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THE FRENCH CONSTITUTION OF 1791: LEGISLATION AND
INFLUENCE
Abstract: The article is devoted to the analysis of the Constitution of
France in 1791. adopted by the National Assembly on September 3, 1791. The
article will analyze in detail the human and citizen's rights, which are fixed in
the normative law, as well as the duties that are appropriate for execution.
Keywords: France, Constitution, Law, Citizens.
Учредительное собрание приступало к проработке конституции
почти в один момент с составлением главной Декларации. Уже прямо к
концу 1789 г. Собрание обсудило и утвердило главные

принципы,

которые определили статус высших органов властей, короля, а также
правительства,

судов,

и

избирательной

системы.

Но

жесткая

политическая борьба в государстве постоянно переключала их внимание
на решение других важных дел, конституционная работа утрачивала
необходимую ей последовательность. Отдельные положения данной
конституции были приняты в виде особых законов, которые не всегда
согласовывались друг с другом.
Это непосредственно побудило Собрание создать специальную
комиссию которая отбирала

и систематизировала конституционные

акты. Составленный комиссией особый свод конституционных законов
был положен в основу нового конституционного проекта, который 3
сентября 1791 г. утвердился Собранием. Вскоре он был подписан
королем, который под тяжким давлением все нарастающей силы народа
принес свою присягу на верность данной конституции. Королевская
подпись и

его присяга дали новому государственному

строю

непосредственно особую видимость непосредственной легальной
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преемственности, к чему так стремились создатели конституции. Но и
нельзя сказать, что они не переоценивали значимости легальной
преемственности, отлично понимая, что вопрос о том, существовать или
не существовать конституции, никак не зависит от настоящей монархии.
Этим они и подчеркнули, указывая официальную дату принятия
конституции 3 сентября, т.е. время непосредственно утверждения ее
Собранием.
Конституция также установила государственный строй, который
основывался

на

следующих

существующих

властей,

утверждения

национального

базовых

ограничения

принципах:

разделения

королевской

монархии,

суверенитета

Франции

и

представительного правления.
Высшим органом законодательной власти

Франции стало

однопалатное Национальное собрание, которое избирали на два года и
не могло быть распущено королем Франции. Депутаты Франции также
наделялись правом неприкосновенности: они ни в коем случае не могли
быть подвергнуты уголовному преследованию и суду за мысли или
действия, высказанные или совершенные ими при исполнении своих
порученных обязанностей. Для преследования депутатов Франции за
общеуголовные

преступления

требовалось

особое

согласие

Национального собрания.
Главным назначением Национального собрания Франции является
принятие новых законов. Законопроект, принимаемый Собранием
Франции, подлежал прямому утверждению непосредственно королем.
Но в случае если отвергнутый королем Франции законопроект был
заново принят следующими 2 новыми составами Национального
собрания, то он принимал непосредственно силу закона (т.е. королевское
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вето являлось только отлагательным).
В Компетенцию Национального собрания

Франции входили

непосредственно следующие главные вопросы: в области военных дел издание ежегодных постановлений непосредственно о численности и
составе вооруженных сил Франции, определение их денежного
содержания, объявление войны; в области финансов Франции ежегодное составление и утверждение бюджета Франции, установление
налогов, контроль за расходованием государственных средств; в области
административного

управления

-

учреждение

и

упразднение

государственных должностей; в области юстиции - привлечение к
уголовной ответственности перед Верховным судом министров и других
высших

должностных

лиц

Франции,

возбуждение

уголовного

преследования лиц, подозреваемых в заговоре против безопасности
государства Франции; в области внешних отношений Франции ратификация договоров с иностранными государствами. Устанавливался
также порядок, в соответствии с которым сессии Собрания Франции
должны были непосредственно созываться

в силу закона, а не по

усмотрению самого короля.[1]
Во главе данной конституции Франции стоит «Декларация прав
человека и гражданина». Верховная власть, «единая, нераздельная,
неотчуждаемая и неотъемлемая», принадлежит общей нации Франции: все
власти непосредственно

делегируются нацией; а представители

её — законодательное собрание (фр. le corps législatif) и король.[2]
Граждане Франции — вопреки «декларации», признавшей общее
равенство в правах — были поделены на «активных» и «пассивных»:
активными признавались только те природные и натурализованные
французы, которые достигли 25-летнего возраста, имели свою оседлость в
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непосредственно городе или кантоне в течение какого-то времени, платили
прямой налог государству Франции в сумме не менее трехдневной
зарплаты, ни у кого не состояли в служении и приносили гражданскую
присягу. Беднейшая часть нации Франции была лишена, таким образом,
своих главных политических прав. Активные же граждане Франции, на
своих

«первичных»

собраниях,

избирали,

кроме

непосредственно

муниципальных властей Франции, «выборщиков», уже с достаточно
большим на то время имущественным цензом; в каждом департаменте
непосредственно выборщики образовали свое избирательное собрание,
которое, как кроме департаментской администрации, избирало главных
представителей в законодательное собрание Франции из общей среды всех
самых активных граждан.
Члены законодательного собрания Франции также избирались на два
года и считались прямыми представителями не отдельного департамента, а
целой французской нации. Законодательный корпус Франции обновлялся
только на основании закона, без созыва самим королём Франции; он также
предлагал и декретировал новые различные законы, заведовал всеми
финансами Франции , национальными имуществами, сухопутными, а
также морскими силами; ему же принадлежало, совместно с королём
Франции, право объявления войны и мира.
В руках самого короля Франции находилась также исполнительная
власть, которой, однако, он мог только пользоваться только через
назначенных ответственных министров; последними не могли быть члены
собрания Франции , что непосредственно уничтожало единственное
связующее звено между королевской властью Франции и народным
представительством страны. Король Франции также не мог распускать
законодательное собрание самостоятельно, не мог иметь законодательной
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инициативы

и

имел

право

лишь

использования

приостанавливающего вето. Личность его объявлялась священной и
неприкосновенной. Он должен был считаться отказавшимся от престола в
трёх случаях: если не присягнет конституции или возьмёт назад данную
присягу; если станет во главе армии против нации или формальным актом
не воспротивится восстанию, задуманному во имя короля; если,
удалившись из королевства, не вернётся в назначенный срок, по
приглашению законодательного корпуса.
Однако ни король, ни министры не могли участвовать в замещении
административных должностей Франции и никогда не могли смещать
государственных чиновников: вся администрация должна была быть
построена на началах народного избрания, как в первичных так и
департаментских собраниях, причём в ведении местных выборных властей
находились также непосредственно и общегосударственные дела.
Главными принципами конституции 1791 года Франции являются
следующие-индивидуальная свобода, понимаемая в смысле личной
неприкосновенности и независимого прямого проявления деятельности
личности непосредственно в области веры, мысли, слова, а также
свобода политическая, понимаемая в смысле народного участия через
прямых представителей Франции в таких областях как законодательство
и управление— легли, однако, в основу и других французских
конституций, до ныне существующих включительно.
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