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Рассматривается трансформация политической системы Франции 
в период после Великой Французской революции до настоящего времени. 
В сравнительно-исторической ретроспективе анализируется процесс 
индоктринирования принципа разделения властей в правовую и полити-
ческую систему пяти французских республик. Отмечаются, каким обра-
зом поиск баланса сил между ветвями и органами власти, и инсталляция 
системы сдержек и противовесов оказывали и продолжают оказывать 
влияние на функциональные свойства политической системы Франции. 
Отмечается, что опыт Франции исключительно ценен, поскольку именно 
Франция является родиной теории общественного договора и в ней в тече-
ние длительного времени оформилась такая модель разделения властей, 
которая доказала свою эффективность.

Ключевые слова: разделение властей, государство, политическая 
система, конституционализм, Французская республика, теория обще-
ственного договора, система государственного управления.

Введение. Опыт Франции в связи с анализом взаимосвязей трансфор-
маций политической системы и реализации принципа разделения властей 
более ценен, чем опыт какой-либо другой страны или государства. Теория 
разделения властей обрела и литературную форму, и политическое, и пра-
вовое, и философское содержание, в первую очередь, во Франции в эпоху 
Просвещения. Вместе с тем, она не стала законченной ортодоксальной тео-
рией: она живет и развивается и в научных парадигмах, и приобретает все 
новые воплощения в политических системах многих стран. Политическая 
система Франции здесь не только не исключение, а, напротив, своего рода 
испытательный полигон для принципа разделения властей: в каждый 
период политической истории, со сменой характера власти, расстановки 
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политических сил, экономических моделей, социальных и культурных 
условий, – рассматриваемый принцип соблюдался с разной степенью тща-
тельности, политическим и правовым образом акцентуировались разные 
его аспекты, другие – отрицались. Более того, история Франции помнит 
не один период полной неприязни к теории разделения властей, до отрица-
ния базового принципа, причем колебания политического отношения к тео-
рии фиксируются на уровне основных законов государства.

Результаты. Первая – фактически экспериментальная – модель разде-
ления властей была опробована в практике государственного управления 
в еще в один из периодов Великой французской революции, когда на корот-
кое время разными революционными силами был найден кратковремен-
ный консенсус, воплотившийся в разделении властных полномочий между 
различными прото-партиями. Правовое закрепление принцип разделения 
властей получил в самом значимом нормативном акте Французской рево-
люции – в Декларации прав человека и гражданина. В качестве важней-
шего момента в политической истории Европы следует отметить следую-
щее: Декларация прав человека и гражданина 1789 года связывает принцип 
разделения властей как условие справедливого правления с самой возмож-
ностью соблюдения базовых прав человека, тем самым, французские рево-
люционеры положили рассматриваемый принцип в фундамент всего евро-
пейского конституционализма.

Уже менее чем через два года принцип разделения властей был закре-
плен в Конституции Франции 1791 года, нормы которой провозглашали 
принадлежность законодательной власти Национальному собранию, «в 
состав которого входят представители, избранные народом на определен-
ный срок» [7], исполнительной власти – королю (она осуществляется «под 
его главенством министрами») [7] и судебной власти – избираемым наро-
дом судьям. Специалисты полагают, что в первой Конституции Франции 
принцип разделения властей был «призван организационно разграничить 
участие в осуществлении государственной власти двух политических 
господствующих групп, выражавших интересы, с одной стороны, большин-
ства французского общества, и, с другой стороны, дворянства, но с факти-
чески сложившимся в ходе революции преобладанием первой» [1. C. 59]. 
Поэтому, в соответствии с Конституцией, самые значимые властные пол-
номочия отошли к Национальному законодательному собранию, которое 
стало не только основным субъектом законотворчества, но и устанавливало 
налоги и осуществляло контроль за государственным бюджетом, по сути, 
став первой в истории Счетной палатой. Король оставался носителем 
исполнительной власти, возглавлявшим главный орган государственного 
управления, а также командующим армией и внутренними войсками, ответ-
ственными за обеспечение внешней государственной военной безопасно-
сти и внутригосударственного порядка соответственно. Влияние короля 
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на законодательную власть было ограничено правом отлагательного вето 
на принятые Национальным собранием законы.

