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ПАНУивНААМ АШ КООи

г-се-бгш

ТОВАРИЩЕСТВО ТИП0ГРАФ1И А. И. МАМОНТОВА
МОСКВА, ЛЕОНТЬЕВСК1Й П Е Р ., Д. Л» 5.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящ ее и здаш е им'Ьетъ ц'Ьлыо дать русской читающей
публика возможность ознакомиться съ подлиннымъ текстомъ
наибол'Ье важныхъ и типичныхъ конституц1й западныхъ народовъ и нритомъ не только дЬйствующ ихъ НЫ Н 'Ь, но и тЬхъ,
которыя, хотя отошли уж е въ область исторш , но сохраняютъ
и понын'Ь интересъ, какъ законодательны е акты, оказавцпе
бол1эе или мен"Ье значительное вл 1ян 1е на развит1е конституць
оннаго права въ своемъ отечеств^ и за его пределам и.
П редлагаемы й читателямъ первый выпускъ издаш я содержитъ въ себ'Ь конституцюнны е акты, характеризую щ 1е
главные моменты въ историческомъ развиты современной
конститущ онной монархш. На первомъ м’Ьст'Ь зд'ЪсЬ; есте
ственно, стоятъ англ 1йсше конституд1онные законы. Какъ и з
вестно, въ Англш не сущ ествуетъ конституд 1и, въ см ы сле
особаго кодекса, определяю щ аго бол^е или м ен ее полно основы
государственнаго права страны. То, что называютъ англШской
конститущ ей, представляетъ собой, съ внеш ней стороны, сово
купность относящ ихся къ различнымъ эпохам ъ законовъ, постановлешй одной или обеи хъ палатъ парламента, обычаевъ,
процедентовъ, судебны хъ р е ш е т й и административныхъ распоряженхй. П оэтому н ет ъ возможности дать систиматическое
изображен1е англ1йской конститущ и въ одномъ или нЬсколькихъ подлинныхъ законодательны хъ актахъ, можно лишь при
вести законы, определивппе важнейнпе моменты ея историческаго развит1я. Такими законами является прежде всего Вели
кая Харт1я (Ма§па Саг1а), данная въ 1215 г. Тоанномъ Б езземельны мъ ио требованпо возставш ихъ противъ него бароновъ
и положившая начало вольностямъ ацглШскихъ гражданъ, за-

гЬмъ т. н. Статутъ о неналоженш податей (81а1и1ит йе каПа§1о поп сопсе(1епс1о) Эдуарда I, впервые провозгласивши
право самообложешя, дал'Ёе, „Прошеше о правахъ" (Ре1Шоп о!
Кд^Ы) 1628 г. и „Билль о правахъ" (ВШ ок Ш§Мз) 1688 г.,
расширивппе и окончательно утвердивппе нрава гражданской
свободы, право самообложешя и законодательную власть пар
ламента и, такимъ образомъ, закр1шивппе основы англшскаго
государственнаго права. Всл'Ьдъ за Англ1ей сл'Ьдуетъ поста
вить Франщю, которая, заимствовавъ основные принцттны
анппйскаго государственнаго устройства и присоединивъ къ
нимъ начала, установленныя политической философ1ей ХУШ в.,
въ течен 1е цКзлаго стол'Ёття являлась для Европы политиче
ской лаборатор1ей, гд’Ь вырабатывались разнообразныя формы
конститущоннаго строя, всегда являвппяся въ большей или
меньшей степени образцами для другихъ народовъ. Изъ
12 или 15 французскихъ конститущй, смгЁнившихъ другъ друга
съ 1789 до 1875 года наиболее важными для развит!я европей
ской конститущонной монархш сл'Ёдуетъ признать три, а именно
конституцш, установленную учредиительнымъ собран1емъ въ
1789—1791 годахъ, харт1ю Людовика ХУШ 1814 года и харт1ю
Людовика-Филиппа 1830 года.
Конститущя 1791 года есть первая по времени монархиче
ская писанная конститущя. Составляющая введете къ ней
„Декларащя правъ", излагающая принципы, которые впослЪдствш легли въ основу государственнаго права большин
ства культурныхъ народовъ, признается п о н ы н ё в о Франщи
д'Ьйствующимъ закономъ. Что касается самаго типа конститу
щонной монархш, установляемаго ею, то, хотя онъ оказался
на своей родинЬ крайне недолгов'Ьчньшъ, но отразился болЪе
или м'Ьн'Ье зам'Ьтнымъ образомъ на законодательств'}^ н'Ькоторыхъ другихъ государствъ, а именно на современной норвеж
ской конститущи, на конститущонныхъ законахъ Испаши и
Португалш, а черезъ посредство последней, и на конституцш
Бразильской монархш, нынЬ уступившей м'Ьсто республикЬ.
Харт1я 1814 года характерна, какъ типъ конституцш эпохи
реставращи, пытающейся примирить божественное право и
полноту власти короля съ представительными учреждешями.
Въ эпоху 1^14--1830 годовъ этотъ типъ монархш им'Ьлъ довольно
широкое распространеше въ Европ'Ь и мнопя существенныя

—

V

—

черты его до сихъ поръ сохраняются въ н'Ькоторыхъ н'Ьмецкихъ государствахъ.
И зм 1ш ете п ри нци тальнаго обосновашя и практическаго
осущ ествлеш я монархической власти, вызванное револющей
1830 года, нашло себ^ первое в ы р а ж е т е въ харт1и Людовика-Филинпа (которую мы не помЪщаемъ ц'Ьликомъ, но воспроизводимъ лишь въ тЪхъ статьяхъ ея, который не совпадаютъ съ
харт!ей 1814 года, ибо во всемъ остальномъ она буквально
повторяетъ последнюю), а затЪ мъ было проведено бол'Ье полно
и последовательно въ бельпйской конституцш , которая, по
справедливости, считается образцомъ либеральной монархи
ческой конституцш и въ этомъ кач еств^ оказала широкое
вл1яше на конститущонные законы другихъ европейскихъ народовъ, въ особенности на конституцш недавно возникшихъ
государствъ, напр., Румынш и Болгар1и. Б ел ьгш ск ая конститущ я, установленная при отпадеши Б е л ь п и отъ Голланд1и въ
1830 году, въ 1893 году подверглась пересмотру, результатом ъ
котораго явился законъ, ее дополняюнцй и видоизм'ЪняюшДй.
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1215 г.

Великая Харт1я.
1оашгь, Божьей милостью, король А нгл ш , государь Ирланд1и, герцогъ Норманд1и и А квитанш ,
ламъ,

епископамъ,

аббатамъ,

графъ А н ж у, арх1еписко-

графамъ,

баронамь, судьямъ,

лЬсничимъ, шерифамъ, приставамъ, служителямъ и всёмъ чиновникамъ и в^рноподданнымъ своимъ прйвЪтъ. Да будетъ вамъ
изве стно , что мы по внушенью Божьему и ради спасешя души
нашей

и всЬхъ

во славу
лучш аго

Божш

предшественниковъ и наслЪдниковъ
и для превозвыш еш я

устроеш я

королевства

святой

наш его,

но

н а ш ихъ ,

церкви и для

совету

достоно-

чтенны хъ отцовъ наш ихъ ( слтдуютъ и м ен а духовныхъ совтпниковъ короля) и благородныхъ мужей ( слтдуютъ и м ена свттекихъ совтътниковъ) и другихъ вЁрнонодданныхъ наш ихъ.
1. В о-первыхъ, согласились во имя
шей настоящей харт 1ей,

Б ож 1е и утвердили на

за насъ и насл^дниковъ

наш ихъ на

всегда, чтобы а н ш й с к а я церковь была свободна, права ея не
прикосновенны и вольности ненарушимы, и х о ти м ь, чтобы это
было
ровъ,

соблюдаемо, что явствуетъ изъ то го , что свободу выбокоторая почитается

важ нейш ей и необходимМ ш ей изъ

вольностей англШ ской церкви, мы, но собственному побуж денш
и желаш ю,

еще до раздора, возникш аго между нами и баро

нами наш ими, даровали и утвердили нашей харг1ей и получили
утверждение ея отъ

государя

ковую

будемъ

свободу

мы

папы

И н н о ке н й я

соблюдать

сами

Третьяго; ка 

и завЪщаемъ на
1*

_

4
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в'Ьчныя времена добросовестно соблюдать насл'Ъдникамъ нашимъ.
Мы пожаловали также вс^мъ свободнымъ людямъ королевства
нашего на в гё ч н ы я времена ниженисанныя вольности, дабы они
и наследники ихъ им^ли и держали ихъ

отъ наст, и насл-Ьд-

никовъ нашихъ.

1 2 . Никакая подать, ни сборъ не можетъ быть

въ королевств^ нашемъ
шего, кроме

безъ общаго

сбора на выкупъ

налагаемъ

совета королевства на

особы нашей изъ плена, для

возведешя въ рыцари нашего первороднаго сына и для выдачи
въ первый разъ замужъ нашей первородной дочери, и для этого
долженъ быть взимаемъ

соразмерный

сборъ,

подобнымъ же

порядкомъ должны итти сборы съ города Лондона.
13. Городъ Лондонъ сохраняешь все свои старинныя воль
ности и свободные обычаи какъ на суше, такъ и на водахъ.
Сверхъ того мы хотимъ и соизволяемъ, чтобы

все друпе го

рода, местечки, селешя и порты сохраняли все свои вольности
и свободные обычаи.
14. На общш советъ королевства по деламъ объ установл ети сбора въ иныхъ случаяхъ кроме трехъ вышесказанныхъ
или объ установленш подати мы будемъ созывать арх1еписконовъ,

епископовъ, аббатовъ,

собственноручными
того будемъ

грамотами

графовъ и высшихъ
нашими

созывать общимъ

чиновниковъ нашихъ,

бароновъ

за печатью; и сверхь

указомъ, черезъ

шерифовъ и

вс/Ьхъ, держащихъ землю отъ насъ не

посредственно, къ определенному сроку, который долженъ быть
не ближе сорока дней, и въ определенное место; и во всехъ
призывныхъ
когда созывъ

грамотахъ

будемъ

такимъ порядкомъ

означать причину созыва; и
будетъ произведенъ, будетъ

нриступлено къ делу, при участш техъ , кто окажется налицо,
хотя бы и не все призванные явились.

17. Общш сов'Ьтъ не долженъ

следовать за нашимъ дво-

ромъ, но долженъ происходить въ какомъ-либо опредЁленномъ
М'ЙСТ’Ё.

,2 0 . Свободный человгЁкъ не долженъ быть подвергаемъ пен'Ь
за малый

нроступокъ

иначе,

какъ

ступка, и за важный нроступокъ

сообразно

свойству про

иначе, какъ соразмерно тя

жести проступка; при этомъ ему долженъ быть оставленъ его
ленъ,

равно купцу — его товаръ и крестьянину— его оруд1я,

если они будутъ отданы на милость короля: и никакая

подоб

ная пеня не можетъ быть наложена иначе, какъ на основанш присяги честныхъ людей околодка.
21. Графы и бароны не могутъ
иначе,

какъ

равными

■ступка.
22. Никакой клирикъ не можетъ
въ

отношеши своего

быть подвергаемы пенЬ

себе и соразмерно

свойству про-

быть подвергаемъ пенгЬ,

свЪтскаго лена,

иначекакъ

вышесказанному, при чемъ размйръ его церковнаго

сообразно
бенефищя

не принимается въ расчетъ.
23. Никакое селеше, ни челов^къ

не могутъ быть прину

ждаемы строить мосты на рекахъ, если они не обязаны делать
этого искони и по закону.
24. Ни шерифы, ни коннетабли, ни проч1е чиновники наши
не

могутъ творить суда короны нашей.

39. Ни одинъ свободный человЁкъ не можетъ быть задержанъ, заключенъ, лишенъ имущества, поставленъ вне закона,
изгнанъ или утесненъ какимъ бы то ни было образомъ, и мы
не пойдемъ на него

и не пошлемъ на него,

иначе какъ по

суду равныхъ ему и по закону страны.
4 0 . Никто не встретить у насъ продажи права и правосуд1я,
отказа или задержки въ немъ.

4 1 . Вс,4 купцы могутъ свободно и безопасно пргЬзжать въ
Англ1ю и вы'Ьзжать изъ Англш, пребывать и путешествовать
въ ней, по сухому пути и по вод’Ь, для купли и продажи, со
гласно древнимъ правымъ обычаямъ, безъ всякихъ незакопныхъ
пошлинъ, кром'Ь только военнаго времени, если они изъ страны,
воюющей съ нами. И если таковые окажутся въ земл'Ь нашей
въ начала войны, они должны быть задержаны, безъ всякаго
вреда для ихъ личности и имущества, пока не будетъ известно
намъ

или

главному

юстищ арш

нашему,

какъ

обращаются

съ купцами нашей страны, находящимися въ это время въ
ненр1ятельской странЬ, и, если наши тамъ въ безопасности,
то и чуж1е будутъ въ безопасности въ нашей земл'Ь.
4 2 , ВсякШ можетъ спокойно и безопасно выезжать
королевства нашего и возвращаться въ него, но сухому
и по вод’Ь, подъ услов!емъ сохранешя верности

изъ
пути

намъ, кромЪ

только военнаго времени, когда это можетъ быть запрещено
на известный кратюй

срокъ для общей пользы королевства.

Изъ сего изъемлются содержимые подъ стражей и лишенные
правъ по

закону

королевства, воююнцй съ нами народъ и

купцы , съ которыми поступаютъ какъ сказано выше.

4 5 . Мы будемъ назначать юстищар1евъ коннетаблей, шерифовъ и прочихъ чиновниковъ лишь изъ такихъ лицъ, которыя бы
знали законъ королевства и добросовестно соблюдали его.

6 0 . ВсЪ вышеприведенные обычаи и вольности,
мы,

съ своей стороны, пожаловали въ

которые

пользоваше нашимъ

вассаламъ, все люди королевства нашего какъ светсюе, такъ
и духовные будутъ соблюдать, съ своей стороны, по отношешю
къ своимъ вассаламъ.
61 . Даровавши, во имя Бога, для иеправлешя королевства
нашего и для лучшаго

умиротворешя

несоглапя, возликшаго

между нами и баронами нашими, все еле вышереченное и же
лая, чтобы дарованное соблюдалось твердо и ненарушимо, мы
установляемъ и даруемъ ниженисанное обезнечеше, а, именно,
соизволяемъ.

чтобы

бароны

выбрали но своему усмотрЪшю

двадцать пять бароновъ изъ королевства, которые должны будутъ вс/Ьми силами

своими соблюсти,

соблюдать

миръ и

вольности,

утвердили

настоящей

нашей

или нашъ судья, или наши
шихъ

служителей

охранять и заставлять

которые

мы имъ даровали и

харт1ей, такъ что если бы мы.
чиновники или кто-либо

преступили въ чемъ-либо

изъ на-

противъ какого-

либо или нарушили какое-либо изъ условШ мира и безопасно
сти и нарушеше

было бы

указано

четыремъ изъ вышеозна-

ченныхъ двадцати пяти бароновъ, эти четыре барона должны
обратиться къ намъ или къ юстищарш нашему, если мы будемъ вн'Ь королевства, представить намъ о нарушенш и про
сить о безотлагательпомъ исправлети означеннаго нарушешя.
И если мы или, въ отсутств1е

наше

изъ

королевства, нашъ

юстищарш не исправить нарушешя въ сорокадневный

срокъ,

считая отъ дня, когда будетъ сдЬлано представлеше намъ или,
въ отсутств1е наше нашему ю стищ а рш ,
тыре барона должны представить
цати

пяти

вышеозначенные че

дгЬло остальнымъ изъ двад

бароновъ, и эти двадцать

пять бароновъ

в м 'Ь с г ё

съ общиной всей земли прибЪгнутъ ко всЬмъ пока нарушеше
не будетъ исправлено согласно ихъ р’Ь шенш доступнымъ имъ
м'Ёрамъ принуждешямъ противъ насъ, какъ-то: къ захвату
замковъ, земель, влад'Ёшй и другимъ возможнымъ средствами
не касаясь

однако

особы

нашей, королевы и дЪтей нашихъ;

и когда нарушеше будетъ исправлено, они будутъ повиноваться
намъ, какъ и раньше. И всякШ кто въ страна ножелаетъ можетъ присягнуть въ томъ, что для исполнетя всего вышесказаннаго будетъ повиноваться предписашямъ вышеозначенныхъ
двадцати пяти бароновъ и вм’Ъств съ ними принимать противъ
насъ м'Ьры принуждешя по м'&рЪ
всенародно и свободно

даемъ

силъ и возможности, и мы

дозволеше

присягать

каждому

кто ножелаетъ, и никому не воспретимъ присягать. Вс'Ьхъ же
т'Ьхъ въ

странгЬ,

кто

не

захочетъ

добровольно присягнуть

двадцати пяти баронамъ принимать вм'Ьст'Ь съ ними м'Ьры принужден 1я противъ

насъ; мы заставимъ

присягнуть ка къ ска

зано выше нашимъ повел’Ё шемъ. Если

кто-либо изъ двадцати

пяти бароновъ умретъ или покинетъ страну или по какой-либо
иной п р и чи н^ будетъ не въ состоянш исполнять вы ш есказан
ное, то пусть

остальные,

по

своему

усмотр’Ё нпо,

выберутъ

на м'Ёсто его другого, которому приносится присяга такимъ же
образомъ, какъ и прочимъ. Если бы въ собранш двадцати пяти
бароновъ

возникло

разноглас!е или некоторы е

захогЁли или не могли

изъ

нихъ не

прибы ть на зовъ, то по вс'Ъмъ пору-

ченнымъ имъ Д'Ьламъ распоряжен1я и предписатя большинства
п р исутствую щ и хъ

почитаю тся

окончательными;

ченные двадцать пять бароновъ
что будутъ соблюдать и вс/Ьми
блюдать

все

вышесказанное.

