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УДК 343.1
М.С.Смирнова (2 курс), Т.А.Долгополова, ст. преп.
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 1789 И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Понятие «прав человека» появилось еще в эпоху буржуазных революций как идеал
социальной справедливости. В условиях буржуазного мировоззрения этот идеал стал
связываться с естественным правом, согласно которому человек, независимо от своей
сословной принадлежности, должен иметь равные с другими права. За каждым индивидом
признавалась присущая ему от рождения совокупность прав.
Еще в 1788 г. Францию поразил глубокий экономический кризис. Вследствие
очередного неурожая крестьяне и городская беднота большей части страны оказались под
угрозой голода. Свертывалось производство и многие тысячи трудящихся-горожан остались
без работы. Начались крестьянские волнения, перекинувшиеся вскоре в города. В условиях,
когда, по словам одного министра, «повиновения нет нигде, нельзя даже быть уверенными в
войсках», правительство было вынуждено пойти на уступки. Людовик ХVI объявил о созыве
Генеральных штатов. По мнению правящих кругов, Генеральные штаты должны были
помочь монархии преодолеть финансовые трудности, одобрив введение новых налогов. Но
другие надежды связывало с Генеральными штатами «третье сословие», предлагавшее
осуществить важные изменения в общественном и государственном строе Франции. В
наказах своим депутатам – представителям крупной буржуазии – оно требовало
ограничения королевского произвола, права утверждения бюджета, контроля за его
исполнением, введения строгой законности в деятельности административных органов и
суда, отмены цеховой регламентации, облегчения положения крестьян.
Пятого мая 1789 г. состоялось открытие Генеральных штатов. Правящие круги,
стремясь сохранить проправительственное большинство, потребовали соблюдения старого
порядка голосования – каждое сословие имеет один голос. С этим не согласились
представители «третьего сословия». Они потребовали, чтобы заседания проводились не
раздельно по сословиям, а совместно, решения принимались большинством голосов. В ответ
на отказ правительства принять новый порядок голосования депутаты «третьего сословия» в
июне 1789 г. объявили себя Национальным собранием, спустя месяц – Учредительным
собранием, т.е., выступая от имени французского народа, они заявили о своем праве
отменять старые законы и принимать новые. Король и знать решили разогнать собрание. В
Версаль, где оно заседало, стягивались войска.
Когда в Париже стало известно о готовящейся массовой расправе с антифеодальным
движением, народ Парижа поднялся на вооруженное восстание. На его сторону вскоре
перешла большая часть войск, и почти весь Париж оказался в руках восставших. 14 июля они
взяли штурмом королевскую крепость – тюрьму Бастилию. День падения Бастилии стал
днем рождения новой Франции. Революция, начавшись в Париже, вскоре охватила всю
страну. Восставшие изгоняли королевских чиновников, крестьяне отказывались выполнять
феодальные повинности. Верхи третьего сословия (крупная буржуазия), занимавшие
доминирующее положение в Учредительном собрании, использовали народное движение
для захвата политической власти и на местах. Были созданы новые органы местного
самоуправления – муниципалитеты, в которых наиболее состоятельные лица из третьего
сословия играли руководящую роль. Одновременно буржуазия приступила к созданию
своих вооружённых сил. Был объявлен набор в Национальную гвардию – территориальное
ополчение. Крупная буржуазия финансировала приобретение новых пушек, обучение и.т.д.
Она добилась выдвижения своих людей на командные посты в Национальной гвардии.
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Командиром национальной гвардии стал маркиз М.Ж.Лафайет – участник войны за
независимость в Северной Америке, сторонник умеренных реформ, в то время
пользовавшийся огромной популярностью в стране.
В итоге государство оказалось в руках политической группировки, представлявшей
интересы либеральных дворян. Ее руководители – маркиз Лафайет, аббат Сиейес, ученыйастроном Байи, ученый-социолог А. Барнав и граф Мирабо – блестящий оратор, но
беспринципный политик. В основе их политической деятельности лежали попытки перейти к
соглашению с дворянством на базе взаимных уступок.