Таким образом, в правовом отношении, баланс сил был найден, 
но Великая французская революция продолжалась: революционные силы 
не были удовлетворены достигнутым балансом, соответственно, не искали 
компромисса и не шли на конструктивное сотрудничество в правовом поле 
Конституции, поэтому «провозглашавшая жесткое разделение властей 
Конституция 1791 года уже в 1792 году оказалась неработоспособной» [9. 
C. 290].

Второй вариант модели разделения властей получил правовое и полити-
ческое воплощение уже в период террора и Французской республики, имев-
шего место после Термидорианского переворота 1794 года. Конституция 
1795 года, согласно мнению современных специалистов, была декларативна 
и выстроена в соответствии с надуманными принципами и несуществую-
щими образцами античной демократии, кроме того, текст был громоздким 
и туманным по форме и доктринерским по содержанию [1. C. 78]. Принцип 
разделения властей был проведен в ней последовательно, но, действительно, 
громоздко и излишне замысловато. Согласно Конституции, законодательная 
власть концентрировалась в руках Законодательного корпуса, в полномо-
чиях которого был замкнут весь законодательный процесс: право законода-
тельной инициативы вверялось Совету пятисот, а принимать или отклонять 
законы мог исключительно Совет старейшин. Директория – коллегиаль-
ный орган, состоявший из пяти избираемых членов, осуществляла испол-
нительную власть. Независимость судебной власти очерчивалась запретом 
вмешательства судей в осуществление полномочий исполнительной и зако-
нодательной власти. В силу декларативности содержания и громоздкости 
формы, а также в условиях сложных и конфликтных политически процес-
сов, Конституция не стала базисом социально-политического консенсуса 
враждовавших политических группировок. Более того, в содержании самой 
Конституции были заложены противоречия, ставшие источником новых 
конфликтов между представителями различных ветвей власти.

К правовому воплощению принципа разделения властей француз-
ское государство смогло возвратиться только в период становления II 
Республики. Принятая в 1848 году Конституция закрепляла республи-
канскую форму правления и провозглашала принцип разделения вла-
стей в качестве «первого условия свободного правительства» [5. C. 147]. 
Новая Конституция стала инструментом более стройного и прозрачного 
правового осуществления принципа разделения властей. Законодательная 
власть, в соответствии с Конституцией, вверялась Национальному собра-
нию – представительскому выборному органу, избираемому гражданами 
на основе всеобщего избирательного права. Конституция вводила долж-
ность президента – главы исполнительной власти, наделяемого «почти 
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королевскими полномочиями» [8. C. 220]. На наш взгляд, эта оценка может 
быть применена и к тем полномочиям, которыми наделен президент РФ 
в соответствии с действующей Конституцией в настоящее время. Так, пре-
зидент формирует правительство, назначает и увольняет наиболее значимых 
должностных лиц государства, имеет право законодательной инициативы, 
может налагать вето на принятые законодательным органом законы, может 
миловать преступников и т.д. Вместе с тем, в отношении Франции, трудно 
согласиться с тем, что «единственное ограничение президентского полнов-
ластия состояло в том, что он <…> не получал права роспуска собрания» 
[8. C. 220], поскольку главная отличительная черта республиканской формы 
правления – выборность и периодическая сменяемость всех ветвей власти. 
Именно сменяемость управленческого аппарата в результате регулярных 
свободных альтернативных выборов делает Французскую республику эта-
лонной для современных демократий формой государственного правления, 
несмотря на все несовершенства правовой и политических систем.

Конституция 1848 года, по сравнению с первыми конституциями 
Франции, создавала правовой базис для доминирования исполнительной 
власти и создавала дополнительную – президентскую ветвь власти, слу-
жившую своего рода продолжением и дополнительной силовой линией 
исполнительной. Однако, на наш взгляд, трудно согласиться с суждением, 
что такая Конституция «серьезно ограничила возможность для установле-
ния равновесного баланса сил, что в итоге (наряду с другими факторами) 
предрешило гибель II Республики» [9. C. 291].