у кого-либо ни лично,

ни

и вы ш еозна

должны пр исягнуть въ томъ,
своими

Мы

же

силами заставлять со
не

будемъ

вынуждать

черезъ другихъ ничего та ко го , что

могло бы отменить или умалить какую -либо изъ упом януты хъ
вольностей и льготъ ; и если какой-либо подобный актъ будетъ
вы нужденъ, онъ долженъ быть нед'Ёйствителенъ и ничтож енъ,
и

мы

никогда

не

воспользуемся

имъ

ни

лично,

ни

черезъ

другихъ.
6 2 . Всякое

недоброжелательство,

неудовольств1е

и

злопа

мятство, возникшее между нами и подданными нашими во время
раздора, мы оставлявмъ и предаемъ полному забвешю. Сверхъ
того мы прощаемъ

и

предаемъ

съ

нашей

стороны

полному

забвенш в с ё п р о сту п ки , совершенные по поводу того же р а з
дора

духовными

и

царствоваш я нашего

м1рянами

отъ

Пасхи

шестнадцатаго года

до возстановлеш я мира.

Мы

повелимъ,

кром-Ь то го , изготовить для нихъ свидЪ тельш е а кты Стефана
арх 1епископа КентерберШ скаго,
скаго и магистра Пандульфа

Генриха

объ

арх1епископа Дублин-

этомъ обезпеченш и выш е-

означенныхъ льготахъ .
63. Посему
англШ ская

хотимъ

и

неуклонно

предписываемъ,

церковь была свободна и чтобы

чтобы

люди королевства

нашего им&ли и держали во/Ь вышеозначенный вольности, права
я льготы въ добромъ порядка и мирно,

свободно и спокойно,

9
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полно и ненарушимо, для себя и насл'Ёдниковъ своихъ, отъ
насъ и насл'Ьдниковъ нашихъ, при всйхъ обстоятельствахъ и
во в с ё х ъ мйстахъ, на в’Ёчныя времена,
Въ томъ же, что все вышесказанное

какъ

сказано выше.

будетъ соблюдаться до

бросовестно и безъ злого умысла, принесена присяга какъ съ
нашей стороны, такъ и со стороны бароновъ. Свидетели выше
поименованные и мнопе иные. Дано нами собственноручно на
лугу называемомъ Рунимедъ, между Виндзоромъ, и Стэйнсомъ,
въ пятнадцатый

день

ш ня

семнадцатаго

года нашего

цар-

ствовашя.

1297 г.

Статутъ о неналоженш податей.
1. И и ка тя

подати или сборы не должны быть

налагаемы

или взимаемы нами или наследниками нашими въ королевств-Ь
нашемъ, безъ общей воли и со гл а ш
повъ и другихъ

арх1епископовъ, еписко-

прелатовъ, графовъ, бароновъ, рыцарей, го-

рожанъ и другихъ свободныхъ людей королевства нашего.
2.

Никакой

служитель

нашъ или наслЪдниковъ

нашихъ

не долженъ захватывать хлЪбъ, шерсть, кожу или какое-либо
иное имущество безъ воли и соглаеля того, кому принадлежишь
это имущество.
3. Не должно быть взимаемо никакихъ сборовъ съ тюковъ
шерсти

подъ

именемъ или подъ предлогомъ черезвычайныхъ

пошлинъ.
4 . Мы хотимъ также и соглашаемся за насъ и наследниковъ нашихъ, чтобы все духовные и м1ряне королевства нашего
пользовались всеми своими законами, вольностями и вольными
обычаями такъ

же

свободно

и

полно, какъ въ те времена,

когда это пользоваше было наиболее полнымъ и выгоднымъ.
И если нами или предшественниками нашими были изданы ста
туты или введены обычаи, противные этимъ вольностямъ или
какой-либо

статье, содержащейся въ

настоящей

хартш, мы

—
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соизволяемъ и соглашаемся, чтобы такого рода статуты и обы
чаи были недействительны и ничтожны на в-Ьчныя времена.

6. И для вящаго

обезпечешя

емъ и соглашаемся, за
всЪ

арх1епископы и

вышесказаннаго,

соизволя

насъ и наслЪдниковъ нашихъ, чтобы

епископы

Англ1и

постоянно

своихъ каоедральныхъ церквахъ настоящую

им^ли

въ

хартпо и дважды

въ годъ, по прочтенш ея, произносили отлучеше и приказывали
по вс'Ьмъ приходскимъ церквамъ своей епархш произносить или
оглашать

отлучеше противъ гЬ хъ, кто умышленно

или побудитъ

сделать что - либо

противъ

сд^лаетъ

содержашя,

силы

и д,Ёйств1я настоящей хартш въ какой бы то ни было статье.
Въ удостов^реше чего къ настоящей хартш привешена печать
наша вм^сгЬ съ печатями арх1епископовъ, епископовъ, графовъ,
бароновъ и другихъ добровольно присягнувшихъ что они будутъ
соблюдать, насколько

отъ

нихъ зависитъ, содержате настоя

щей харт1и, въ цгЬломъ и въ отд’Ьльныхъ статьяхъ, и для соблюд е тя ея будутъ всегда служить своимъ в'Ёрнымъ совЪтомъ и
помощью.

1628 г.

Петищя о прав^.
Петигця, представленная Его Величеству Духовными и Свет
скими Лордами и Общинами, собравшимися въ настоящемъ пар
ламенте, относительно различныхъ правъ и вольностей его подданныхъ, вместе съ ответомъ, даннымъ на нее Его Величествомъ
Королемъ въ полномъ собранш парламента.
Его Королевскому Пресветлому Величеству.
1. Духовные и С ве тш е Лорды и Общины,

собраышеся въ

Парламенте, всеподданнейше представляютъ нашему Верховному
Государю Королю нижеследующее. Такъ какъ статутомъ, издан-

_

п

_

нымъ въ царствоваш е Короля Эдуарда I и изв'Ьстиымъ подъ назваш емъ В ^ а ^ и ^ и т (1е Т а 1 1 а § 1 о п о п С о п с е й е п й о объ 
явлено и узаконено, что никашя подати или сборы не будутъ
налагаемы или взимаемы въ этомъ королевств'Ь королемъ или его
наследниками безъ доброй воли и соглас!я арх 1епископовъ, еиискоиовъ, граф овъ, бароновъ, рыцарей, горожанъ и другихъ свободныхъ людей изъ общинъ этого королевства; и властью парла
мента, созваннаго на двадцать нятомъ году царствоваш я Короля
Эдуарда III, объявлено и узаконено, что на будущ ее время никто
не долженъ быть принуждаемъ противъ своей воли давать
взаймы деньги королю, ибо таш е займы были противны спра
ведливости и вольностямъ страны; и другими законами этого
королевства постановлено, что ни на кого не должны быть на
лагаемы повинности или налоги, именуемые доброхотнымъ прин ош етем ъ или подобные имъ сборы; и, въ силу выш еупомянуты хъ статутовъ и другихъ добрыхъ законовъ и статутовъ
этого королевства, ваши подданные унаследовали ту свободу,
что они не могутъ быть принуждаемы платить какой либо нал огъ , подать, сборъ или другую подобную повинность, не
установленную общимъ соглас!емъ, въ парламент^.
2 . Но т ё м ъ не мен-Ье въ недавнее время были изданы различ
ный предписаш я, обращенный къ комиссарамъ во многихъ графствахъ, съ инструкщ ями, въ силу которыхъ ваш ъ народъ былъ
собираемъ въ различныхъ м'Ьстностяхъ и побуждаемъ ссудить
известны л суммы денегъ Ваш ему Величеству, и некоторы е, после
отказа ихъ сделать это, были приводимы къ п ри сяге, вопреки
законамъ и статутамъ этого королевства, и были принужда
емы являться къ допросу въ вашъ Тайный С оветъ и въ иныя
м еста, и друп е были по той же причине задерживаемы и заклю
чаемы въ тюрьму и стесняемы и безпокоимы разными другими
способами; и различные др уй е сборы были налагаемы и взи
маемы съ ваш его народа во многихъ графствахъ лордами-наместниками, наместническими депутатами, комиссарами по смотрамъ, [мировыми судьями и другими, по повелеш ю или указа
нно Ваш его Величества или ваш его Тайнаго С овета, противно
законамъ и вольнымъ обычаямъ королевства.

3. Такъ какъ равнымъ образомъ статутомъ, называемым!,
«Великая Х а р т вольностей Англш» объявлено и узаконено
что ни одинъ свободный челов'Ькъ не можетъ быть схваченъ,
заключенъ въ тюрьму, лишенъ своей земли или вольностей,
поставленъ внЬ закона, изгнанъ или утЁсненъ какимъ-либо инымъ
образомъ, иначе, какъ по законному приговору равныхъ ему или
по закону страны.
4. И на двадцать восьмомъ году царствовашя Короля Эдуарда III
было объявлено и узаконено властью парламента, что ни одинъ
челов'Ькъ, какого бы зваш я и состояшя онъ ни былъ, не можетъ
быть лишенъ земли, принадлея;ащей ему на правахъ собствен
ности или пользовашя, схваченъ, заключенъ въ тюрьму, ни ли
шенъ наследства, или преданъ смерти, не будучи привлеченъ къ
ответственности въ законномъ порядке судопроизводства.
5. Но гЬмъ не менее, вопреки смыслу означенныхъ статутовъ и другихъ добрыхъ законовъ и статутовъ вашего коро
левства, изданныхъ на тотъ же предметъ, мпоие изъ вашихъ
подданныхъ въ недавнее время были заключены въ тюрьму безъ
указаш я какой-либо причины, и, когда, для освобождешя ихъ,
они были приводимы къ вашимъ судьямъ по указамъ Вашего
Величества о ЬаЪеая согриз, чтобы поступить съ ними согласно
распоряженш суда, тюремщики, на приказъ обозначить причину
задержан1Я, не указывали никакой причины кроме той, что лица
эти содергкались подъ стражей по особому повелешю Вашего
Величества, удостоверенному лордами вашего Тайнаго Совета,
и, несмотря на это, они были препровождаемы въ различный
тюрьмы, хотя противъ нихъ не было выставлено никакого обвинеш я, на которое они могли бы отвечать согласно закону.
6. Такъ какъ въ последнее время значительные отряды солдатъ и матросовъ были разставлены въ различныхъ графствахъ
королевства, и обыватели были понуждаемы противъ своей воли
принимать ихъ въ свои дома и давать имъ помещеше, вопреки
закопамъ и обычаямъ этого королевства и къ великому неудоЬольствш и отягощенио народа.
7. Такъ какъ, равнымъ образомъ, властью парламента въ
двадцать пятомъ году царствовашя Короля Эдуарда III объявлено

и узаконено, что никто не долженъ быть судимъ за уголовное
преступлеше

противно форм'Ь, установленной Великой Харт1ей

и другими законами и статутами вашего королевства, что никто
не можетъ быть нрисужденъ къ смерти иначе, какъ по законамъ,
установленнымъ въ вашемъ королевств’Ь или но обычаямъ того
ж е королевства или въ силу актовъ парламента, и, съ другой
стороны, ни какой преступникъ , какого бы зваш я онъ ни былъ,
не можетъ быть изъ ять отъ установленнаго порядка судопроиз
водства

и

отъ наказагий, налагаемыхъ

законами и статутами

этого королевства;— но гЬ м ъ не менЁе въ недавнее время были
изданы различныя предписашя за большой печатью Вашего Ве
личества, въ силу которы хъ

изв'Ьстныя лица были назначены

комиссарами съ властью и полномочгемъ преследовать въ пред-Ьлахъ

страны по

законамъ

военнаго времени т гё х ъ солдатъ,

матросовъ и присоединивш ихся къ нимъ ины хъ злоумышленныхъ
лицъ, которые оказались бы виновными въ у б т с т в ^ , грабежЬ,
нарушен1и прися ги, мятеже или какихъ-либо ины хъ проступкахъ
и преступленгяхъ, и производить слгЁдств 1е и судъ надъ такими
преступниками въ такомъ же сокращенномъ порядка производ
ства, какой применяется но военному положешю и употребляется
въ войскахъ

во время

войны, и казнить

и предавать смерти

ихъ , согласно военному положеш ю .

8 . И подъ этимъ предлогомъ некоторы е изъ подданныхъ
Вашего Величества были преданы смерти означенными комис
сарами,. тогда ка къ , если бы они заслуживали смерти по за ко 
намъ и статутамъ страны, они могли бы быть осуждены и к а з 
нены только по гЬ м ъ же самымъ законамъ и статутамъ, и ни
по каким ъ инымъ.

9 . И такж е м нопе тяжк1е преступники, требуя подъ этимъ
предлогомъ

и з ъ я т , избегли наказаний, заслуженныхъ ими по

законамъ и статутамъ вашего королевства, вслгЬдств1е то го , что
некоторы е изъ ваш ихъ

чиновниковъ и служителей правосуд 1я

незаконно отказывались

или

уклонялись отъ возбуждешя пре-

след оватя, согласно этимъ законамъ и статутамъ, п ротивь такихъ престунниковъ, подъ т4м ъ предлогомъ, что они м огутъ быть
наказываемы только на основанш военнаго положен1я и властью

—
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уполномоченныхъ, о которыхъ было сказано выше, между т’Ьмъ
какъ так1я уиолномочха и всгЬ друг1я подобнаго рода совершенно
и прямо противны упомянутымъ законамъ и статутамъ вашего
королевства.
10. Всл'Ьдствхе сего Духовные и Св'Ьтсше Лорды и Общины
всеподданнейше просятъ Ваше Пресв^тлое Величество, чтобы
впредь никто не былъ нринуждаемъ платить или давать что-либо
въ впд'Ь дара, ссуды, приношен1я, налога или какого-либо иного
подобнаго сбора, безъ общаго соглаыя, даннаго актомъ парла
мента; и чтобы никто не былъ призываемъ къ ответу, приводимъ къ присяг^, понуждаемъ къ службе, задерживаемъ или
инымъ образомъ стесняемъ и безнокоимъ по поводу этихъ сборовъ
или отказа платить ихъ; чтобы ни одинъ свободный челов^къ
не былъ заключаемъ въ тюрьму или содержимъ подъ стражей
такъ, какъ упомянуто выше; чтобы Ваше Величество соблаго
волили удалить солдатъ и матросовъ, о которыхъ было сказано
выше, и чтобы ваш ъ народъ на будущее время не былъ отягощаемъ такимъ образомъ; чтобы вышеозначенный уполномоч1я
для производства но законамъ военнаго времени были отме
нены и уничтожены и на будущее время никак1я подобнаго
рода уполномоч1я не выдавались какому-либо лицу или лицамъ, дабы подъ предлогомъ ихъ подданные Вашего Величе
ства не предавались смерти противно законамъ и вольностямъ
страны.
11. Обо всемъ этомъ они всеподданнейше ходатайствуютъ
предъ Вашимъ Пресветлымъ Величествомъ, какъ о своихъ правахъ и вольностяхъ, согласныхъ съ законами и статутами этого
королевства, и просятъ кроме того, чтобы Ваше Величество
соблаговолили объявить, что реш еш я, действ1я и меры, состоявнпяся въ ущербъ народу въ какомъ-либо изъ означенныхъ пунктовъ, не могутъ иметь последствШ для будущаго или служить
впредь примерами; и чтобы Ваше Величество всемилостивейше
соизволили, для вящаго удовлетворешя и успокоешя народа,
объявить вашу королевскую волю и желаше, чтобы въ вышеозначенныхъ делахъ все ваши чиновники и должностныя лица
служили вамъ согласно съ законами и статутами этого коро-
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девства, какъ этого требуетъ слава Вашего Величества и бла
годенств1е этого королевства.
По прочтенш настоящей петицш и по полномъ уяснеши еа
содержания названнымъ

государемъ

королемъ

было дано въ

полномъ собран1и парламента такой ответь: Да будетъ сделано
по сему желашю.

1689 г.