26 августа 1789 г. Учредительным собранием был принят важнейший документ
революции – Декларация прав человека и гражданина. Составленная как программа
революции, она, по замыслу ее творцов, должна была содействовать успокоению народа,
сохранению «братского единства». Декларация была сформулирована в духе
общенационального манифеста, провозглашавшего права свободных людей, свергнувших
господство абсолютизма: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах»
(ст. 1). Декларировались принципы демократического государственно-правового строя,
среди которых особое место принадлежало «естественным и неотъемлемым правам
человека», «народному суверенитету», «разделению властей». В качестве естественных и
неотъемлемых прав провозглашались: свобода, собственность, безопасность (ст. 2). Свобода
определялась как возможность делать все, что не причиняет вреда другому. Были названы
индивидуальная свобода (ст. 7, 8), свобода печати (ст. 11), вероисповедание (ст. 10).
Декларация подчеркивала значение права на собственность: помимо ст. 2, относившей ее к
естественным правам человека, ей была целиком посвящена ст. 17, объявлявшая право на
собственность неприкосновенным и священным. Провозглашались и другие не менее
важные принципы. Так, в ст. 7 декларировалась неприкосновенность личности. «Никто не
может подвергнуться обвинению, задержанию или заключению, иначе как в случаях,
предусмотренных законом...Тот, кто испросит, издаст произвольный приказ, приведет его в
исполнение или прикажет его выполнить, подлежит наказанию...». Провозглашались:
принцип «нет преступления без указания о том в законе» (ст. 7, 8) и презумпция
невиновности: обвиняемые, в том числе и задержанные, считаются невиновными, пока их
виновность не будет доказана в установленном законом порядке (ст. 9).
Декларация произвела огромное впечатление как во Франции, так и за ее пределами. У
многих она изменила миропонимание эпохи, стимулировала их борьбу с абсолютистским
строем за становление демократии.
Во время революции провозглашение прав человека и гражданина в Декларации было
воспринято крестьянами и многими рабочими как обещание разделить дворянские земли,
предоставить им право собственности на них. Ожидалось уменьшение безработицы,
снижение цен на продукты питания, наделение рядовых граждан правами,
провозглашенными в Декларации. Однако действительность разбила эти иллюзии.
Пришедшая к власти буржуазия, заботясь о своих интересах, дала Декларации свое
обязательное для всей страны толкование. Законодатели, отстаивавшие в Учредительном
собрании право на свободу, в силу ряда исторических причин не могли полностью осознать
глубинные мотивы своей позиции. Борьба за свободу и за другие права воспринималась ими
в свете идей Просвещения. Но вместе с тем право на свободу мыслилось ими, прежде всего,
как максимально возможная независимость в сфере производства, которое государство
должно было охранять, по возможности не вмешиваясь в него.
Спустя четыре месяца после опубликования Декларации Учредительное собрание в
декабре 1789 г. приняло декрет о введении имущественных и других цензов для избирателей.
Согласно декрету, все граждане делились на активных и пассивных. Избирательные права
получали только активные граждане. Пассивные отстранялись от участия в выборах. Чтобы
числиться активным гражданином, следовало: 1) быть французом, 2) достигнуть 25-летнего
возраста, 3) прожить фактически в данном кантоне не менее одного года, 4) платить прямой
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налог в размере трехдневной заработной платы, 5) не быть в положении прислуги, т.е. не
быть слугой на жалованьи. Еще более высокий имущественный ценз устанавливался для тех
активных граждан, кто мог быть избран. Они должны были обладать земельной
собственностью и платить налог, равный одной серебряной марке (весьма значительная по
тем временам сумма).
Декрет о «марке серебра» вызвал недовольство даже среди состоятельных граждан. В
1791 г. Учредительное собрание несколько понизило имущественный ценз, ограничив его
доходом с собственности или узуфрукта в размере, равным местной оплате наёмного труда
за 200 дней в городах с населением свыше 6000 человек. Равноценным признавался наем
жилых строений, дававший доход, равный соответственно оплате труда за 150 и 100 дней,
или аренда поместья, оцененного в сумму, равную местной оплате труда за 400 дней.
В итоге главное осталось неизменным – в основе деления граждан лежала
собственность.
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