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ИСТОРИЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ ВО ФРАНЦИИ 

Аннотация: в статье представлено обоснование пяти моделей разделения 

властей, имевших место в процессе эволюции политической системы Франции. 

Приведена характеристика основных органов государственной власти, а 

также принципы их взаимоотношений и основные функции. Рассмотрены при-

чины распада четырех моделей конституций и путь становления французской 

конституции эталоном для других стран. 
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Изучая опыт Франции в реализации разделения властей, сказать, что была 

единая модель нельзя. В разные исторические эпохи имели место несколько мо-

дификаций. Поэтому в статье представлено пять типов модификации разделения 

властей во Франции, учитывая их характеристики и функции. 

Первый принцип разделения был зафиксирован в Декларации прав человека 

и гражданина в 1789 году, в которой он трактовался, как важнейший атрибут 

конституционализма, а следование ему рассматривалось, как гарантия соблюде-

ния прав и свобод граждан. Сформировалась эта модель в условиях Великой 

французской революции, когда установился временный баланс социальных сил. 

В 1791 году эта доктрина разделения властей была проведена в Конституцию 

Франции [1]. 

Исполнительная власть в этот период оставалась в руках короля, управляю-

щий королевством и обеспечивающий общественный порядок и безопасность. За 
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королем было закреплено право отлагательного вето на законопроекты, прини-

маемые Национальным законодательным собранием. 

Законодательная власть была в руках однопалатного национального законо-

дательного собрания, которая избиралась на два года. В его обязанности входило 

осуществление разработки и принятия законов, установление налогов и кон-

троль расходов государственных средств. 

Совсем на маленький период, с 1791 года по 1792 год, установился баланс 

социальных сил, потому что в условиях нежелания господствующих сил сотруд-

ничать, данная Конституция оказалась недействующей. 

Вторая модель разделения властей складывалась в рамках республиканской 

формы правления. Уже в 1795 году была принята новая Конституция. Законода-

тельная власть вручалась выборному Законодательному корпусу, имеющим ис-

ключительное право законодательной инициативы Советом, и одобряющим 

либо отклоняющим законопроекты Советом старейшин. Исполнительные пол-

номочия сосредоточивалась в руках Директории – коллегиального органа, кото-

рый ежегодно обновлялся на одного человека. Судебная власть была независима. 

Но подобная модель государственной власти также была неработающей [2]. 

Третья модель разделения властей в 1875 году во Франции стала результа-

том установления и функционирования парламентского режима III и IV Респуб-

лик. Конституционные законы предусматривали передачу законодательной вла-

сти Национальному собранию, которое состояло из Палаты депутатов и Сената. 

«Как и Сенат, палата депутатов выполняла законодательные функции и функции 

контроля за правительство. Но она не имела никаких прерогатив, которыми не 

обладал бы Сенат» [3]. 

Исполнительную власть осуществлял Президент республики. Он обладал 

большими полномочиями и не нес ответственности за свои действия. Организа-

цию судебной власти Конституционные законы 1875 г. не регламентировали. Та-

кая недоработанность Конституции 1875 году открывала возможность француз-

скому парламенту определять основные направления политики в стране. 
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Конституция IV Республики, принятая в 1946 году, с окончанием Второй 

мировой войны, сохраняла во Франции парламентарную республику [4]. 

Высшим органом государственной власти провозглашался двухпалатный 

парламент. Нижняя его палата – Национальная ассамблея, осуществляющая кон-

троль за деятельностью правительства. Верхней палата – Совет республики. Его 

функция: вынесение заключений по законопроектам, принятым в верхней па-

лате. Роль Главы государства президента республики избиралась на 7 лет. Его 

полномочия были уже ограничены. 

Высшая судебная власть, по Конституции 1946 г., принадлежала находяще-

муся под началом президента Высшему совету магистратуры, осуществляющему 

назначение и дисциплинарный контроль в отношении судей. Конституция 

IV Республики действовала в течении 12 лет, но лишилась динамичности си-

стемы. 

В 1958 г. при непосредственном участии Шарля де Голля была разработана 

и принята Конституция V Республики. Разработана новая сбалансированная 

схема взаимоотношений различных властей, а также введение института главы 

государства, который стоит над всеми ветвями власти и координирует их работу. 

Принятая в 1958 г. Конституция помимо законодательной, исполнительной 

и судебной власти, власти президента арбитра наделила политическую систему 

запасом прочности и тем самым заложила возможность для стабильного разви-

тия государства. 

Таким образом, мы можем констатировать, что во Франции смена различ-

ных моделей разделения властей, явившаяся следствием поиска наиболее опти-

мальной, приспособленной к особенностям ее политической и социально-эконо-

мической ситуации системы управления государством, завершилась формирова-

нием специфической современной французской модели разделения властей. На 

данный момент такая модель разделения властей является эталоном для других 

государств. 
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