Следующее конституционное воплощение модель разделения властей 
приобрела во время III и IV Республик. В ней было зафиксировано очеред-
ное колебание приоритетности ветвей власти: законодательная власть вновь 
«прибавила в весе». В соответствии с Конституционными законами 1875 
года, полномочия по осуществлению законодательной власти вверялись 
двухпалатному Национальному собранию. Новеллы Конституционных 
законов учреждали в политической системе новый субъект – Сенат – верх-
нюю палату парламента, обладавшую весомыми полномочиями не только 
в сфере законотворчества: законодательной инициативы, принятию законо-
проектов, но и в исполнительной сфере. Особую весомость Сенату придали 
полномочия по контролю над правительством, а с 1896 года – по его смеще-
нию. Нижняя палата парламента – Палата депутатов, также обладала значи-
мыми полномочиями в законодательной и исполнительной области, но «не 
имела никаких прерогатив, которых не имел бы Сенат» [8. C. 224].

Президент, в соответствии с законами 1875 года, был главным орга-
ном, осуществляющим исполнительную власть, но имевшим ряд других 
полномочий (законодательной инициативы и вето, помилование, назначе-
ние на государственные должности, командование армией и др.). Вместе 
с тем, существенным ограничением власти президента было разделение 
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ответственности с правительством в принятии каждого решения, когда каж-
дый указ президента должен был заверяться одним из министров, поскольку 
«министры, – в соответствии с законами, были солидарно ответственны 
перед палатами за общую политику правительства и индивидуально – 
за личные действия» [4. C. 152]. Таким образом, с 1875 года во Франции 
был введен институт ответственности исполнительной власти перед законо-
дательной, закрепивший приоритет законодательной власти в системе раз-
деления властей. До середины ХХ века французское Национальное собра-
ние определяло приоритеты внутренней и внешней политики государства. 
Однако баланс политических сил на основе сильной представительской 
власти снова не был найден, борьба различных сил за обладание властными 
полномочиями продолжалась, а слабость исполнительной власти, по неко-
торым оценкам, была главной причиной того, что Французская государ-
ственность была слаба в начале обеих мировых войн.

Стремление политической элиты, сформировавшейся на волне фран-
цузского Сопротивления, к формированию правового и политического 
базиса новой демократии стало мотивом принятия новой Конституции IV 
Республики в 1946 году, в результате чего во Франции установился «ультра-
представительский режим» парламентского суверенитета. Двухпалатный 
парламент получал не только полномочия в сфере законодательства, но и осо-
бые исполнительные функции и полномочия: контроль над правительством, 
рассмотрение и одобрение бюджета и самая главная прерогатива – избра-
ние президента республики. В свою очередь, объем полномочий президента 
был сильно урезан: так, решения президента подлежали двойному завере-
нию – со стороны Председателя Совета республики (верхней палаты парла-
мента) и одного из министров. Главным органом управления государством, 
в соответствии с Конституцией, стал коллегиальный Совет министров. 
Вместе с тем, Председатель Совета министров обладал самостоятельными 
правами и полномочиями в сфере государственного управления и правом 
законодательной инициативы. Специалисты полагают, что в Конституции 
1946 года был заложен «дисбаланс между законодательной и исполни-
тельной властями в пользу первой, который, лишая политическую систему 
динамичности, наряду с другими факторами привел к упразднению режима 
IV Республики» [9. C. 292].

Конституция V Республики, принятая в 1958 году, по мнению большин-
ства российских правоведов и политологов, стала основой стабилизации 
политической системы на основе доминирования исполнительной власти 
и за счет введения института главы государства, выведенного за пределы 
трех основных ветвей власти. Это позволяет некоторым исследователям 
утверждать, что Французская республика, форма правления в которой соче-
тает в себе черты парламентской и президентской республик, являет собой 
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уникальным государством, в котором власть разделена между четырьмя, 
а не тремя ветвями [10].

Для нас особенно важен опыт реализации принципа разделения вла-
стей во Франции, поскольку именно он был положен в основу российской 
Конституции ее авторами [2; 3]. Президент Франции – ключевая фигура, 
обеспечивающая баланс сил в политической системе. Выведенный за пре-
делы трех ветвей власти, президент обладает собственными функциями 
и полномочиями, являясь «гарантом национальной независимости, терри-
ториальной целостности и соблюдения соглашений… и договоров» [6. C. 
164], но он обладает также широкими правами и полномочиями в сфере 
исполнительной, законодательной и судебной власти, являясь как бы инсти-
тутом, скрепляющим, даже цементирующим всю политическую систему. 
Так, в сфере исполнительной власти президент председательствует в Совете 
министров, советах и комитетах, в том числе. в комитете Национальной 
обороны. В сфере законодательной власти президент является отправной 
точкой законодательного процесса, обладая и широко пользуясь как глава 
государства правом законодательной инициативы, а также его послед-
ним субъектом, обладающим прерогативой подписывать и обнародовать 
законы. Президент может поставить под сомнение конституционность 
закона и потребовать экспертизы Конституционного суда, а также возвра-
тить закон парламенту на доработку и повторное обсуждение. Президент 
также пользуется правом созывать Национальное собрание на внеочеред-
ные сессии и распускать законодательный орган. Помимо всех прав и пол-
номочий, Конституция предусматривает право президента, в чрезвычайных 
случаях, сосредотачивать в своих руках всю полноту государственной вла-
сти, то есть, по сути, осуществлять диктатуру.