Билль о Правахъ.
Принимая во внимаше,
и

Общины,

собравнйеся

законно,

полно и

королевства,

въ

Духовные и СвЗугсме Лорды

свободно всЬ

тринадцатый день

рождества

Господа

восьмомъ,

представили

шимся

что

въ Вестминстер^ и представлякнще

нашего

иизв'Ёстнымъ

тысяча

Ихъ
подъ

состояшя

народа

февраля,

въ

шестьсотъ

Величеетвамъ,
именемъ

и

этого

году отъ

весемьдесятъ

тогда

титуломъ

называв
Виль

гельма и Марш, Принца и Принцессы Оранскихъ, ирисутствовавшимъ тамъ собственной особой, письменное заявлеше,
составленное

упомянутыми

Лордами и Общинами въ нижеслЪ-

дующихъ словахъ:
Такъ какъ послгЬдшй Король 1аковъ И, при содгЬйствш различныхъ злоумышленныхъ сов'Ьтниковъ, судей и чиновниковъ,
состоявшихъ

у

него

на

служб'Ь, пытался ниспровергнуть и

искоренить протестантскую вЪру и законы и вольности этого
королевства,
1. Присвояя себгЁ и применяя власть освобождать отъ дгЬйств1я законовъ

и приостанавливать законы и исполнеше ихъ,

безъ соглас1я Парламента.
2. Заключая подъ стражу и преследуя нгЬ которыхъ достойныхъ прелатовъ за всеподданиМшее ходатайство объ освобождеши ихъ отъ участ1я въ осуществлены этой присвоенной имъ
власти.
3. Издавая и приказывая привести въ исполнеше предписаше
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за Большой Печатью объ учрежденш суда, называемаго Судомъ
Комиссаровъ по Церковнымъ Д'Ёламъ.
4 . Взимая сборы въ пользу и въ распоряжеше Короны, въ
силу яко бы прерогативы, за иное время и инымъ порядком'!,,
ч^мъ было установлено Парламентомъ.
5 . Набирая и содержа въ пред'Ёлахъ этого королевства, въ
мирное время, постоянную армно, безъ соглаыя Парламента и
размещая солдатъ на постой противно закону.
6 . Запрещая своимъ добрымъ подданнымъ протестантскаго
иснов'Ёдашя носить оруж1е въ то время, какъ паписты были
вооружены и состояли на служб'Ь вопреки закону.
7 . Нарушая свободу выборовъ членовъ Парламента.
8 . Разбирая въ

Суд'Ь Королевской Скамьи д'Ьла и тяжбы,

подлежанця исключительному в^д-Ьнш Парламента и применяя
разныя иныя произвольный и незаконный формы делопроиз
водства.
9. И такъ какъ въ носл^дше годы въ списки присяжныхъ
по уголовнымъ дЪламъ вносились пристрастныя, подкупный и
не удовлетворяющ1я надлежащимъ услов1ямъ лица, и, въ част
ности, по дЪламъ объ изм'Ьн'Ь— лица, который не были свобод
ными землевладельцами.
10. И отъ лицъ, задерживаемыхъ по уголовнымъ д1>ламъ
были требуемы чрезмерные залоги, въ обходъ законовъ, изданныхъ для обезпечеьйя свободы поддапныхъ.
1 1 . И были налагаемые чрезмерные штрафы и незаконный
и жестошя наказашя.
12 . И были производимы пожалован 1я и обещашя пожалован1и

изъ штрафовъ и конфискащй до произнесешя приговора надъ
лицами, который должны были имъ подвергнуться.
Каковыя все действ1я безусловно и прямо противны общеизвестнымъ законамъ и статутамъ и свободе этого королевства.
И такъ какъ, въ виду отречешя упомянутаго Короля 1акова II
отъ правлешя и последовавшей отсюда незам'Ьщенности пре
стола, Его Высочество Принцъ Орансюй (котораго Всемогущему
Богу угодно было сделать достославнымъ оруд1емъ освобождения
этого королевства отъ папизма и произвольной власти) приказа.лъ

—

17

—

(по совету Духовны хъ и Св'Ьтскихъ Лордовъ и нгЁ которыхъ
значительныхъ лицъ изъ Общипъ) написать призывиыя грамоты
Духовнымъ и Св'Ьтскимъ Лордамъ протестантскаго испов'Ьдатя
и друпя грамоты различнымъ графствамъ, городамъ, универгитетам ъ, м^стечкамъ и пяти портамъ объ избраш и ими правоспособныхъ представителей въ Парламентъ, им^вшШ собраться
и заседать въ Вестминстер^ въ двадцать второй день января
тысяча ш естьсотъ восемьдесятъ восьмого года, для приняпя
м^ръ, чтобы ихъ в'Ьра, законы и вольности впредь не подвер
гались опасности ниспровержеш я, — и такъ какъ на основаши
сихъ грамотъ выборы были произведены соотв'Ьтствениымъ образомъ.
И посему означенные Духовные и Св'Ьтш е Лорды и Общи
ны, въ силу упОхМянутыхъ грамотъ и вы боровъ, собравп11еся
нын'Ё въ качеств^ полнаго и свободнаго представительства этого
народа, по зрйломъ обсуждеш и наилучшихъ средствъ для достижеш я выш есказанныхъ ц’Ь лей, прежде всего (какъ делали,
обыкновенно, въ подобнымъ случаяхъ ихъ предки) заявляю тъ,
для возстановлен1я и удостовгЬ р етя своихъ древнихъ правъ и
вольностей, ниж еследую щ ее:
1. Что предполагаемая власть пршстанавливать законы или
исполнеш е законовъ королевскимъ повел'Ёшемъ, безъ соглас1я
парламента, незаконна.
2 . Что предполагаемая власть изъят1я отъ законовъ или
исполнешя законовъ королевскимъ повелгЁ н1емъ, такъ, какъ она
присваивалась и применялась въ недавнее время, незаконна.
3 . Что учреждеш е Суда Еомиссаровъ по Церковнымъ ДФламъ
и всяк1я друпя учрежден 1я и суды подобнаго рода незаконны и
пагубны.
4 . Что взимаш е сборовъ въ пользу и въ распоряж еш е Ко
роны , въ силу якобы прерогативы, безъ с о г л а ш парламента
или за бол^е долгое время или инымъ порядкомъ, ч^мъ у ста 
новлено парламентомъ, незаконно.
5 . Что обращ аться съ ходатайствами къ королю есть право
подданныхъ, и всякое задержаш е и п ресл ^ дов ате за так1я х о 
датайства незаконно.
Точные пере* оды.

2
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6. Что наборъ или содержаше постояинаго войска въ прегЬ лахъ королевства въ мирное врем я, иначе какъ съ согластя
тгнарламента, противно закону.
7 . Что подданные протестанскаго испов-Ьдатя могутъ но
сить оруж1е, соответствую щ ее ихъ полож енш , и так ъ , какъ доз
волено закономъ.
8 . Что выборы членовъ парламента должны быть свободны.
9. Что свобода слова, прешй и актовъ въ парламент^ не
должна быть стесняем а или подвергаема контролю въ какомълибо суд^ или м ^ст^ кроме парламента.
10 . Что не допускается требоваш е чрезмЬрныхъ залоговъ ,
ни наложеш е чрезмгЬ рныхъ ш траф овъ или жестокихъ и необычайныхъ наказаш й.
1!. Что присяжные должны быть вносимы въ списки и при
зываемы къ очереди надлежащимъ порядкомъ, и присяжные,
ргЁ шающ1е судьбу человека въ дйлахъ объ и зм ен е, должны быть
свободными землевладельцами.
12 . Что всяк1я пож аловаш я и обещ аш я изъ суммъ, ожидаемыхъ отъ ш траф овъ и конфискащ й, до осуждешя незаконны
и недействительны.
1 3 . И что для п ресечеш я всякихъ злоупотреблешй и для
улучш еш я, укреплеш я и охранеш я законовъ, парламентъ долженъ быть созы ваемъ достаточно часто.
И они ищ утъ, требую тъ и настаиваю тъ на вс.ехъ этихъ
нунктахъ и на каждомъ изъ нихъ въ отдельности, какъ на
своихъ несомненны хъ правахъ и волы ю етяхъ; и утверж даю тъ,
что никаш я заявлеш я, приговоры, факты или действхя, состоявш1еся въ- ущ ербъ народу въ какомъ-либо изъ означенныхъ
пунктовъ, не могутъ никоимъ образомъ им еть последств1я для
будущаго или служить впредь примерами.
Е ъ каковому требоваш ю своихъ п равъ , какъ къ единствен
ному средству достигнуть полнаго исправлеш я и устранеш я выш еозначенныхъ золъ , они были въ особенности ободрены заявлеш емъ Его Высочества Принца Оранскаго.
И мея вследств1е сего полную уверенность, что Его Вы со
чество Принцъ О р ан ш й доверш итъ дело освобождеш я, столь
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далеко уже подвинувшееся благодаря ему, и обезпечитъ ихъ
противъ наруш етя ихъ правъ, который они зд'Ьсь удостове
рили, и отъ всякихъ иныхъ иосягательствъ на ихъ в^ру,
права и вольности:
И. Означенные Духовные и С вй тш е Лорды и Общины, собравш1еся въ Вестминстер^, постановляютъ, что Вильгельмъ и
Мар1я, Принцъ и Принцесса 0ранск1е признаются и объявляются
Еоролемъ и Королевой Англш, Францш и Ирланд1и и принадлежащихъ къ нимъ владЪтй, такъ чтобы Коропа и королевскШ
санъ означенныхъ королевствъ и влад^нШ принадлежали по
жизненно упомянутымъ Принцу и Принцесс^ и тому изъ нихъ,
кто перелшветъ другого; и чтобы, въ течен1е совместной жизци
названныхъ Принца и Принцессы, исключительное и полное осу
щ ествлено королевской власти принадлежало только упомяну
тому Принцу ^райскому и производилось имъ отъ имени ихъ
обоихъ; по кончин^ же ихъ обоихъ, Корона и королевскШ санъ
сказанныхъ королевствъ и влад-ЬнШ должны перейти къ нисходящимъ наследникамъ названной Принцессы, а, за отсутств1емъ
таковаго потомства, къ Принцессе Анне Датской и ея нисходящимъ наследникамъ, а за отсутств1емъ такового потомства къ
нисходящимъ наследникамъ вышепоименованнаго Принца Оранскаго. И Духовные и Светсше Лорды и Общины просятъ на
званныхъ Принца и Принцессу принять нрестолъ согласно ска
занному.
III. И постановляютъ, что, вместо прежней присяги подданичества и подчинешя супрематш, которая отменяется, всеми
лицами, отъ которыхъ таковая требовалась по закону, должна
быть приносима нижеследующая присяга.
Л, А. Б ., чистосердечно обещаюсь и клянусь, что буду не
лицемерно и верно нести подданство Ихъ Величествамъ Королю
Вильгельму и Королеве Марш.
Такъ да поможетъ мне Богъ.
Я, А. Б., клянусь, что отъ всего сердца своего отвергаю,
ненавижу и проклинаю, какъ нечестивое и еретическое, то пред
осудительное у ч ете и полож ете, что Государи, отлученные
9*
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или осужденные Папой или какой-либо властью Римскаго Пре
стола, могутъ быть низлагаемы или убиваемы своими подданными
или подвергаемы чему-либо подобному. И объявляю, что ника
кой иностранный

государь, владетель,

прелатъ, никакое ино

странное лицо или государство, не им'Ёетъ и не можетъ
юрисдикщи,

власти, верховенства,

и м ’ё т ь

превосходства или церков-

наго или духовнаго авторитета въ пред'Ьлахъ этого королевства.
Такъ да поможетъ мггё Богъ.
IV . Посл'Ё чего Ихъ Величества приняли Корону и королев
ски! санъ королевствъ Англш , Франщи и Ирлагщи и принадлежащихъ къ нимъ влад'Ьшй, согласно р'Ьшетю и желанно означенныхъ Лордовъ и Общинъ,
номъ заявленш.

высказанному въ вышеприведен-

V. И засимъ Ихъ Величества соизволили, чтобы означенные
Духовные и Свг6тск1е Лорды и Общины, составдякнще двЪ Па
латы Парламента, продолжали заседать

и, совместно съ Ихъ

Королевскими Величествами, приняли действительный м1>ры для
утверждеьпя вгЬры,

законовъ и вольностей этого королевства,

такъ чтобы они на будущее время не подвергались снова опас
ности ниспровержешя; на что означенные Духовные и СвгЬтск1е
Лорды и Общины изъявили соглас1е и приступили къ Д'Ълу со
гласно вышесказанному.
V I. Н ы н ё , на основаши вышеизложеннаго. Духовные и Св^тск1е Лорды и Общины,

собравш1еся въ парламент^, для того,

чтобы ратификовать, утвердить и установить означенное заявлеше и содержагщеся въ немъ статьи, условхя, положешя и пункты
силою

закона, изданнаго въ надлежащей форм'Ь парламентомъ,

просятъ, чтобы было объявлено

и узаконено, что вс/Ё удосто

веряемый и отыскиваемыя въ означенномъ заявлегйи права и
вольности, въ ихъ совокупности и въ отдельности, суть досто
верный,

исконныя и не сомненныя права и вольности

народа

этого королевства и какъ таковыя должны быть почитаемы, пре
доставляемы, присуждаемы, разсматриваемы и понимаемы, и что
все вышеприведенныя статьи должны быть строго и неуклонно
исполняемы и соблюдаемы такъ, какъ оне изложены въ означен
номъ заявленш; и все должностпыя лица и чиновники

должны
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впредь служить всегда Ихъ Величествамъ и ихъ преемникамъ
согласно сказанному.
УП. И означенные Духовные и С вЪ тш е Лорды и Общины,
принимая въ соображеше, что Всемогущему Богу, въ Его дивномъ промысла и милосердной благости къ этому народу, уго
дно было, къ великому счастью, предъизбрать и сохранить цар
ственный особы Ихъ Величествъ, для царствовашя надъ нами
на престол^ ихъ предковъ, и возсылая Ему за то изъ глубины
сердецъ своихъ всепокорныя благодарешя и хвалеш я,— досто
верно, твердо, несомненно и чистосердечно полагаютъ, и посему
признаютъ, удостоверяютъ и объявляю тъ, что, въ виду отреч е т я Короля 1акова II отъ правлешя и принят1я Ихъ Величе
ствами вышеозначенной Короны и королевскаго сана, упомяну
тый Ихъ Величества стали, были, пребываютъ и по праву
должны быть, въ силу законовъ этого королевства, нашими
державными властителями, Государемъ и Государыней, Королемъ и Королевой Англш, Франщи и Ирландш и принадлежащихъ къ нимъ влад^шй, и что королевш й санъ, Корона и до
стоинство названныхъ королевствъ со всеми относящимися и
принадлежащими сюда почестями, наименовашями, титулами, регал1ями, прерогативами, нолномоч1ями, юрисдикц1ями и властями,
самымъ полнымъ, законнымъ и безраздельнымъ образомъ, за
ключаются и воплощаются, сосредоточиваются и соединяются въ
ихъ царственныхъ особахъ.
VIII. И для предупреждешя всякихъ с о м н е т ! и несогласШ
въ этомъ королевстве, по поводу какихъ-либо предполагаемыхъ
правъ на Корону, и для предохранешя определенности въ престолонаследш, отъ которой съ помощью Божьей, всецело зависитъ единство, миръ и безопасность этого народа, — означен
ные Духовные и Светск1е Лорды и Общины умоляютъ Ихъ Ве
личества, чтобы было узаконено, установлено и объявлено, что
Корона и королевская власть названныхъ королевствъ и владешй, со всемъ сюда относящимся и принадлежащимъ, дол
жны находиться и пребывать въ обладаши Ихъ Величествъ
и того изъ нихъ, кто переживетъ другого, пожизненно.
И что безраздельное, полное и совершенное осуществлеше

