Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
Леманов Е.К., Барышев Д.Г. Сословно-представительная монархия во Франции // Академия
педагогических идей «Новация». – 2018. – №6 (июнь). – АРТ 235-эл. – 0,2 п. л. – URL:
http://akademnova.ru/page/875548

РУБРИКА: ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Леманов Евгений Константинович
студент 1 курса факультет права
Барышев Дмитрий Геннадьевич
студент 1 курса факультет права
Научный руководитель: Шаханов В.В.,
к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и права.
РАНХиГС Владимирский филиал «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
г. Владимир, Российская Федерация
lemanov199@gmail.com
dmitry377148321@mail.ru
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ ВО ФРАНЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается история феодальной Франции. Более
подробно изучается период сословно-представительной монархии в этом
государстве.

Рассматриваются

причины

становления

этой

формы

государства, состояние государства при этой форме государства, а также
объясняется, почему эта форма государства прекратила свое существование.
Ключевые слова: французское государство, сеньориальная монархия,
власть короля, сословно-представительная монархия, владение феодалов.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Eмgeniy K. Lemanov
1st year student faculty of law
Dmitry G. Baryshev
1st year student faculty of law
Supervisor: Vyacheslav V. Shakhanov
candidate of law N. , associate Professor of theory and history of state and law.
VF RANEPA Vladimir branch "Russian Academy of nationaleconomy and
state service under the RF President»
Vladimir, Russian Federation

CLASS-REPRESENTATIVE MONARCHY IN FRANCE

Abstract: the article deals with the history of feudal France. The period of
class-representative monarchy in this state is studied in more detail. The reasons
for the formation of this form of state, the state of the state in this form of state,
and also explains why this form of state ceased to exist.
Keywords: French government, Liege is a monarchy, the power of the king,
the estate-representative monarchy, the possession of feudal lords.
Развитие Французского государства от распада империи франков до
появления новой королевской династии продолжалось
Феодальная

Франция

прошла

этапы

почти два века.

сеньориальной,

сословно

представительной и абсолютной монархии[1.c.242]. В данной работе мы
изучим период

сословно-представительная монархия во Франции.

Актуальность данной темы заключается в том, что, как и в отечественной,
так и зарубежной исторической науке нет специальных исторический работ,
посвященных

изучению

сословно-представительную

монархию

во
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Франции. Но прежде чем переходить к изучению заявленной темы
необходимо рассмотреть положение в стране в период сеньориальной
монархии.
Государственное устройство Французского государства в период
сеньориальной

монархии

определялось

структурой

феодальных

поземельных отношений, выражавшейся в системе вассалитета. Верхушку
феодальной

лестнице

занимал

король,

избираемый

феодалами

и

представителями церкви. [1.c.242]. Монарх де юре являлся владельцем всех
земель в королевстве, но де факто большая часть земли находилась в руках
феодалов и церкви. Феодалы официально считались подданными главы
государства, но на практике это было не всегда так.
Французское государство в период сеньориальной монархии носило
раздробленный характер, так как владения феодалов считались частями
государства, но в реальности они были почти не зависимы от королевской
власти. Власть короля имела лишь какой-то вес только в его собственных
владениях. [3.c.286].
Органы местного королевского управления действовали только там,
где власть короля была реальной. Во владениях феодалов действовала своя
собственная система управления. В своих владениях король назначал
чиновников, которые и производили там управления от имени короны.
Самым дном в феодального общества был класс крестьян. Основной
формой эксплуатации крестьян была барщина. Помимо барщины крестьяне
платили денежным налогом в пользу помещика. Лично свободные
крестьяне за пользование землей платили помещику определенную
денежную сумму[1.c.244].
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Сеньориальная монархия вытекала из отношений, связанных с
натуральным хозяйством и феодальной собственностью на землю. В XIIXIII вв. постепенно начинают появляться

новые экономические

потребности, политическая децентрализация постепенно прекращается,
появляется сильная королевская власть. Из-за этого в начале XIV в. во
Франции на смену сеньориальной монархии приходит новая форма
феодального государства – сословно-представительная монархия[12]. В
результате перехода к новой форме правления, во французском государстве
исчезают атрибуты сеньориальной монархии. Король перестает избираться,
королевский домен становится самым большим в государстве, власть
короля в частных владениях феодалов становится обязательной.
Большую роль для перехода к сословно-представительной монархии
оказали проводимые в то время королём Людовиком IX реформы. Самой
важной на наш взгляд была военная. Ее целью было заменить феодальное
ополчение наемным войском и городской милицией. В результате этой
реформы король стал в меньшей степени зависеть от феодалов, а для борьбы
с непокорными использовал наемников[2.c.102]. Также была проведена
судебная реформа. Ее результатом стало то, что разрешение споров между
феодалами стало исключительной прерогативой короля или назначенных
им судей[4.c.83].
Но сколько бы реформ король не проводил, его власть все равно
зависела от поддержки, которую он получал от сословий. В XIV—XV вв. во
Франции

произошла

перестройка

в

социальной

структуре

общества[3.c.292].Все население страны делилось на три сословия:
духовенство, дворянство, а все остальные составляли третье сословие.
Первые

два

пользовались

привилегиями

[4.c.84].

