменена. 

Вывод: 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав Конституцию США 1787 

года и Конституцию Франции 1791 года, можно выделить схожие и различные 

черты принципа разделения властей в данных государствах. 

Историческое предпосылки и причины принятия этих конституций во 

многом схожи. Однако, их дальнейшая судьба совершенно отличается друг от 

друга. 

Сравнивая текст Конституций США и Франции, можно обнаружить 

довольно много совпадений относительно распределения полномочий между 

ветвями власти; 

Для обеспечения баланса между ветвями государственной власти в  

рассматриваемых Конституциях  предусматриваются как различные 

источники формирования органов власти, так и сроки их полномочий. 

В связи со сложившимися ситуациями в момент принятия Конституций, 

принцип разделения властей в государствах реализовывался по-разному. Если 

в США данный принцип удовлетворил стороны общества, благодаря чему 

                                                 
16 Реснянская О.С. Разделение властей во Франции / О.С. Реснянская // Вестник Бурятского 

государственного университета. 2010, № 14.  
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Конституция США 1787 года действует и в наше время, то Конституция 

Франции 1791 года показала свое бессилие, тем самым просуществовала 

недолго. 

Так же, различие между судьбами двух ранних Конституций можно 

объяснить различием социально-политических условий, в которых оказались 

в тот период США и Франция. Весьма значительным отличием 

североамериканских колоний от Старого Света были устоявшиеся 

демократические традиции и существенная роль местного самоуправления. 

В отличие от американской модели государственной власти, 

французская модель всегда представляла собой временной компромисс, 

достигнутый между наиболее политически влиятельными социальными 

группами. В результате французская модель на каждом определенном истори-

ческом отрезке времени оказывалась недолговечной. 

Если в США структура государственных органов создавалась "снизу 

вверх", причем на федеральном уровне достраивались механизмы обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина, которые уже существовали на местном 

и региональном уровнях, то во Франции подобная структура строилась 

"сверху вниз", причем местному и региональному уровням навязывали 

систему органов, соответствующую высшему государственному органу 

власти. 

       Итак, изучив тексты Конституций, можно сделать вывод о том, что они  

являются противоположными образцами взаимоотношения трех ветвей 

государственной власти, а также показывают различное отношение обществ к 

принципу разделения властей. 
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