королевской власти и правлеш я должно принадлежать только
Его Величеству и производиться имъ отъ имени обоихъ Ихъ
Величествъ, въ течен1е ихъ совместной жизни, а после кон
чины ихъ, означенная Корона со всгЬ мъ къ ней принадлежащимъ
должна находиться и пребы вать въ обладаши нисходящихъ наследниковъ Ея В еличества,— за отсутств1емъ же таковаго п о 
томства перейти къ Е я Королевскому Высочеству Принцесс^
Анне Датской и ея нисходящимъ наследникамъ, а за отсутств 1емъ такового потомства, къ нисходящимъ наслгЬ дникамъ Его
Величества: и сему порядку означенные Духовные и Светск1е
Лорды и Общины, отъ имени всего вы ш еупомянутаго парода,
всепокорно и нелицемерно подчиняются за себя, своихъ иаследниковъ и потомковъ и добросовестно обещ аю тъ, что будутъ
отстаивать, поддерживать и защ ищ ать Ихъ Величества, а равнообозначенное и изложенное здесь ограничеш е и преемство Ко
ропы, по м ере в с ех ъ силъ своихъ, не щадя жизни и состояш я и противъ всякихъ лицъ, который предприняли что-либо сему
противное.
IX. И такъ какъ опытомъ показано, что съ безопасностью
и благосостоятем ъ этого протестантскаго королевства несов
местимо правлеш е папистскаго государя или короля или коро
левы , состоящихъ въ браке съ папистомъ или паписткой, означенпые Духовные и С в е т ш е Лорды и Общины просятъ такж е,
чтобы было узаконено, что всякое лицо, которое примирилось
или примирится, или будетъ поддерживать общ еш е съ Римскимъ
Престоломъ или Церковью, или будетъ исповеды вать папистскую
вер у или вступитъ въ бракъ съ папистомъ пли паписткой,
должно быть устранено и быть навсегда неспособно наследо
вать, обладать и пользоваться Короной и правлеш емъ этого
королевства и Ирландш и нринадлежащихъ къ нимъ владегпй
или какой-либо части ихъ, пли и м еть, отправлять или осущ ест
влять какое-либо королевское право, власть или юрисдикщю въ
пределахъ ихъ; и во всех ъ такихъ случаяхъ народъ этихъ королевствъ, въ силу этого, освобождается отъ подданической при
сяги; и означенная Коропа и правлеш е переходить въ обладаш е и пользование того лица протестантскаго исповедаш я, кото-

р о е должно было бы наследовать ихъ въ случай, если бы лицо,
устраненное отъ престолонасл,Ёд1я но вышесказаннымъ причинам ъ, умерло естественны мъ образомъ.
X. И чтобы каждый король и королева, которые бы въ ка
кое-либо время, впосл1>дствш, наследовали Имперскую Корону
этого королевства, — въ первый день собраш я нерваго парла
мента п осле вступлеш я на престолъ, возсЬдая на своемъ троне
въ П алате Лордовъ, въ присутствш собранны хъ тамъ Лордовъ
и Общинъ, или во время своего короноваш я, при прннесен 1и
корона 1йо 11пой присяги (которая должна состояться п реж де),
предъ тем ь лидомъ или лицами, который будутъ свидетелями о з
наченной присяги, составляли, подписывали и прочитывали вслухъ
заявлеш е, упомянутое въ ст а т у т е, изданномъ на тринадцатомъ
году царствования Короля Карла II н озаглавленномъ „Актъ для
более действительнаго предохранения особы и власти Короля носредствомъ лиш еш я папистовъ права заседать въ той или дру
гой П алате Парламента". А если бы случилось, что король или
королева, но наследованш Короны этого королевства имели м е
н е е двенадцати л ет ъ отъ роду, тогда такой король или коро
лева должны составить, подписать и прочитать вслухъ сказанное
заявлеш е при коронованш или въ первый день собраш я нерваго
парламента но достижеш и этимъ королемъ или королевой двенадцатилЬтняго возр аста.
XI. И Ихъ Величества соизволили, чтобы в се эти положеш я были объявлены , узаконены и установлены властью настоящаго парламента и действовали, сохраняли силу и пребы
вали закономъ этого королевства на вечныя времена, вследств1е чего они объявляю тся, узаконяю тся и установляю тся Ихъ
Величествами, по со в ету и съ соглас1я Духовныхъ и С ветскихъ
Лордовъ и Общинъ, собранныхъ въ парлам енте, и властью
этого последняго.
XII. И далее объявляется и узаконяется вы ш епоименован
ной властью, что, начиная съ настоящ ей сессш парламента, ни
какое изъятие поп оМ агйе отъ какого-либо статута или части
его не можетъ быть даровано, но таковыя почитаются ничтож
ными и недействительными, исключая т е случаи, когда подоб-
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ное изъятие будетъ допущено въ этомъ самомъ статут^ или
особо предусмотрено однимъ или нисколькими биллями, про
шедшими въ настоящ ей сессш парламента.
XIII. И постановляется, что никакая харт1я, ножаловаш е
или помиловаьйе, дарованное до двадцать третьяго дня октября
тысяча ш естьсотъ восемьдесять девятаго года, не можетъ быть
какимъ-либо образомъ ограничено или обезсилено настоящимъ
Актомъ, но таковыя должны им^ть и сохранять точно такую
же силу и д,Ь йств 1е, какъ если бы этотъ Актъ совсЬмъ не былъ
изданъ.

Первая французская конетитущя.

1

Ф р а н ц у з с к а я к о н е т и т у щ я 3 се н т я б р я 1791 го д а .
О б ъ я в л е г п е П р ав ъ Челов-Ька и Г р аж д а н и н а .
Представители Французскаго Народа, составляюнце Нащональное Собраше, принимая во внимаше, что нев'Ьд'Ёте, забвеше или презрите правъ человека суть единственный причины
общественныхъ б'&дствШ и порчи правительств!,, р-Ьшили изло
жить въ торжественномъ объявленш естественныя, неотчуждае
мый и священный права человека, дабы это объявлеше, будучи
постоянно предъ глазами всЬхъ членовъ общественнаго союза,
непрестанно напоминало имъ ихъ права и обязанности; дабы
акты

законодательной и исполнительной власти, при возмож

ности во всякШ моментъ сличить ихъ съ цЪлыо всякаго нолитическаго

учреждешя, были т'Ьмъ бол'Ье уважаемы; дабы тре-

бован1я гражданъ, основываясь отнын'Ь на простыхъ и неоспоримыхъ началахъ, обращались всегда къ поддержашю Конститущ и и къ всеобщему благополучно. ~ Всл,Ёдств1е сего Нащональное Собраше признаетъ

и объявляетъ, предъ лицомъ и

подъ покровительствомъ Верховнаго Существа, сл'Ьдуюпдя права
человека и гражданина.
Ст. 1. Люди рождаются и пребываютъ

свободными и рав

ными въ правахъ. Общественный отлич!я могутъ быть основаны
только на общей польза.
2. ЦЬль всякаго политическаго
венныхъ

и неотъемлемыхъ правъ

союза есть охрана естестчелов-Ька. Эти права суть

свобода, собственность, безопасность и сопротивлеше угнетенш .
3. Начало всякаго суверенитета заключается, по существу,
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въ народ'Ь. Никакое лицо, ни совокупность лицъ не можетъ
осущ ествлять власти, которая бы не проистекала, положательнымъ образомъ, отъ народа.
4 . Свобода состоитъ въ возможности делать все, что не
вредить другому: такимъ образомъ осущ ествлеш е естественны хъ
правъ каждаго человека ограничено лишь т4ми пределами, к о 
торые обезнечиваю тъ другимъ членамъ общ ества пользование
т 'ё м и же самыми правами. Эти пределы могутъ быть установ
лены лишь Закономъ.
5 . Законъ им'Ьетъ право запрещ ать только вредныя для
общества д'Ьйствья. Что не запрещ ено Закономъ, тому нельзя
препятствовать, и никого нельзя принуждать делать того, чего
Законъ не предписываетъ.
6 . Законъ есть вы раж еш е общей воли. В сё граждане имЪю тъ право участвовать, лично или черезъ своихъ представите
лей, въ его со став л е т и . Онъ долженъ быть одинаковъ для
вс'Ьхъ, покровительствуетъ ли онъ или караетъ . В сё граждане
равны въ его глазахъ и потому и м 'ё ю т ъ равный доступъ ко
всякому общественному сану, мЪсту и должности, сообразно
своимъ способностямъ и безъ всякаго иного отлич1я, какъ
только по доброд'Ётелямъ и талантам ъ.
7 . Ни одинъ челов'Ёкъ не можетъ быть подвергнутъ обвинешю, задержанно или заклю чеш ю , иначе какъ въ опред'Ёленны хъ Закономъ случаяхъ и согласно предписаннымъ имъ формамъ. Кто испраш иваетъ, и зготовляетъ, исполняетъ или заставляетъ исполнять произвольные приказы , подлежитъ наказаш ю ; но всякШ граж данинъ, вы зываемы й или задерживаемый
въ силу Закона, долженъ немедленно повиноваться: сопротив
ляясь, онъ соверш аетъ преступлеш е.
8 . Законъ долженъ установлять только строго и очевидно
необходимый наказаш я. Никто не можетъ быть паказанъ иначе,
какъ въ силу закона, изданнаго и обнародованнаго до соверш еш я проступка и законнымъ образомъ пртгЁ неннаго.
9 . ВсякШ челов'Ёкъ предполагается невиннымъ до г ё х ъ поръ,
пока онъ не объявленъ виновны мъ. Посему, если будетъ со
чтено необходимымъ задержать его, всякая мЁра строгости, не
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являю щ аяся неизбежной для того, чтобы воспрепятствовать
ему скры ться, должна быть сурово караема Закономъ.
1 0 . Никто не долженъ быть безнокоимъ за свои м нбш я,
хотя бы релипозны я, если только обнаружеш е ихъ не наруш аетъ общ ественпаго порядка, установлепнаго Закономъ.
11. Свободная передача другимъ мыслей и мнЪшй есть одно
изъ драгоц'ЬннЁишихъ правъ человека; посему всякШ граждавинъ
можетъ свободно говорить, писать, печатать, подъ страхомъ
ответственности за злоупотреблеш е этой свободой въ случаяхъ,
опред'Ёленныхъ Закономъ.
12. Г а р а н т правъ человека и граж данина вы зы ваетъ не
обходимость организованной государственной силы; эта сила,
такимъ образомъ, установлена въ интересахъ в с^ х ъ , а не для
частной пользы гЬ х ъ , кому она вв ер ен а.
1 3 . Для содержаш я государственной силы и для расходовъ
управлеш я необходимы общ ественные сборы; они должны быть
равномерно разложены на веЬхъ гражданъ соответственно ихъ
средствамъ.
1 4 . Все граждане имею тъ право удостоверяться, сами или
черезъ своихъ представителей въ необходимости о б щ ес тв ен н ы е
сборовъ, свободно давать согласле на нихъ, следить за ихъ
употреблеш емъ и определять ихъ р азм ер ъ , основан1е, порядокъ взим аш я и срокъ сущ ествоваш я.
1 5 . Общество и м еетъ право требовать у всякаго государственнаго агента отчета въ его управленш .
1 6 . Всякое общ ество, въ которомъ не обезнечена г а р а н т
правъ и не определено разделеш е властей, не им еетъ конституцш .
17 . Собственность, какъ неприкосновенное и свящ енное
право, не можетъ быть ни у кого отнята, иначе, какъ въ слу
ч ае, если этого очевидно требуетъ законнымъ образомъ удосто
веренн ая общ ественная необходимость, и подъ у ш ш е м ъ справедливаго и предварительнаго вознаграждеш я.

Французская Конетитущ я.
Нащональное Собран1е, желая установить Ф ранцузскую К о н ституцио на началахъ, имъ передъ этимъ признанны хъ и объявленны хъ, упраздняетъ

безвозвратно

учреждешя, нротивор'Ь-

чивш1я свобод^ и равноправности,— М т ъ
ни пэрства, ни
феодальныхъ

бол^е ни дворянства,

насл'Ёдственныхъ, ни сословныхъ

учреждешй, ни вотчиннаго

отличШ, ни

суда, ни тЪхъ ти ту -

ловъ, зваш й и преимущ ествъ, которы й изъ нихъ проистекали,
ни ры царскихъ орденовъ, ни корпорацШ или зиаковъ
для которы хъ

требовались

отлич1я,

доказательства дворянства или к о 

торы й предполагали различ!я по ироисхождепно, ни какого-либо
иного

высш аго

им’Ё ютъ
своихъ

ноложешя въ общ еств^, кром'Ь то го , которое

государственныя

должностныя

о б яза нносте й.— РЙ тъ

лица

болЪе ни

при

исполненш

продажности, ни на

следственности ка ки х ъ бы то ни было государственны хъ долж
н о сте й .— Н гЬ тъ бол^е ни для какой части
ко го лица

привилеий

или

изъятШ

изъ

Н ащ и и ни для к а 
общаго

права всЬхъ

ф ранцузовъ.— 1 Й тъ бол^е ни цеховы хъ п р и ся ж н ы хъ , ни профессюиальныхъ, ремесленныхъ и художническихъ корпоращ й.—
Законъ не признаетъ болЬе ни релипозиы хъ обЪтовъ, ни ины хъ
обязательствъ, противны хъ

естественнымъ

правамъ или Кои-

ститутди.
Т И Т УЛ$Ъ

I. ^

О с н о в н ы я положбН1Я , га р а н т и р о в а н н ы я К о н с т и т у ц 1 е й .
К он етитущ я

гар а н тир уе тъ , ка къ

естественный и граждан-

СК1Я права: 1) Что в с ^ граждане им'Ьютъ доступъ къ м'Ьстамъ
и должностямъ безъ всякаго

иного отлич1я кром ^

добродетели и талантамъ; 2) Что

все

отлич1я по

налоги будутъ раскла

дываться на всЪхъ гражданъ равномерно, въ соответств1и съ
ихъ

средствами; 3) Что

одни и т е же проступки

раемы одними и тем и же наказаш ями, безъ

будутъ ка-

всякаго

различ1я

лицъ.
Конститут1я гарантируетъ равнымъ образомъ, ка къ естест-
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венныя и граж данш я права: Свободу всякому человеку итти
куда угодно, оставаться въ любомъ м 'ё с г Ь и оставлять его, не
опасаясь быть задержаннымъ или арестованнымъ, иначе какъ
согласно формамъ, опред'Ьленнымъ Еонститущей; Свободу вся
кому человеку говорить, писать, печатать и обнародовать свои
мысли,— при чемъ произведешя пера не подлежать никакой цен
зу ргЬ, ни надзору до выпуска ихъ въ свЪ тъ,— а также испол
нять предписашя и обряды той релипи, которой онъ придер
живается; Свободу гражданамъ собираться мирнымъ образомъ
и безъ оруж!я, съ соблюдешемъ полицейскихъ закоповъ; Сво
боду обращаться къ установленнымъ властямгь съ ходатайствами,
подписанными единолично. Законодательная власть не можетъ
издавать закоповъ, нарушающихъ и затрудняющихъ осуществлеше естественныхъ и гражданскихъ правъ, занесенныхъ въ
настоящШ титулъ и гарантированныхъ Конститущей; но такъ
какъ свобода состоитъ лишь въ возможности делать все, что
не вредитъ ни правамъ другого, ни общественной безопасности,
Законъ можетъ установлять н ак аза тя за д'Ьйствгя, которыя,
посягая или на права другого или на общественную безопас
ность, будутъ вредны для общества.
Конститущя гарантируетъ неприкосновенность собственно
сти или, если законнымъ образомъ удостоверенная обществен
ная необходимость потребуетъ пожертвовашя ею, справедливое
и предварительное вознаграждеше.— Имущества, предназначенныя для релипозпыхъ расходовъ и для вс^хъ общеполезныхъ
учреждешй, принадлежатъ Народу и находятся во всякое время
въ его распоряженш.
Конститущя гарантируетъ отчуждешя, которыя были или
будутъ произведены согласно установленнымъ Закономъ формамъ.
Граждане им^хотъ право выбирать г ё м ъ или инымъ порядкомъ служителей ихъ вероисповеданий. Будетъ создано и
устроено общегосударственное учреждеьйе О б щ е с т в е н н о й
П о м о щ и для воспиташя покинутыхъ дгй тей, для облегчешя
участи неимущихъ, неспособныхъ къ труду, и для доставлешя
работы тЁмъ способнымъ къ труду неимущимъ, которые не
могутъ ея найти.
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Будетъ создано и устроено О б щ е с т в е н н о е О б р а з о 
в а н 1е, общее для всЪхъ гражданъ и безплатное относительно
предметовъ обучешя, необходимыхъ для всякаго человека; обра
зовательный учреждешя будутъ расположены по степенямъ,
применительно къ д^ленпо Королевства.— Будутъ установлены
нащональные праздники для охранешя памяти о французской
Револющи, для поддержашя братства между гражданами и для
возбуждешя въ нихъ привязанностей къ Еонститущи, Отечеству
и Законамъ.
Будетъ составлено улол^еше гражданскихъ законовъ, общихъ
для всего Королевства.
ТИТУЛЪ

II.

О разд'Ьленви Королевства и о состоянии граж данъ .
Ст. 1. Королевство едино и нераздельно; его территор1я
делится на восемьдесятъ три департамента, каждый департаментъ— на дистрикты, каждый дистриктъ— на кантоны.
2. Французсше граждане суть,— лица, рожденный во Францш отъ отца француза; лица, который, будучи рождены во
Франц1и отъ отца-иностранца, избрали себе местожительство
въ пределахъ королевства;—-лица, который, будучи рождены
за границей отъ отца-француза, поселились во Франщи и при
няли гражданскую присягу;— наконецъ, лица, который, будучи
рождены за границей и происходя, въ какой бы то ни было
степени, отъ француза или француженки, оставившихъ оте
чество по релииознымъ причинамъ, поселятся во Франщи и
примутъ гражданскую присягу.
3. Лица, который, будучи рождены вне королевства отъ
родителей-иностранцевъ, проживаютъ во Франщи, становятся
французскими гражданами после пятшгЁтняго непрерывнаго жи
тельства въ королевстве, если они сверхъ того пршбрели
здесь недвижимость или женились на француженке или осно
вали земледельческое или торговое преднр1ят1е, и если они
приняли гражданскую присягу.
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4 . Законодательная власть м ож етъ, по важнымъ

соображе-

ш ям ъ, дать иностранцу актъ укоренеш я безъ всякихъ другихъ
условШ , кром ^ водворешя во Францш и нринят 1я гражданской
присяги.