Исполнительная власть является продолжением президентской и в насто-
ящее время самым значимым после президента субъектом осуществления 
властных функций и полномочий. Правительство – коллегиальный орган 
государственного управления, возглавляемый премьер-министром, который 
назначается президентом страны. Правительство управляет государством, 
распоряжаясь государственным бюджетом, административными органами 
и вооруженными силами. Премьер-министр обладает весомыми полномо-
чиями в сферах государственного управления и законодательной власти: 
он не только возглавляет правительство, но несет перед парламентом ответ-
ственность за соблюдение законов, отвечает за обеспечение национальной 
обороны, назначает на государственные должности, в том числе военные, 
издает от своего имени подзаконные нормативные акты и обладает пра-
вом законодательной инициативы. Все эти полномочия премьер-министра 
не только усиливают исполнительную ветвь власти, но и делают самого 
главу правительства самостоятельной политической фигурой.
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Во Франции исполнительные органы власти обладают значимыми 
полномочиями в области законотворчества. Так, правительство и пре-
мьер-министр являются основными субъектами законодательной инициа-
тивы, и именно законодательный запрос исполнительной власти, в первую 
очередь, приобретает форму закона. Так, в соответствии с 48-ой статьей 
Конституции Франции, Национальное Собрание и Сенат заседают в соот-
ветствии с повесткой дня, которая в приоритетном порядке предусма-
тривает обсуждение и принятие законопроектов, внесенных органами 
исполнительной власти, причем в том порядке, который предварительно 
установлен и утвержден самим правительством. Более того, существует 
разница на уровне терминологии: проекты законов, внесенные правитель-
ством, именуются собственно законопроектами, а исходящие от депутатов 
органов законодательной власти – законодательными предложениями.

48 статья Регламента нижней палаты парламента Франции обязывает 
ее Председателя к созыву Конференции председателей, которая, в соот-
ветствии с этой статьей, собирается еженедельно для обсуждения порядка 
работы Собрания. На Конференции вносятся и обсуждаются предложения, 
связанные с дополнением повестки дня вопросами, которые предвари-
тельно не установлены правительством в качестве подлежащих рассмотре-
нию в приоритетном порядке. Соответственно, полномочия Конференции, 
по сути, включают лишь обсуждение и утверждение дополнительной 
повестки дня: установленная исполнительной властью повестка дня не под-
лежит обсуждению и не может быть изменена. Для установления повестки 
дня, установленной исключительно палатами парламента, отводится только 
одно заседание Конференции в месяц (по норме, установленной 48 статьей 
Конституции).

Несмотря на наличие у правительства столь весомых полномочий в сфере 
законотворчества, главным органом законодательной власти во Франции 
остается двухпалатный парламент, состоящий из Сената и Национального 
собрания. Нижняя палата – Национальное собрание – избираются на основе 
всеобщего избирательного права по мажоритарной системе. Сенат пред-
ставляет интересы населения территорий, входящих в состав Франции. 
Законодательная власть парламента Франции ограничена, по сравне-
нию с теми полномочиями, которыми обладал парламент в соответствии 
с предыдущими конституциями. Ограничения власти парламента состоят 
в следующем:

• во-первых, в отмеченной выше приоритетностью рассмотрения зако-
нопроектов, внесенных исполнительной властью;

• во-вторых, в минимизации права законодательной инициативы чле-
нов парламента;
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• в-третьих, в ограниченности сфер законотворчества парламента: пар-
ламент может принимать законы преимущественно в сфере гражданского 
и уголовного законодательства, гражданских прав, налогов;