Духовенство

освобождены от службы армии и уплаты налогов. Дворянство также не
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платило налоги, за службу в армии получали поместье. Члены этого
сословия не имели каких-либо особых личных или имущественных прав.
Они не были защищены от произвола со стороны от представителей
вышестоящих сословий. Это сословие несло основную массу всевозможных
повинностей, в том числе по уплате налогов[1.c.248-249].
Еще одной помехой на пути усиления собственной власти для
французский королей была римская – католическая церковь в лице Папы
Римского[3.c.295]. В 1302 году Бонифаций VIII издал буллу, где наиболее
полно изложил свою концепцию верховенства папы над любой светской
властью[9]. Так, согласно этой булле светской власти запрещалось взимать
поборы с духовенства, что не могло не отразиться отрицательно на
финансовых делах короны и внутреннем положении страны[5.c.57-58]. Для
борьбы против Папы Римского король Франции Филипп IV созывает
сословно-представительный орган Генеральные штаты[6.c.100]. Они
состояли из трех палат, в которых заседали горожане, духовенство и
дворянство[10]. Сословия, как правило, заседали отдельно. Король
определял какие вопросы будут рассмотрены на заседаниях Генеральных
штатов[11]. Периодичность созыва Генеральных штатов установлена не
была, король созывал их в критические моменты для оказания помощи
правительству.
В ходе

Столетней войны между Англией и Францией роль

Генеральных штатов возросла. Это произошло из-за нужды в деньгах на
ведение войны. Воспользовавшись этим, в 1357 году по инициативе
депутатов сословий был принят Великий мартовский ордонанс, согласно
которому решения Генеральных штатов по вопросам финансово-налоговой
политики, законотворчества и назначения должностных лиц должны были
быть окончательными и вступать в силу без согласия и одобрения
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короля[2.c.105]. Великий мартовский ордонанс был вершиной временного
роста правомочий Генеральных штатов. В 1453 году закончилась Столетняя
война[7.c.176].

После

этого

события

власть

короля

стала

еще

могущественнее, что фактически делало положения Великого мартовского
ордонанса ничтожными.
Теперь рассмотрим управление страной в период сословнопредставительной монархии. Центральными органами управления в этот
период были:

•

Государственный совет.

•

Счетная палата.

Значимыми должностями в этот период являлись:
•

Канцлер(осуществлял

контроль

и

руководство

деятельности должностных лиц).
•

Коннетабль( командовал королевским войском).

•

Палатины( являлись королевскими советниками, а также

исполняли его поручения).
Во времена правления Людовика IX во Франции появился Парламент.
Он был высшим апелляционным судом и осуществлял контроль за
местными судами.
Правосудие на местах от имени короля вершили представители
короля, которые рассматривали основную массу уголовных и гражданских
дел.
В XIV в. был создан специальный орган уголовного преследования и
обвинения - прокуратура, члены которой именовались королевскими
прокураторами и выступали в судах как обвинители по делам,
затрагивавшим интересы монархии[8.c.70-71].
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Также в XIV века произошла военная реформа. Армия вербовалась из
наемников, по большей части иностранцев. Офицерские должности
занимало исключительно дворянство. Сначала постоянная армия Франции
состояла из отрядов наемников, которые вербовались

из мелкого

дворянства. Эти отряды получили название жандармов[2.c. 107].
В XVI в. во Франции стала формироваться абсолютная монархия.
Возникновение этой новой формы монархии вызвано тем, что с конца XV в.
В

стране

началось

формирование

капиталистического

уклада

в

промышленности и сельском хозяйстве, а феодальный строй тормозил это
развитие[2.c.108]. Абсолютизм был необходим дворянству и духовенству,
поскольку укрепление и централизация государственной власти стали
единственной возможностью сохранить привилегии этих сословий хоть на
какое-то время. Французское крестьянство также связывало свои надежды
на лучшее будущее с сильной королевской властью[1. c.251]. В результате
всего этого в стране началась формироваться новая форма правления –
абсолютная монархия, которая достигла высшей ступени своего развития в
период правления Людовика XIV.
Таким образом, во Франции конца XIII - начала XIV в.
сформировалась новая форма государства - феодальная монархия с
сословным

представительством.

С

одной

стороны,

этот

этап

характеризовался заметным усилением центральной власти, которая
претендовала на решение вопросов общегосударственного значения и
пыталась реализовать высший суверенитет, с другой - шел активный
процесс консолидации сословий, в частности городского сословия,
оживления их политической деятельности, что привело к выработке
общесословных

требований

государства[5.c.158-159].

в

рамках

отдельных

провинций

и
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