К л я н усь быть вщ т ымъ

5 . Гражданская присяга гл а сить:

Н а ц ш , З а ко ну и Королю и поддерживать естм и м о и м и си 
л а м и Конет ит уцгю Королевства, установленную Нацгональпымъ Учредительнымъ Собратемъ въ 1789, 1790 и 1791 г.г.
6. Ф ранцузское гражданство теряется:

1)

вслгЁдств1е при

н я т подданства иностраннаго государства; 2) вслЪдствхе присуждешя къ наказаш ям ъ , влекущ имъ за собой
ской

чести,

если

осужденный

не

потерю граждан

возстановленъ

въ

прав1ц

3) всл1;дств1е заочнаго приговора, если приговоръ не отм'Ьненъ;
4) всл,Ё дств1е вступлеш я въ какой-либо иностранный рыцарскШ
орденъ или въ какую -л иб о иностранную корпорацпо, предпола
гаю щ ую либо доказательства дворянства, либо различ1я происхождеш я, или требую щ ую релипозны хъ об-Ётонъ.
7 . Законъ разематриваетъ бракъ только, ка къ гражданскШ
договоръ.— Законодательная

власть

уста н о вить для всего на-

селен1я, безъ различая, порядокъ удостовйреш я рождешй, браковъ и смерти, и обозначитъ государственныхъ должностныхъ
лицъ, которы й будутъ вести и хранить соотв& тствую ппя записи.

8 . Ф р а н ц у зш е граждане, въ разеужденш м'Ёстныхъ

отно-

ш еш й, возникаю щ ихъ изъ сожительства ихъ въ городахъ и въ
изв'Ьстныхъ
щины.

районахъ

сельской

территорш , составляютъ 0 б-

Законодательная власть можетъ установлять простран

ство района каждой общины.
9 . Гралгдане, составляюнце каждую общ ину, и м ё ю т ъ право
выбирать изъ своей среды на известны й срокъ, согласно опред'Ьленнымъ Закономъ формамъ
но с т н ы х ъ

Л и ц ъ,

на

М у н и ц и п а л ь н ы х ъ Долж

которы хъ

возлагается

завгЬ дываше

особыми делами общины. - Муниципальнымъ должностнымъ лицамъ

м огутъ быть

вверены

извгЁстныя

функц1и, касающ1яся

общаго интереса государства.

1 0 . Правила, которы мъ муниципальный должностны я лица
обязаны

будутъ

следовать при

Точные переводы.

осуществлегпи

фуншцй

3

какъ

_
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муниципальныхъ, такъ и тйхъ, которыя имъ будутъ вв-Ёрены
въ общегосударствениомъ интересЬ, будутъ установлены зако
нами.
ТИТУЛЪ

III.

О го суд арственны х-ь властях-ъ.
Ст 1. Суверенитетъ единъ, нед'Ьлимъ, неотчуждаемъ и неотъемлемъ. Онъ нринадлежитъ Нащи. Никакая часть народа,
никакое лицо не можетъ присваивать себ'Ь его оеуществлеше.
2. Нащя, отъ которой одной проистекаютъ вс'Ё власти,
можетъ ихъ осуществлять лишь нутемъ уполномо'йя.— Фран
цузская Конститущя — представительная: представители суть
Законодательный Корпусъ и Король.
3. Законодательная власть вверяется Нац10нальному Собрашю, состоящему изъ срочныхъ представителей, свободно избранныхъ народомъ, и осуществляется этимъ собрашемъ, съ
утверждешемъ Короля, порядкомъ, который будетъ опред'Ьленъ
ниже.
4. Правительство им'Ьетъ монархическую форму: Исиолнительная Власть вверяется Королю и осуществляется подъ его
начальствомъ министрами и другими ответственными агентами
лорядкомъ, который будетъ опред'Ьленъ ниже.
5. Судебная власть вверяется судьямъ, избраннымъ на
срокъ народомъ.
ГЛАВА

I.

О нацю нальном -ъ Законодательном -ь Собран1и.

Ст. 1 . Нащональное Собрате, образующее Законодательный
Корпусъ, постоянно и состоитъ изъ одной только палаты.
2. Оно составляется каждые два года нутемъ новыхъ выборовъ. Каждый двухлгЬтн1й промежутокъ времени образуетъ за
конодательный пер1одъ.
3. Постановлешя предыдущей статьи не применяются къ

—
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ближайшему Законодательному Корпусу, полномочия коего истекутъ въ послЪднШ день апреля 1793 года.
4 . Возобновлеше Законодательнаго Корпуса соверш ается не
посредственной силой закона.
5 . Законодательный Корпусъ не можетъ быть распущ енъ
Королемъ.
СЕКЦ1Я I.

Число представителей. Основангя представительства.

Ст. 1 . Число представителей въ Закоподательномъ Корпус'Ь
определяется въ семьсотъ сорокъ п ять, въ соотношенш съ во
семьюдесятью департаментами, составляющими королевство, и
независимо отъ представительства, которое можетъ быть даро
вано К о л о тям ъ .
2 . Представители распределяю тся между восемьюдесятью
тремя департаментами согласно троякой пропорщи: по территорш ,
по народонаселешю и по прямому обложешю.
3. Изъ семисотъ сорока пяти представителей двести сорокъ
семь пр1урочены къ территорш . Каждый департаментъ избираетъ
троихъ изъ нихъ, за исключешемъ Парижскаго департамента,
который избираетъ только одного.
4 . Двести сорокъ девять представителей пр1урочены къ н а 
родонаселению. Вся масса активнаго населеш я королевства д е 
лится на двести сорокъ девять долей, и каждый департаментъ
вы бираетъ столько депутатовъ, сколько въ немъ долей насе
леш я.
5 . Д вести сорокъ девять представителей пр1урочены къ п ря
мому облож енш . Общая сумма прямыхъ налоговъ -королевства
делится точно такъ же па двести сорокъ девять долей, и ка
ждый департаментъ вы бираетъ столько депутатовъ, сколько онъ
ллатитъ долей обложен!».
С Е К Ц 1Я

II.

Первичныя Содрангя. Назначенге избирателей.

Ст. 1, Для составлеш я Нащ ональнаго Законодательнаго Собраш я активные граждане собираются черезъ каждые два года
3*

—
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въ городахъ и кантонахъ. Первичныя Собран1я составлякяся
непосредственной силой закона во второе воскресенье мартаг
если они не созваны рашЁе государственными должностными
лицами, определенными къ тому Закономъ.
2. Чтобы быть активнымъ гражданиномъ нужно: родиться
или сделаться французомъ; — достигнуть двадцатинятил'Ьтняго
возраста;— имйть местожительство въ кантоне или городе въ
течен1е определеннаго закономъ срока;— платить въ какомъ-либо
месте королевства прямой налогъ, равный, по крайней мер^
ценности трехъ рабочихъ дней и представить въ томъ квитанщю; —
не состоять въ услужеши, то-есть, не быть наемнымъ слугой;—
быть записаннымъ въ месте своего жительства въ списки на
родной стражи;— принять гражданскую присягу.
3. Черезъ каждый шесть летъ Законодательный Корнусъ
установляетъ выснпй и низнпй пределы ценности рабочаго дня,
а Администраторы департаментовъ определяюсь его местную
стоимость для каждаго дистрикта.
4 . Никто не можетъ осуществлять правъ активнаго гражда
нина ни более, чемъ въ одномъ месте, ни черезъ предста
вителя.
и 5 . Не допускаются къ осуществлешю правъ активнаго гра
жданина: состояпце подъ следств1емгь и судомъ, подверпшеся
банкротству или несостоятельности, доказанной подлинными до
кументами, если они не получатъ полнаго оправдашя отъ своихъ
кредиторовъ.
6 . Первичныя Собрашя назначаютъ избирателей соразмерно
съ числомъ активныхъ гражданъ, имеющихъ местожительство
въ городе или кантоне. На сто активныхъ гражданъ, присутствующихъ ли или нетъ въ Собран1и, назначается одинъ изби
ратель, на количество отъ ста пятидесяти одного до двухсотъ
пятидесяти— двое, и такъ далее.
7 . Никто не можетъ быть назначенъ избирателемъ, если онъ
не удовлетворяетъ сверхъ услов1й необходимыхъ для того,
чтобы быть активнымъ гражданиномъ, еще следующимъ требовашямъ:—въ городахъ съ населешемъ свыше шести тысячъ
душъ нужно быть собственникомъ или пожизнепнымъ владель-
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цемъ имущ ества, доходность котораго оценена, по податнымъ
книгамъ, въ сумм'Ё, равной местной ценности двухсотъ рабочихъ дней, или нанимать жилое пом'Ьщ ете, доходность котораго
оценена по т'Ьмъ же книгамъ, въ сумм'Ь равной ценности ста
пятидесяти рабочихъ дней;— въ городахъ съ населен1емъ мен’Ье
ш ести ты сачъ душъ — быть собственникомъ или пожизненнымъ
влад'Ьльцемъ имущ ества, доходность котораго оценена, по податпымъ книгамъ, въ сумм'Ь, равной местной ценности ста п я 
тидесяти рабочихъ дней, или нанимать жилое пом'Ьщеше, доход
ность котораго оценена, по т'Ьмъ же книгамъ, въ сумм'Ь, равной
ценности ста рабочихъ дн ей ;—въ селен 1яхъ быть собственпикомъ или пожизненнымъ влад'Ьльцемъ имущ ества, доходность
котораго оценена, по податнымъ книгамъ, въ сумм'Ь, равной
мЬстной ценности ста пятидесяти рабочихъ дней или арепдаторомъ или съемщикомъ имущ ества, доходность котораго оценена
по т'Ьмъ же книгамъ въ сумм'Ь, равной ценности четы рехсотъ
рабочихъ дней,— Если кто-либо является въ одно и то же время
отчасти собственникомъ или пожизненнымъ влад'Ьльцемъ, отчасти
панимателемъ, арендаторомъ или съемщ икомъ, средства, принадлеж апця ему на различныхъ основаш яхъ, складываются, пока
не достигнуть суммы, необходимой для избираемости.
С Е К Ц I Я

III.

Избирательный соортйя. Назначенге представителей.
Ст . 1 . Избиратели, назначенные въ каждомъ департаментЬ,
«опираю тся для избраш я представителей, въ количеств^, устаповленномъ для ихъ департамента, и зам естителей въ количествЬ, равномъ трети числа представителей. — И збирательныя
собраш я составляю тся непосредственной силой закона, въ по
следнее воскресенье марта, если они не будутъ созваны ранЬе
должностными лицами, определенными къ тому Законам ъ.
2 . Представители и зам естители избираю тся абсолютнымъ
больншнствомъ голосовъ и, исключительно, изъ числа акти вяы х ъ гражданъ департамента.
3. Въ представители Народа могутъ быть избраны в се ак-
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тивные граждане, каково бы ни было ихъ состояш е, занят!е и
обложеш е.
4 . Но министры и друие сменяемые агенты Исполнительной
Власти, комиссары Наш ональнаго Казначейства, сборщики и
пртемщики прямыхъ налоговъ, зав'Ёдуюцце сборами и управлешемъ по косвеннымъ налогамъ и по н ащ оналы ш м ъим ущ ествам ъ,
и лица, который, подъ какимъ бы то ни было наименоваш емъ,
причислены къ военной и гражданской квартир^ Короля, должны
выбирать между своимъ м 'ё с т о м ъ и депутатскимъ полномоч1емъ.
Точно такимъ же образомъ обязаны выбирать между должностью
и полномочхемъ администраторы департаментовъ и дистриктовъ,
муниципальный должностныя лица и командиры народной стражи.
5 . Осуществлеше судебныхъ функщй несовм'Ьстимо съ функщ ями народнаго представителя въ т е ч е т е всего законодательнаго п е р щ а .— Судьи зам еняю тся ихъ заместителями, а Комис
сары Короля при судахъ лицами, назначаемыми Королемъ путемъ
препоручительныхъ приказовъ.
6. Члены Законодательнаго Корпуса могутъ быть вновь изби
раемы на следующШ законодательный перю дъ, но зат^м ъ могутъ
быть избираемы лишь по истеченш промежутка времени, равнаго одному законодательному п ертду.
7 . Представители, избранные въ департаментахъ, суть пред
ставители не отд^льнаго департамента, а всего Народа; имъ не
можетъ быть дано никакого н аказа.
С Е

к

Ц I Я

IV .

Порядокъ и формы деятельности первичныхъ и гсзбирательныхъ Собрати.
Ст. 1 . Функщй первичныхъ и избирательныхъ собрашй огра
ничиваю тся выборами; они расходятся тотчасъ по окончаши
выборовъ и могутъ собраться снова только въ силу созыва ихъ,
за исключешемъ случаевъ, предусмотрЪнныхъ статьей 1 секщи II
и статьей 1 секщ и III настоящ аго титула.
2 . Ни одинъ активный гражданинъ не можетъ присутство
вать и подавать голосъ на собраш й, будучи при оружш.
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3. Вооруженная сила не можетъ быть введена въ номЬщеше собраш я безъ прямого вы раж еш я желан1я съ его стороны ,
но, если въ с о б р а ти будутъ соверш ены насильственный д'Ьйств 1я, для призыва государственной силы достаточно приказа
президента.
4 . Каждые два года въ каждомъ дистрикгЬ составляю тся
списки активны хъ гражданъ по кантонамъ, и списокъ каж даго
кантона обнародуется и вы веш и вается на мЪстё за два м есяц а
до открыт1я первичнаго собраш я. — Возражегпя, который могутъ
быть сделаны какъ со стороны лицъ, оспаривающ ихъ права
граж данъ, внесенны хъ въ списокъ, такъ и со стороны л и ц ъ .
заявляю щ ихъ о неправильномъ пропуск^ ихъ именъ, н апра
вляю тся въ суды и разсм атриваю тся тамъ въ сокращ енномъ
порядка производства. Списокъ, со включешемъ поправокъ, к о 
торый будутъ произведены въ немъ судебными рЬш еш ями, п о 
становленными до о т к р ы т ближайшаго нервичнаго собраш я,
служ ить основаш емъ для допущешя граж данъ въ это с о б р а те .
6 . Ни въ какомъ случае и ни подъ какимъ предлогомъ ни
Король, ни назначенные имъ агенты не могутъ входить въ разсмотреш е вопросовъ, касаю щ ихся правильности созыва и по
рядка деятельности собрашй, формы выборовъ и нолитическихъ
правъ граж дан ъ ,— независимо отъ функц1й Королевскихъ Комиссаровъ въ определенныхъ закономъ случаяхъ, когда вопросы .
касающ1еся нолитическихъ правъ граждан!., должны быть пере
даваемы на разем отреш е судовъ.
с

е

к ц I я :.у.

Соединенге Представителей въ Национальное Законодатель.

пае Собрате.

Ст. 1 . Представители собираются въ первый нонедельникъ
мая въ м е сте заседан1й последняго законодательнаго собран1я.
2 . Они составляю тъ сначала предварительное собраш е, подъ
председательствомъ старейш аго по возрасту, для проверки полномочШ присутствую щ ихъ представителей.
3. Какъ только окажется налицо триста семьдесятъ три
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члени съ проверенными полномочиями, они образуютъ Нацюнальное Законодательное Собрате, которое выбираетъ Президента,
Вице-президента и Секретарей и приступаетъ къ осуществленш
своихъ функщй.
4 . Въ течете всего мая месяца, если число налйчныхъ пред
ставителей будетъ мен^е трехсотъ семидесяти трехъ, Собраьпе
не можетъ совершать никакихъ законодательныхъ актовъ. Оно
можетъ особымъ постановлетемъ предписать отсутствующимъ
членамъ явиться къ исполненно ихъ обязанностей не позднее,
какъ въ двухнедельный срокъ, подъ страхомъ штрафа въ три
тысячи ливровъ, если они не представятъ оиравдашй, законныхъ по мнгЬшю Собрарйя.
5 . Въ посл^диШ день мая присутствуюпЦе представители
образуютъ Нац1ональное Законодательное Собрате, каково бы
ни было ихъ число.
6 . Представители приносятъ всЬ вместе, отъ имени Французскаго Народа, присягу жить свободными или умереть. ЗагЁмъ
они даютъ каждый отдельно, клятву поддерживать всЬми своими
силами Еонститущю Королевства, установленную Нащональнымъ
Учредительнымъ Собрашемъ въ 1789, 1790 и 1791 годахъ, не
предлагать и не принимать, въ течете предстоящаго законодательнаго перюда, ничего что могло бы нанести ей ущербъ, и
быть во всемъ верными Наши, Закону и Королю.
7 . Представители Народа неприкосновенны; они не могутъ
быть подвергаемы ни въ какое время слгЪдствно, обвинешю или
суду за что-либо сказанное, написанное или сделанное ими при
отправлен!!! ихъ функщй, какъ представителей.
8 . Они могутъ быть арестуемы за уголовный дЪятя на
местЬ преступлетя или въ силу приказа о задержаши; но объ
эгомъ немедленно доводится до свед-Ьтя Законодательнаго Кор
пуса, и пресл^дованио можетъ быть данъ дальнМнпй ходъ лишь
после того, какъ Законодательный Корпусъ решить, что есть
основашя къ возбужденно обвинетя.