• в-четвертых, в том, что «в распоряжении исполнительной власти 
есть уникальная процедура, которая позволяет проводить законопроекты 
через парламент без голосования» [10. C. 122];

• в-пятых, в ограничении срока, в который парламент может принять 
бюджет (по истечении этого срока бюджет может быть принят подзаконным 
актом самого правительства);

• в-шестых, в сложности законных процедур осуществления парла-
ментского контроля над деятельностью правительства (сложность проце-
дуры и подконтрольность правительства президенту делают почти невоз-
можным для парламента добиться отставки правительства, причем «даже 
в случае ее принятия глава государства может отказать» парламенту в удов-
летворении требования отставки правительства и «и, наоборот, объявить 
о роспуске Национального собрания, как это было в 1962 году» [9. C. 293]).

Конституция Франции гарантирует свободу и независимость судебной 
ветви власти, однако гарантом независимости правосудия провозглаша-
ется президент Франции. Во Франции действуют и органы административ-
ной юстиции, во главе которых стоит Государственный совет, решающий 
вопросы «о соответствии закону актов и действий исполнительных органов 
и должностных лиц» [1. C. 296]. Конституционный Совет Франции пред-
ставляет собой особый орган, состоящий и девяти выборных членов и быв-
ших президентов IV и V Республик (их членство в Совете пожизненно), 
в полномочия которого входит наблюдение за законностью и справедливо-
стью выборов, и проверка конституционности принимаемых законов.

Выводы. Таким образом, можно согласиться с суждением, что «при-
нятая в 1958 г. Конституция помимо законодательной, исполнительной 
и судебной власти, власти президента-арбитра наделила политическую 
систему запасом прочности и тем самым заложила возможность для ста-
бильного развития государства» [9. C. 293]. Политическая история Франции, 
под избранным нами углом зрения, может рассматриваться как длитель-
ный поиск идеальной модели воплощения принципа разделения вла-
стей. Каждый из сменявших друг друга вариантов не был оптимальным: 
в каждом законодатели и политики пытались воплотить, с одной стороны, 
императивы теории разделения властей, с другой стороны, идеалы сво-
боды граждан, равенства, народного суверенитета, которые французский 
народ пронес через периоды Великой французской революции, Империи, 
Реставрации монархии и нескольких Республик. Вместе с тем, смена поли-
тической, социальной, военной, культурной обстановки вынуждала поли-
тиков и законодателей адаптировать теоретическую модель к политиче-
ским реалиям, искать оптимальное соотношение функций, полномочий 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022  2971

Трансформации политической системы и реализация 
принципа разделения властей во Франции

и прерогатив различных ветвей власти. Поиски идеального баланса поли-
тических сил, который бы воплощался в сбалансированном дизайне поли-
тической системы, обеспечивающей стабильное и эффективное управление 
обществом и государством, приводили к смене приоритетности различных 
ветвей власти. Более ста лет в политической системе воплощался классиче-
ский принцип доминирования законодательной власти, что привело к фор-
мированию ультрапредставительского политического режима «парламент-
ского суверенитета», который показал свою неэффективность в реальной 
политике и стал основой развития нескольких политических кризисов.

В итоге, в настоящее время во Франции сложилась и была нормативно 
оформлена такая система разделения властей, в которой доминирование 
исполнительной власти и наличие президентской ветви власти не только 
нормальны, но и являются базисными условиями эффективности госу-
дарственной власти государственного управления. Длительность истории 
и формирование такой модели разделения властей, которая уже доказала 
свою эффективность, делает опыт Франции особенно ценным, даже эталон-
ным для многих государств, в определенной степени, и для России.
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TRANSFORMATIONS OF THE POLITICAL SYSTEM
AND THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 

OF SEPARATION OF POWERS IN FRANCE

The transformation of the French political system in the period after the Great 
French Revolution to the present is considered. In comparative historical retro-
spect, the process of indoctrination of the principle of separation of powers into 
the legal and political system of the five French republics is analyzed. It is noted 
how the search for a balance of power between branches and authorities and the 
installation of a system of checks and balances have had and continue to have 
an impact on the functional properties of the French political system. It is noted 
that the experience of France is extremely valuable, since it is France that is the 
birthplace of the theory of the social contract and such a model of separation of 
powers has been formed in it for a long time, which has proven its effectiveness.
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