—
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ГЛАВА

И.

О Королевском -ь СанЪ , Р егентства, и М инистрахтэ.
СЕКЦШ 1.

О Королевском ъ С ант и К о р о л т .

Ст. 1. Королевски! Санъ нед'Ьлимъ и вв'Ёренъ наследственно
царствующему роду въ мужскомъ

п о к о л -ё п т и ,

по порядку перво

родства, съ постояннымъ исключетемъ женщинъ и ихъ потом
ства. (При семъ не предрешается ничего относительно посл-Ьдств1й отречешя въ ныне царствующемъ роде.)
2 . Особа Короля неприкосновенна

и священна;

его един

ственный титулъ есть Король Французовъ.
3. Во Францш нетъ власти выше Закона. Король царствуетъ
лишь силой Закона и только именемъ Закона можетъ требовать
повиновешя.
4 . Король, при восшествш на престолъ или тотчасъ по достиженш совершеннолегчя, даетъ Нащи въ присутств 1и Законодательнаго Корпуса

присягу

быть вернымъ Нащи и Закону,

употреблять всю вверенную ему власть для поддержашя Конститущ и, установленной Натйональнымъ Учредительнымъ Собран1емъ въ 1789, 1790

и 1791 годахъ, и для исполнешя Зако-

новъ .— Если Законодательный Корпусъ

не будетъ въ сборе,

Король обнародуетъ прокламащю, въ которой должна быть вы
ражена эта клятва и обещаше повторить ее, какъ только З а
конодательный Корпусъ соберется.
5 . Если Король не даетъ присяги въ течете месяца после
приглаш етя къ тому со стороны Законодательнаго Корпуса или,
давши,"отречется отъ нея, онъ считается отрекшимся отъ пре
стола.
6. Если Король станетъ во главе вооруженной силы и направитъ ее противъ Нащи, или не воспротивится путемъ формальнаго акта выполненно подобнаго нредпр1ят1я отъ его имени,
онъ считается отрекшимся отъ престола.
7 . Если бы Король, вьгЬхавъ изъ Королевства, не вернулся
въ него после приглаш етя Законодательнаго Корпуса, въ срокъ,

42

—

—

определенный въ прокламацш, каковой срокъ

не можетъ быть

мен^е двухъ м'Ьсяцевъ, онъ считается отрекш имся отъ престола.
Т е че те срока начинается со дня обнародовашя прокламацш Законодательнаго
Министры

Корпуса

въ

обязаны, подъ

м ^стЬ

своей

его

зас/Ьдатй, после чего

о тветственностью , совершать

акты Исполнительной Власти, осуществлеше которой отсутствую щимъ Королемъ прюстанавливается.
8. ИослгЬ отречешя, прямого или вы текаю щ аго изъ предположешй

закона,

можетъ

быть

Король

обвиняемъ

переходитъ
и

судимъ

въ

разрядъ

гражданъ

и

подобно имъ за действ1я,

совершенныя после отречен 1я.
9. Частныя имущества, которы ми обладаетъ Король въ моментъ своего восш еств 1я

на

престолъ, присоединяются безпо-

воротно къ имущ еству Нацш ; онъ можетъ распоряжаться имуществомъ, пр1обретаемымъ имъ въ качестве частнаго лица, но
за отсутств1емъ такого распоряжен1я, оно точно такъ же поступаетъ въ собственность Нац1и съ окончашемъ царствовашя.
10. Нагця доставляетъ средства для блеска престола въ виде
гражданскаго листа, сумма котораго определяется Законодательнымъ

Корпусомъ

при

каждой

перемене

ц а р с тв о в а тя

на все

время новаго царствоваш я.
11. Король назначаетъ заведующаго гражданскимъ листомъ,
который ведетъ судебные иски Короля и противъ котораго на
правляются иски,

и

постановляются

приговоры ,

падаюиде на

имущество Короля. В зы скаш я по приговорамъ, постановленнымъ
въ пользу кредиторовъ гражданскаго листа, м огутъ быть обращеныЦна личность и имущество заведую щ аго.

12.

Король., независимо отъ почетной охраны, предоставля

емой ему гражданами народной стражи въ м есте его пребываш я,
имеетъ наемную страж у, оплачиваемую изъ средствъ граждан
скаго

листа;

она

не

можетъ

превыш ать

количества

тысячи

двести человекъ п ё ш и х ъ и шестисотъ человекъ ко н н ы хъ . Чины
и правила

чинопроизводства

и въ общихъ войскахъ , но

въ ней должны быть те ж е, что
служебное

д в и ж е те

лицъ, соста-

вляющ ихъ Королевскую стражу, происходитъ исключительно въ
ихъ среде, и они не могутъ получать местъ въ

общей армш.

—
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Король можетъ набирать людей для своей стражи только изъ
числа лицъ, находящихся въ данное время на действительной
служба въ общихъ войскахъ или прослуживш ихъ годъ въ
народной страж е, если эти лица имею тъ местопребы ваш е въ
Королевстве и приняли предварительно гражданскую присягу.
Королевская стража не можетъ быть командирована или вы тре
бована ни для какой иной государственной надобности.
СЕ КЦ I я

II.

О регентствго.

Ст. 1 . Король несоверш еннолетенъ до достижеш я восемнад-

цатилетняго возраста. Во время несоверш еннолетия его править
Регентъ королевства.
2. Регентство принадлежишь ближайшему въ порядке ирестолонаслед1я родственнику Короля, достигшему двадцатипятилетняго возраста, если только онъ ф ранцузъ, прож иваетъ въ
королевстве, не является наследникомъ какой-либо другой ко
роны и принялъ предварительно гражданскую присягу. Ж енщины
не допускаются къ Регентству.
3. Если у несоверш еннолетняго Короля н ё т ъ родственниковъ, удовлетворшощихъ выш еозначеннымъ услов 1ям ъ, Регентъ
королевства избирается та к ъ , какъ будетъ сказано въ нижеследую щихъ с т а ть я х ъ .
4-. Законодательный Корпусъ не можетъ избирать Регента.
5 . Избиратели каждаго дистрикта собираются въ главномъ
городе дистрикта, согласно прокламации, которая издается въ
т е ч е т е первой недели новаго царствоваш я Законодательным'!,
К орпусом ъ, если онъ въ сборе; въ противномъ случае эту
прокламащю обязанъ издать министръ юстищи въ т е ч е т е той
же недели.
6. Избиратели вы бираю тъ въ каждомъ дистрикте, путемъ
единоименной баллотировки и абсолютнымъ большинствомъ голосовъ, одного гражданина, удовлетворяю щ аго услов1ямъ изби
раемости и имеющаго местож ительство въ дистрикте, и возлагаю тъ на него, въ протоколе вы боровъ, специальное полномоч1е,
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избрашемъ гражданина, котораго

онъ въ дуигЬ и по совести считаетъ наиболее достойнымъ быть
Регентомъ королевства.
7 . Уполномоченные граждане, выбранные

въ

дистриктахът

обязаны собраться не позже сорокового дня со времени восшеств 1я на престолъ несовершеннол'Ётняго Короля въ город'Ь, гдгЬ
будетъ заседать Законодательный К орпусъ , и образуютъ зд'Ьсь
избирательное

со б р а те ,

которое

приступаетъ къ выбору

Ре

гента.
8. Выборъ

Регента

производится

единоименной

баллоти

ровкой и абсолютнымъ болыпинствомъ голосовъ.
9 . Избирательное

со б р а те

не можетъ

заниматься

нич'Ьмъ

инымъ, кром'Ь выбора, и расходится тотчасъ по окончаш и избраш я ; всякое другое дгЬйств]е, которое бы оно предприняло, объ
является неконститущ онны м ъ и недМ ствительны м ъ .
1 0 . Избирательное

со б р а те

ПредсЁдателя, протоколъ
которы й,

провгЪривъ

представляетъ,

избратя

правильность

черезъ

своего

Законодательному Ко р п усу,
избратя,

обнародуетъ его

во всемъ королевств'Ё посредствомъ прокламатди.
1 1 . Регентъ осущ ествляетъ, до совершегшол'Ёт1я Короля вс4>

функцти королевскаго сана, и

не отв'Ьтственъ

лично за акты

своего у п р а в л е тя .
12. Регентъ не можетъ приступить къ осущ ествлетю своихъ
ф ункщ й, не давъ предварительно Н ащ и, въ присутств]и Законодательнаго Корпуса,
Королю,

присягу:

употреблять

осущ ествлете

которой

всю

быть вЪрнымъ Нащ и, Закону и

предоставленную

Королю

власть,

доварено ему на время несовершенно-

л^т1я Короля, для поддержатя К о н сти тущ и , установленной На]йональнымъ

Учредительнымъ

С обратемъ

въ

1789,

1790 и

1791 го д а х ъ ,и для исполнен 1я законовъ. Если Законодательный
Корпусъ не находится въ сбор'Ь, Регентъ обнародуетъ прокла
мацию, въ которой должны быть выражены эта присяга и обгЬщаше

повторить

ее,

какъ

только

Законодательный

Корпусъ

соберется.
1 3 . Пока Регентъ не вступилъ въ отправлеше своихъ функцш , утверж д ете

законовъ

пр1останавливается; министры про-

должаютъ соверш ать, подъ своей ответственностью , вей акты
исполнительной власти.
1 4 . Какъ скоро Регентъ даетъ присягу, Законодательный
Корпусъ опред^ляетъ его содержаш е, которое не можетъ быть
изменено въ продолжен!е регентства.
15 . Если въ виду н есо вер ш ен и о л 'Ё т родственника; призваннаго къ регентству, этотъ санъ переш елъ къ болЬе дальнему
родственнику или замгЬ щенъ но вы бору, Р егентъ, вступивш 1Й
въ отправлеш е своихъ функщй, продолжаетъ осуществлеш е ихъ
вплоть до совершеннолЪт1я Короля.
1 6 . Съ регентствомъ королевства не связано никакого права
по отношешю къ личности несовершеннолЁтняго Короля.
17. П оп ечете о песовершеннол'Ьтнемъ Короле вв ер яется его
матери, если же у него н'Ьтъ матери или если она состоитъ во
вторичномъ брак4 во время в о с ш е с т я на престолъ ея сына или
вступаетъ во вторичный бракъ въ т е ч е т е его несоверш еннол 1ш я, попечен1е передается другому лицу по усм отр^н ш Законо
дательна™ Корпуса. Не могутъ быть избраны для попечеш я о
несовершеннол'Ётнемъ Короле ни Регентъ и его нисходяпде род
ственники, ни женщ ины.
18 . Въ случае безум1я Короля, сделавш егося общ еизвестнымъ, законнымъ образомъ удостовереннаго и признаннаго Законодательнымъ Корпусомъ после трехъ п остан овлетй объ этомъ
предмете, сделаппыхъ одно за другимъ съ месячными проме
жутками, должно быть регентство, пока безум1е продолжается.
С Е К Ц I Я

III.

О Королевскомъ домт.
Ст. 1 . Предполагаемый наследникъ престола именуется Королевскимъ Принцемъ. Онъ не можетъ вы езж ать изъ королев
ства безъ р а з р е ш е т я Законодательнаго Корпуса и с о г л а ш Ко
р о л я.— Если онъ вы едетъ и, достигнувъ восемнадцатилетняго
возраста, не вернется во Франщю после вы зова прокламац1ей ■
Законодательнаго Корпуса, онъ считается отрекшимся отъ права
престолонаслед1я.

-

2. Если предполагаемый
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насл'Ьдникъ

несовершеннолЪтшй родственникъ,

несовершеннолЬтенъ,

и&гЬющШ ближайшее право

на регентство, обязанъ пребывать въ королевств'Ё. — Въ случай,
если бы онъ вьгЬхалъ и не вернулся по потребованш Законодательнаго Корпуса,

онъ считается отрекшимся отъ права на

регентство.
3. Если мать несовершеннол’Ь тняго Короля, опекающая его,
или избранный попечитель выЪдутъ изъ королевства, они отре
шаются отъ попечительства.— Если мать несовершеннолЪтняго
наследника престола вьгЬдетъ изъ королевства, она, даже после
своего возвращешя, не можетъ опекать

своего сына, вступив-

шаго на престолъ, иначе, какъ по постановленш Законодательнаго Корпуса.
4 . Будетъ изданъ законъ о воспиташи несовершеннолетняго
Короля и несовершеннолетняго наследника престола.
5 . Члены Королевскаго дома, могуппе быть призванными къ
престолонаследно, пользуются правами активныхъ гражданъ, но
не могутъ быть избираемы на места, должности и функщи, назначеше на который пр и падлежитъ народу.— Они могутъ прини
мать места и должности,

замещаемыя по назначен]») Короля,

за исключешемъ министерств!,, но не могутъ быть главноко
мандующими сухопутпыхъ и морскихъ а рм т и послами, иначе
какъ съ согласия Законодательнаго Корпуса, которое можетъ быть
дано но предложен!»» Короля.
6. Члены Королевскаго дома, могунце быть призванными къ
престолонаследпо иосятъ зван1е Французскаго Принца при имени,
которое имъ будетъ дано въ гражданскомъ акте, удостоверяющемъ ихъ рождеше, причемъэто имя не можетъ быть ни родовымъ, ни образованиымъ изъ титуловъ, отмененныхъ настоя
щей Конститущ ей.— Зваше принца не можетъ быть дано ника
кому другому лицу и не обусловливаешь собой никакой привилегш и никакого изъятая изъ общаго права всехъ французов!».
7.

Акты,

посредствомъ

коихъ

удостоверяются

рождешя,

браки и кончины Французскихъ Принцевъ, представляются За
конодательному Корпусу, который
на хранеше въ его архивы.

распоряжается о сдаче ихъ

8 . Членамъ Еоролевскаго дома не дается никакихъ земельяыхъ уд'Ёловъ. — Младш1е сыновья Короля получаютъ, по достиженш двадцатипятил'Ётняго возраста или со времени вступлен1я
въ бракъ, удельный доходъ, который определяется Законодательнымъ Еорпусомъ и прекращается съ прес'Ёчеи1емъ ихъ муж
ского потомства.
С Е К Ц I Я IV.

О М инист рахъ.
Ст. 1 . Выборъ и увольнеше министровъ принадлежитъ исклю

чительно Королю.
2 . Члены настоящаго Нащональнаго Собратя и последующихъ законодательныхъ собрашй, члены Кассащоннаго Суда и
лица, исполняюнця обязанности верховныхъ присяжныхъ, не могутъ быть назначаемы министрами, а также принимать кашялибо места, подарки, пенс1и, жаловашя и иоручешя отъ Испол
нительной Власти и ея агентовъ какъ во время отправлешя
своихъ функщй, такъ и въ течете двухъ лЪтъ по прекращен!!!
такового.— То же относится и къ лицамъ, только внесеннымъ
въ списокъ верховныхъ присяжныхъ, до гЬхъ поръ, пока они
въ немъ числятся.
3. Никто не можетъ вступить въ отправлеше какой-либо
должности ни въ министерствахъ, ни по управленно или зав'Ьдыванно государственными доходами, ни, вообще, какой бы то
ни было должности, замещаемой Исполнительной Властью, не
принявъ гражданскую присягу или не представивъ удостоверешя о принятш таковой.
4. Никакой приказъ Короля не можетъ быть исполняемъ,
если онъ не подписанъ имъ и не скрЬпленъ министромъ или
распорядителемъ суммъ соответствующаго ведомства.
5. Министры ответственны за все проступки, совершенные
ими противъ нацюнальной безопасности и Конститущи, за вся
кое посягательство па личную собственность и свободу, за вся
кую растрату денегъ, назначенныхъ на расходы по ихъ ве
домству.

—
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6. Ни въ какомъ случай словесное или письменное новслЬКороля не можетъ освободить министра отъ о тв етствен 
ности.
7 . Министры обязаны ежегодно при откры ты сессш Законодательнаго Корпуса, представлять ему обзоръ предстоящ ихъ расходовъ но ихъ ведомству, отдавать отчетъ въ назначенныхъ
для него суммахъ и указы вать на злоупотреблеш я, который
могли вкрасться въ различны я части управлен 1я.
8 . Никакой министръ, состоящШ въ должности или въ от
с тавк а, не можетъ подвергнуться уголовному пресл'Ёдовагйк! по
поводу своего управлеш я безъ постановлен1я Законодательиаго
Корпуса.
1ие

Г Л А В А III.
О бъ осущ ествлен^ Законодательной Власти.

с е к ц I я I.
Полномочгя и ф у т ц ги Нацгональнаго Законодательиаго
С обрат я.

Ст. 1. Конститущ я ввЪ ряетъ исключительно Законодатель
ному Корпусу нижесл,Ьдук»щ1я полномоч1я и функщи: 1) Предложеше и установлеьне законовъ; Король можетъ только пригла
сить Законодательный Корпусъ войти въ разсмотр'Ёше изв-Ьстнаго
предмета;— 2) Опред-Ьлеше государственпыхъ расходовъ;— 3) Установлен1е государственпыхъ налоговъ, опред'Ёлеше ихъ рода, р а з
м ера, срока сущ ествоваш я и порядка взи м аш я;— 4) Раскладку
прямыхъ налоговъ между департаментами королевства, надзоръ
за употреблен1емъ всгЬ хъ государственныхъ доходовъ и требован1е отчета въ немъ; — 5) Учреждеше или упразднеше государ
ственныхъ должностей;— 6) Опред'Ьлеьне пробы, вгЁ са, чекапа и
наименоваш я монетъ; — 7) Дозволеше или запрещ еш е вводить ино
странный войска на Французскую территорпо или иностранны я
морсшя силы въ порты королевства; — 8) Ежегодное издаше постановленШ , на основанш предложешя Короля, о числгЬ людей
и судовъ, составляющ ихъ сухопутный и морсшя силы, о жало-
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ваши и количеств^ лицъ каждаго чина, о правилахъ принятхя
на службу и чинопроизводства, о формахъ набора и увольнешя
отъ службы, о составленш морскихъ экипажей, о допущенш иностранныхъ войскъ или морскихъ силъ на службу Францш и о
вознагражден 1и войскъ въ случай р аспущ е тя;— 9 ] И здатепостановлешй объ управленш ыац10нальными имуществами и предписашй объ отчужден1и и х ъ ;— 1 0 ) Привлечете къ ответственности
иредъ Верховнымъ Нащональнымъ Судомъ министровъ и главныхъ агентовъ Исполнительной Власти, обвинеше передъ т^мъ
же Судомъ лицъ, пресл'Ьдуемыхъ за посягательство и заговоръ
противъ общегосударственной безопасности или противъ Констит у щ и ;—-1 1 ) Установлеше закоповъ, согласно которымъ лицамъ,
оказавшимъ услуги государству

будутъ даваемы почетный на

грады и знаки отлич1я (чисто личнаго характера);— 12) Только
Законодательный Корпусъ им^етъ право установлять обществен
ное чествоваше памяти великихъ людей
2. Война можетъ быть решена лишь постановлешемъ Закоподательпаго Корпуса, сд'Ёланнымъ на основаши формальнаго
и необходимаго предложешя Короля и имъ утвержденнымъ. Въ
случай, если предстоятъ или
ств1я, если нужно поддержать

уже начались непр1язненныя дгЬйсоюзника

или защитить какое-

либо право силой оружтя. Король безотлагательно изв-Ьщаетъ о
семъ Законодательный Корпусъ, съ объяснетемъ мотивовъ. Если
Законодательный Корпусъ разошелся на вакащи, Король тотчасъ
созываетъ его. Если Законодательный Корпусъ р'Ьшитъ, что вести
войну не сл^дуетъ, Король немедленно принимаетъ м^ры для прекращешя или нредунреждегйя всякихъ непр1язненныхъ д,Ьйств1й,
при чемъ министры ответственны за промедлеше. Если Законода
тельный Корну съ найдетъ, что начатый непр1язненныя действхя
представляютъ собой преступное нападете

со

стороны мини

стровъ или кацого-либо иного агента Исполнительной Власти,
виновникъ нападешя преследуется въ уголовномъ порядке. Въ
продолжеше войны Законодательный Корпусъ

во всякое время

можетъ потребовать, чтобы Король началъ переговоры о мире,
и Король обязанъ удовлетворить этому требовашю. При нрекращеши войны, Законодательный Кориусъ определяешь срокъ,
Точные переводы.

^
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въ теч ете котораго войска, прпзванныя на службу въ количе
ств^, излишнемъ противъ мирнаго времени, распускаются, и
арапя сводится къ своему обычному составу.
3. Законодательному Корпусу принадлежитъ ратификащя
мирныхъ, союзныхъ и торговыхъ трактатовъ; ни одинъ трактатъ не можетъ им^ть силы безъ этой ратификащи.
4. Законодательным Корнусъ имгЪ етъ право определять мЪсто своихъ засЬ датй , продолжать ихъ, сколько онъ сочтетъ
необходимымъ и отсрочивать. Въ начала каждаго царствовашя,
если онъ не будетъ въ сбор'Ь, то обязанъ собраться немедленно.
Онъ им^етъ полицейскую власть въ м^ст^ своихъ зас^данШ и
въ определенной имъ окружной чергЬ. Онъ им^етъ дисципли
нарную власть надъ своими членами, но не можетъ назначить
наказашя строже порицашя, восьмидневнаго ареста или трехдневнаго тюремнаго заключешя. Онъ имгЁ етъ право, для охраны
своей безопасности и поддержатя должнаго къ себе почтетя,
располагать вооруженными силами, которыя, съ его согласдя,
ставятся въ городе, где онъ заседаетъ.
6 . Исполнительная Власть не можетъ проводить или ста
вить отрядовъ общей армш въ разстоянш тридцати тысячи туазовъ отъ Законодательнаго Корпуса, иначе какъ по требовашю
или съ разреш еш я его.
С Е К Ц 1,Я I I .

Л ор яд окъ засгодант и форма совгыцапгй и рш аенгй.

Ст. 1. Заседаш я Законодательнаго Корпуса публичны, ^ п р о 
токолы ихъ печатаются.
2. Законодательный Корпусъ, темъ не менЬе, можетъ пре
образовываться, по любому поводу, въ Общй Комитетъ. Пятьдесятъ членовъ имеютъ право требовать этого. Во время за
седашя Общаго Комитета, присутствуюпце удаляются, кресло
президента остается незанятымъ, порядокъ поддерживается вицепрезидентомъ.
3. Ни одинъ законодательный актъ не можетъ быть обсуждаемъ и установляемъ, иначе, какъ въ нижеследующей форме.
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4 . Производится три чтешя проекта постановлешя съ треми
промежутками, не мен-Ёе восьми дней каждый.
5 . Посл'Ь каждаго чтешя открываются прешя, но посл'Ё перваго или второго чтешя Законодательный Корпусъ можетъ объя
вить, что обсуждеше отсрочивается или совершенно снимается
съ очереди; въ посл'Ёднемъ случай проектъ постановлешя мо
жетъ быть вновь представленъ въ той же сессш. ВсякШ нроектъ
постановлешя печатается и раздается прежде, чгЬмъ можетъ быть
произведено второе чтеше.
6. Посл'Ь третьяго чтен1я президентъ

обязанъ

предложить

на р е ш е те Законодательнаго Корпуса вонросъ, считаетъ ли онъ
возможнымъ сделать окончательное постановлеше или желаетъ
отложить р^шеше до другого времени, чтобы собрать болйе по
дробный св-Ёд-Ётя о предмет^.
7 . Законодательный Корпусъ

не можетъ

совещаться и по

становлять р'Ьшешя, если въ засйданш не участвуютъ, по мень
шей м^рй двести членовъ, и никакое постановлеше не можетъ
быть сделано иначе,
лосовъ.

какъ абсолютнымъ

большинствомъ

го-

8 . В сятй законопроекта, который, будучи подвергнута обсуждешю, будетъ отвергнута

после третьяго чтешя, не можетъ

быть представленъ вновь въ той же сессш.
9 . Во вступительной части всякаго окончательнаго постано
влешя должны быть обозначены: 1 ) дни заседаний, въ который
были произведены три чтешя проекта; 2) постановлеше, посредствомъ котораго
ш ете.

было

определено принять окончательное ре 

10. Король отказываета въ своемъ утверждеши постановлешю, вступительная часть котораго не будетъ свидетельствовать
о соблюдеши вышеуказаниыхъ формъ: если бы подобное поста
новлеше было утверждено, министры не могутъ

снабжать его

печатью и обнародовать, и ответственность ихъ въ этомъ отношеши длится шесть лета.
11. Изъемлются изъ действ1я предшествующихъ
постановлешя, предварительнымъ

решешемъ

положешй

Законодательнаго

Корпуса признанныя и объявленный неотложными, но они мо4*
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гутъ быть изменяемы и отменяемы въ т е ч е т е той же с е с ш . В ъ
постановлеш и, объявляю щ емъ вопросъ неотлож нымъ, доллшы
быть указаны мотивы, и объ этомъ предварительномъ п оста
новлеш и должно быть упомянуто во вступительной части окончательнаго постановлеш я.
С Е К Ц I Я

III.

О королевскомъ утверж дент.
Ст. 1. Постановлеш я Законодательнаго Корпуса предста
вляю тся Королю, который м ож етъи м ъ отказать въ своемъ согл ас ш .
2. Въ случай, когда Король отказы ваетъ въ своемъ согласш, этотъ отказъ им'Ёетъ только пр1останавливающ1й характеръ.
Если два законодательный собраш я, сл'Ьдующ1я за тй м ъ , кото
рое представило постановлеш е, представятъ вновь, одно за другимъ, то же постановлеш е въ т'Ьхъ же вы раж ен1яхъ, считается,
что Король далъ утверждеш е.
3. Согласде Короля обозначается на каждомъ постановлеш и
следующей подписанной Королемъ формулой: Король согласенъ
и прикаж етъ исполнит ь. ПршстанавливающШ отказъ обозна
чается формулой: Король обсудитъ.
4 . Король обязанъ обозначить свое соглас1е или отказъ на
каждомъ постановлеш и въ течеш е двухъ м'Ёсяцевъ со времени
его представлеш я.
5 . Всякое постановлеш е, которому Король отказалъ въ
своемъ оогласш , не можетъ быть ему вторично представлено
гЬм ъ же законодательнымъ собраш емъ.
6. П остановлеш я, утвержденный Королемъ или представленны я ему тремя последовательными законодательными собрашями, имЪютъ силу закона и носятъ наименоваш е и заголовокъ: «Законовъ>.
7 . Не подлежатъ утверждеш ю, но тйм ъ не менЬе испол
няю тся, какъ законы , акты Законодательнаго К орпуса, касаюидеся: его организащ и, какъ совгЬ щ аю щагося и постановляю щаго р,Ё т е н 1я собраш я, — его внутренней полицш и полицей-
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<жой власти, которую онъ можетъ осущ ествлять въ определен
ной имъ окружной черт^, — проверки полномочШ его присутствую щ ихъ членовъ,— предписанШ отсутствую щ имъ членам ъ,—
созыва нервичныхъ собран1й, не собравш ихся въ ср о къ ,— осущ ествлеш я конституц1оннаге надзора за администраторами и
общинными должностными лицам и,— вопросовъ объ избираемо
сти или о действительности вы боровъ. Равны мъ образомъ, не
подлежать утвержденпо акты, относяпдеся къ ответственности
министровъ и постановлеш я о возбужденш обвинеш я.
8. П остан овл етя Законодательнаго К орпуса, касающаяся
установлеш я, продлешя и взиман1я государственныхъ налоговъ,
н осятъ названхе и заголовокъ Законовъ. Они обнародуются и
исполняю тся, не подвергаясь утвержденпо, за исключешемъ
положеш й, установляю щ ихъ иныя н ак азаш я, кроме ш траф а и
лринудительпаго взы ск аш я.— Эти постановлеш я не могутъ быть
сделаны иначе, какъ съ соблю детем ъ формальностей, предписанны хъ статьями 4 , 5, 6, 7, 8 и 9 секцш II настоящ ей главы ,
и Законодательный Корпусъ не можетъ включать в ъ нихъ положенШ , не относящ ихся къ ихъ предмету.
С Е К Ц I Я IV.

Отношенгя Законодательнаго Корпуса къ Королю.
Ст. 1. Когда Законодательный Корпусъ окончательно сфор
м ируется, онъ посы лаетъ къ Королю депутащ ю , чтобы уведо
мить его объ этом ъ. Король можетъ ежегодно соверш ать открыт1е сессш и указы вать предметы, которы е, по его мнеш ю ,
должны быть приняты къ разсм отреш ю въ т е ч е т е этой сессш ,
но эта формальность не можетъ считаться необходимой для
деятельности Законодательнаго Корпуса.
2. Когда Законодательный Корпусъ хочетъ отсрочить свои
засед аш я более, чемъ на две недели, онъ обязан ъ, по край
ней м е р е, за неделю, предупредить объ этомъ Короля посредствомъ депутащ и.
3. По крайней м е р е , за неделю до конца каждой сессш
Законодательны й Корпусъ посы лаетъ къ Королю депутащю для

извЪщетя его о дн^, когда онъ предполагаетъ закончить свои
зас,Ьдан1я; Король можетъ прибыть лично для з а к р ь т я сессш
4 . Если Король находитъ важнымъ для блага государства г
чтобы сесс1я была продолжена, или чтобы отсрочка засЬдашй
не

им^ла

м-Ёста или

состоялась на менгЬе продолжительное

время, онъ можетъ по этому поводу отправить послаще, кото
рое Законодательный Корпусъ обязанъ обсудить.
5 . Король

созываетъ Законодательный Корпусъ въ проме

ж утки между его сесш м и всяшй разъ, когда этого, по его мн'Ёш ю , требуетъ интересъ государства, равно какъ и въ случаяхъ,
предусмотр’Ънныхъ и опред'Ьленпыхъ Законодательнымъ Корпусомъ передъ отсрочкой засЬдашй.

6 . Всяшй разъ, когда Король отправляется въ м’Ьсто засЬдатй Законодательпаго Корпуса, его встр'Ёчаетъ и провожаетъ депутащя; во внутренность залы его могутъ сопровождать
только Королевш й Цринцъ и министры.

7 . Президентъ ни въ какомъ случай не можетъ входить въ
составъ депутащи.
8 . На время присутствхя Короля Законодательный Корпусъ
перестаетъ быть совещающимся и голосующимъ учреждешемъ.
9 . А кты сношенШ Короля съ Законодательнымъ Корнусомъ
всегда скрепляются министромъ.

10 . Министры Короля могутъ присутствовать въ Нащональномъ Законодательномъ Собранш и им^готъ въ немъ отмечен
ное место. Они должны быть выслушиваемы всякШ разъ, какъ
они этого потребуютъ

относительно предметовъ, касающихся

ихъ управлешя, или, когда у нихъ будутъ

затребованы разъ-

яснешя. — Они выслушиваются,

образомъ,

равнымъ

относи

тельно предметовъ, не касающихся ихъ управлешя, когда На
циональное Собраьие предоставитъ имъ слово.
ГЛАВА IV .
О б ъ о сущ ествлеш и И спо л н ител ь но й Власти.
Ст. 1. Верховная Исполнительная Власть находится исклю
чительно въ рукахъ Короля. Король— верховный глава общаго
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управлешя королевствомъ: ему вверено попечете о поддержат и порядка и общественнаго спокойств 1я. Король — верховный
глава сухопутной и морской вооруженной силы.— Королю вве
рено попечете

о внешней

безопасности

королевства и объ

охрана его правъ и влад'Ьшй.
2

Король назначаетъ нословч^ и другихъ агентовъ полити-

ческихъ

снош етй. Онъ назначаетъ командующихъ

флотами, и даетъ чины

арм1ями и

Маршала Ф ран ти и Адмирала. — Онъ

назначаетъ дв'Ь трети контръ-адмираловъ, половину генералълейтенантовъ, генералъ-майоровъ, капитановъ кораблей, и полковниковъ нащональной жандармерш. Онъ назначаетъ

треть

полковниковъ и подполковниковъ и шестую часть флотскихъ
лейтенантовъ. Во вс^хъ этихъ назначешяхъ онъ сообразуется
съ законами о чинопроизводства. Онъ назначаетъ, по граждан
скому управлеппо флота, зав'Ёдующихъ расходами, контролеровъ, казначеевъ арсеналовъ, начальниковъ работъ, смотрите
лей гражданскихъ здатй, половипу начальниковъ управлетй и
смотрителей

сооруженШ.

Онъ

назначаетъ

комиссаровъ

при

судахъ. - Онъ назначаетъ главноуправляющихъ косвенными на
логами и нацюнальными имуществами. — Онъ надзираетъ за
изготовлетемъ монеты и назначаетъ чиновниковъ, на которыхъ
возлагается осуществлеьйе этого надзора въ главной монетной
комиссш и на монетныхъ дворахъ. На вс'Ьхъ

монетахъ коро

левства чеканится изображеше Короля.
3. Король распоряжается выдачей патентовъ, грамотъ и
препоручительныхъуказовъ государственнымъ чиновникамъ и другимъ должностнымъ лицамъ, который должны получать таковыя.
4 . Король

распоряжается составлешемъ

списка

ненс1й и

наградъ, который представляется Законодательному Корпусу въ
каждую изъ его

сессШ и утверждается, если Законодательный

Корну съ сочтетъ это нужнымъ.
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I.

Объ обнародованги Законовъ.
Ст. 1. На Исполнительную Власть возлагается снабжеше
законовъ государственной печатью и обнародоваше ихъ. — На
нее, равнымъ образомъ, возлагается обнародоваше актовъ Законодательнаго Корпуса, не нуждающихся въ утверждеши Ко
роля.
2. Каждый законъ изготовляется въ двухъ подлинныхъ докумептахъ, при чемъ оба подписываются Королемъ, скрепляются
Министромъ Юстищи и снабжаются государственной печатью.—
Одинъ остается па храненш въ архивахъ государственной Пе
чати, другой сдается въ архивы Законодательнэго Корпуса.
3. Формула обнародоватя следующая: —
(и м я Короля)
«Божьей милостью и по Копституц1онному Закону государства,
«Король Французовъ, Вс1Ьмъ настоящимъ и грядущимъ, При«в^тъ. Нащонзлыюе Собраьпе постановило, и Мы соизволяемъ
«и повел'Ьваемъ следующее ( помещается буквальное воспро<изведете постановленья, безъ всякихъ измтънетй): — Пред«писываемъ и повел'Ъваемъ вс^мъ правительственнымъ м^станъ
«и судамъ занести еде въ ихъ книги, прочесть, обнародовать и
«вывесить въ ихъ нодлежащихъ вЪдомствахъ и округахъ, и
«исполнять, какъ Законъ королевства: въ удостов^реше чего,
<мы подписали с1е и приказали приложить государственную
«печать>.
4 . Если Король несовершеннол'Ьтенъ, законы, прокламации
и друг1е акты, исходящ1е отъ королевской власти, во время
Регентства, составляются сл’Ьдующимъ образомъ:
им я Ре
агента) Регентъ Королевства именемъ N ( им я Короля) Божьей
«милостью и но Конститущонному Закону государства, Короля
«Французовъ и т. д.»
5 . Исполнительная Власть обязана разсылать законы правительственнымъ учреждешямъ и судамъ, заботиться о засвид-Ётельствоваши этой разсылки и представлять удостовгЬрен1е о
ней Законодательному Корпусу.
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6. Исполнительная Власть не можетъ издавать никакихъ
законовъ, даже и временныхъ, но только прокламацш, соглас
ный съ законами, и им'Ёющ1я ц 'ё л ы о предписать или подтвер
дить ихъ исполнеше.
СЕКЦ1Я

II.

О внутреннемъ управление.
Ст. 1. Въ каждомъ департамент^ имеется высшая админиетращя, и въ каждомъ дистрикт'Ь подчиненная администращя.
2 . Администраторы отнюдь не им'Ьютъ характера предста
вителей.—Они суть агенты, избираемые на срокъ народомъ для
осуществления административныхъ функщй, подъ надзоромъ и
начальствомъ Короля.
3. Они не могутъ ни вмешиваться въ осуществлен1е Законо
дательной Власти или нршетанавливать исполнен1е законовъ,
ни вторгаться въ судебное ведомство, ни въ область военныхъ
распоряжешй и д,Ьйств1й.
4 . Существенная обязанность администраторовъ состоитъ
въ раскладкгЬ прямыхъ налоговъ и въ надзор^ за суммами,
получаемыми отъ вс/Ёхъ налоговъ и государственныхъ доходовъ
въ ихъ территор1альномъ округа.— Опред^леше правилъ и по
рядка отправле1Ня ихъ функщй какъ по вышеозначеннымъ
предметамъ, такъ и по всЪмъ другимъ частямъ внутренняго
управления, принадлежитъ Законодательной Власти.
5 . Король имЪетъ право отменять акты администраторовъ
департамента, противные законамъ или даннымъ имъ нредписан!ямъ. Онъ можетъ временно устранить ихъ отъ отправлен1я ихъ функщй, въ случаЬ упорнаго неповиновешя, или, если
ихъ дМ с/ш я угрожаютъ общественной безопасности или обще
ственному спокойствно.
6. Точно такъ же администраторы департамента им'Ьютъ
право отменять акты администраторовъ дистрикта, противные
законамъ, постановлешямъ администраторовъ департамента или
предписашямъ, даннымъ или переданнымъ имъ этими послед
ними. — Они могутъ, равнымъ образомъ, въ случай упорнаго
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неповиновеш я администраторовъ дистрикта, или, если дгЬ йств1я
этихъ посл'Ьднихъ угрожаю тъ общественной безопасности или
спокойствию, устранять ихъ отъ отправлеш я ихъ функщ й, но
обязаны уведомить о томъ Короля, который можетъ утвердить
или отменить устранеш е.
7 . Когда администраторы департамента не воспользую тся
властью , предоставленной имъ въ предыдущей стать’Ь , Король
можетъ отм енять непосредственно акты администраторовъ ди
дистрикта и устранять и хъ въ тЪхъ же случаяхъ.
8 . В сямй разъ когда Король постановляетъ или утверж даетъ
устранеш е отъ должности администраторовъ департамента или
дистрикта, онъ ув’Ь домляетъ о томъ Законодательный Корнусъ.
Э тотъ посл'Ёдшй можетъ или отменить устранеш е, или утвер
дить его, или даже распустить виновную администрацш и, если
представляю тся основаш я, предать всйхъ администраторовъ или
н'Ькоторыхъ изъ нихъ уголовному суду или сделать постановлеш е о возбуждеш и обвинеш я противъ нихъ.
С Е К Ц I Я III.

О впгъшпихъ отношенгяхъ.
Ст. 1 . Король одинъ можетъ поддерживать внЬш ш я политичесшя отнош еш я, вести переговоры, делать военный приготовлеш я, соразм'Ёрныя такимъ же нриготовлеш ямъ сос'Ьднихъ государствъ, распределять сухопутный и морсшя силы, какъ онъ
сочтетъ нужнымъ, и определять ихъ д в и ж е т е въ случае войны.
2 . Всякое объявлеш е войны делается въ следующихъ выр аж еш яхъ : отъ Короля Французовъ, имепемъ Вацги.
3. Королю предоставляется устанавливать и подписывать со
всем и иностранными державами всям е мирные, союзные и тор
говые трактаты и ины я конвепщ и, который онъ сочтетъ не
обходимыми для блага государства, подъ услов1емъ ратификащ и
З акон од ател ьн ая Корпуса.
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У.

О судебной власти.
Ст. 1. Судебная Власть не можетъ быть ни въ какомъ слу
чай осуществляема ни Законодательнымъ Корнусомъ, ни Королемъ.
2. 11равосуд1е вершится беспошлинно судьями, избранными
на срокъ Народомъ и поставленными на должность грамотами
Короля, который не можетъ отказать въ выдача таковыхъ.
Они не могутъ быть ни смещаемы, иначе какъ за нрестунлен1е
но должности, на основанш надлея;ащаго судебнаго разбиратель
ства, ни временно устраняемы отъ должности, иначе какъ въ
силу возбужденнаго обвинешя. Общественный Обвинитель на
значается Народомъ.
3. Суды не могутъ ни вмешиваться въ осуществлеше Законо
дательной Власти или пршстанавливать исполнеше законовъ, ни
вторгаться въ административныя функцш, или вызывать на раз
бирательство администраторовъ но поводу осуществлешями ихъ
функщи.
4 . Граждане не могутъ быть изъяты изъ подсудности судьямъ,
которыхъ имъ назначаетъ законъ, никакими препоручительными
указами, ни иными распоряжешями о передать или вытребованш
д^ла, кроме опредЪленныхъ законами.
5 . Право гражданъ разрешать окончательно ихъ споры путемъ третейскаго разбирательства не можетъ быть подвергнуто
никакому умалешю актами Законодательной Власти.
6. Обиде суды не могутъ принять никакого гражданскаго
иска безъ удостов^ретя въ томъ, что стороны являлись, или
истецъ вызывалъ противную сторону къ посредникамъ съ ц^лью
достижетя примирен1я.
7 . Въ кантонахъ и городахъ имеется по одному или но
нискольку мировыхъ судей. Число ихъ определяется Законода
тельной Властью.
8. Законодательной Власти предоставляется определять число
и округа судовъ и число судей, составляющихъ каждый судъ.
9 . Въ уголовномъ порядке ни одинъ гражданинъ не можетъ
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быть судимъ иначе, какъ на основаш и обвинен1я, принятаго
присяжными или ностановленнаго Законодательнымъ Корпусомъ
въ случаяхъ, когда возбуждеш е обвинехпя нредоставляется ему.
ПослЪ нредаш я суду ф актъ преступлеш я долженъ быть признанъ
и объявленъ присяжными. Обвиняемый можетъ отводить ихъ
въ количеств^ до двадцати, безъ объяснеш я причинъ. Присяжны хъ, устанавливаю щ ихъ ф актъ преступлен!/!, долншо быть не
менгЬе двенадцати. Прим'Ьнен1е закона производится судьями.
СлгЬдств1е должно быть публично, и обвиняемымъ не можетъ
быть отказываемо въ помощи иов^реннаго. ВсякШ челов’Ь къ,
оправданный закопнымъ судомъ присяж ны хъ, не можетъ быть
вторично привлекаемъ къ ответственности или обвиняемъ по
поводу того же факта.
10. ВсякШ арестованны й челов^къ долженъ быть препровождаемъ къ полицейскому чиновнику. Никто не можетъ быть
подвергнуть задержашю или заклгочешю иначе, какъ въ силу
полномоч1я полицейскихъ чиновниковъ, п р ед н и сатя суда о взятш
подъ страж у, обвинительнаго постановлеш я Законодательнаго
Корпуса въ случаяхъ, когда ему предоставлено издавать таковое,
или въ силу судебнаго приговора, присуждающаго къ тюремному
заключешю или къ исправительному аресту.
11. По д^лу всякаго человека, арестованнаго и препровожденнаго къ полицейскому чиновнику, производится д о зн ат е н е
медленно или, самое позднее, въ двадцать четыре часа. Если
изъ дознаш я оказы вается, что противъ него ггЬтъ никакихъ
поводовъ к ь обвинешю, онъ тотчасъ освобождается; если же
представляется надобность отправить его въ арестный домъ, онъ
препровождается туда въ самый короткШ срокъ, который ни въ
какомъ случай не можетъ превы ш ать трехъ дней.
1 2 . Никакой арестованный человЪкъ не можетъ быть удерж иваемъ въ заклю чеш и, если онъ представитъ достаточное обезпечеш е, во вс'Ьхъ т^ х ъ случаяхъ, когда закопъ дозволяетъ оста
ваться на свобод^ подъ услов1емъ обезнечеш я.
13. Всяшй челов^къ, подвергаемый заключешю на основаш и
закона, можетъ быть препровождаемъ и заключаемъ только въ та 
кое м-Ьсто, которое законно и оффищально назначено для того,
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чтобы служить арестны мъ домомъ, судебнымъ помгЬ щен1емъ или
тюрьмой.
14 . Никакой страж ъ или тюремщикъ не можетъ ни прини
м ать, не удерж ивать въ заклю чеши кого-либо иначе, какъ въ
силу вы ш еупомянуты хъ въ стать'Ь 10: полномоч1я или предписашя
о взят1и подъ стражу, обвинительнаго постановлеш я или- судебнаго приговора, при чемъ к о т и этихъ актовъ должны быть з а 
носимы въ его книгу.
15. Всякш страж ъ или тюремщикъ обязанъ — и никакой
нриказъ не можетъ освободить его отъ этой обязанности —
представлять заключепнаго гражданскому чиновнику, надзираю 
щему за домомъ заклю чеш я, по всякому требоваш ю посл'Ьдпяго.
Въ свиданш съ заклю ченнымъ, равны мъ образомъ, не можетъ
быть отказано его родственникамъ и друзьямъ, если они предъяв я тъ нриказъ гражданскаго чиновника (всегда обязаннаго в ы 
дать таковой), за исключешемъ только случая, когда страж ъ
или тюремщикъ предъявитъ занесенную въ его книгу кошю
приказа судьи о недопущенш свидашй съ заклю ченнымъ.
16 . ВсякШ челов'Ёкъ, каково бы пи было его м'Ёсто и долж
ность, кром'Ё лицъ, имЪющихъ право ареста по закону, кото
рый вы дастъ, исполнитъ или прикаж етъ исполнить предписаше
о задержаши гражданина или кого бы то ни было, даже въ случаяхъ , когда задержаш е р азр еш ается законом ъ,— который при
м еть или будетъ удерживать гражданина въ м'Ёст’Ь заключения,
законно и оффищально для того не предназначенномъ, и всяшй
страж ъ или тю ремщ икъ, которой нарунш тъ постановлетня предш ествую щ ихъ 14 и 15 статей, виновны въ преступлеш и самоуправпаго лиш еш я свободы.
17 . Никто не можетъ быть подвергнуть розыску или пресл-Ьдовашю за сочинеш я, который онъ напечатаетъ или обпародуетъ о какомъ бы то ни было предмет^, если только онъ
не им^лъ умысла вы звать пеповиповегйе закону, п р е зр и т е къ
установленны мъ В ластямъ, сопротивлеш е ихъ актамъ или кашя-либо изъ д,Ь йств1й, объявленны хъ закономъ преступлеш ями
или проступками. Порицап1е актовъ установленны хъ Властей
дозволено, но произвольный клеветы , направленный противъ
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честности должностныхъ лицъ и чистоты ихъ нам'Ьрешй при
отправлен1и ими своихъ функцш м огутъ'бы ть преследуемы по
терпевш ими. Клеветы и оскорблеш я, направленный противъ
какихъ бы то ни было лицъ и относягщ яся къ фактамъ ихъ
частной жизни, наказы ваю тся по ихъ ж алобе.
18. Никто не можетъ быть судимъ ни въ граж данскомъ,
ни въ уголовномъ порядке за напечатанны я или обнзродованны я имъ сочинеш я безъ того, чтобы не было установлено и
объявлено присяжными: 1 ) содержится ли проступокъ въ сочинеши, вы звавш емъ преследованге; 2) виновно ли въ этомъ
проступке преследуемое лицо.
19 . Учреждается для всего королевства одинъ кассащонный
судъ, состояний при Законодательномъ К орпусе. Его функцш
заклю чаю тся въ постановленш реш еш й: по кассащ онны мъ жалобамъ на приговоры , постановленные судами въ последней
ипстанцш ,— по просьбамъ о передаче дела изъ одного суда въ
другой „вследств1е законнаго п о д о зр е т я въ п р и стр астш ",— по
дисциплинарнымъ делам ъ о судьяхъ и по искамъ, предъявляемымъ по суду въ целом ъ составе его.
20 . Въ касацш нномъ порядке кассащ онный судъ никогда не
можетъ входить въ разсм отреш е сущ ества дела, но, отм енивъ
приговоръ, постановленный съ наруш еш ем ъ формъ судопроиз
водства или прямо нарушающей законъ, передаетъ дело для
р а зсм о тр Ь тя по сущ еству тому суду, къ ведеш ю котораго оно
принадлеж итъ.
21 . Въ случае, когда после двухъ ^кассащй приговоръ
третьяго суда будетъ обж алованъ въ томъ же порядке, какъ
и два первы е, кассащ онный судъ, прежде чемъ разбирать вопросъ, долженъ представить его на разсм отреш е Законодательнаго Корпуса, этотъ же последней издаетъ изъясняю щ ее законъ постановлеш е, съ которымъ кассац тн н ы й судъ обязанъ
сообразоваться.
2 2 . Ежегодно кассащонный судъ обязанъ посылать къ р е 
ш етке Законодательнаго Корпуса депутащю изъ восьми своихъ
членовъ, которые представляю тъ Законодательному Корпусу
перечень постановленны хъ приговоровъ, при чемъ противъ ка-
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ждаго изъ нихъ помещается

—

сокращенное извлечете изъ д^ла

и текстъ закона, опред^лившаго р е ш е т е .
2 3 . Верховный Нащональный судъ, образованный
новъ

кассац1оннаго

проступки

суда

министровъ

и верховныхъ

и главны хъ

изъ чле-

н р и сяж н ы хъ ,

судить

агентовъ Исполнительной

Власти и преступлешя иротивъ общей безопасности государства,
когда Законодательный
бужденш обвинешя

Корпусъ

издастъ

Онъ собирается

постановлеше о воз-

не иначе, ка къ на осно-

ванш прокламапш Законодательнаго Корпуса, и въ разстояш и,
по крайней м’Ёр'Ё, тридцати тысячъ туазовъ отъ м-Ёста, гдЪ засЬдаетъ этотъ последшй.
24. Приговоры излагаются въ исполнительныхъ документахъ
слйдующимъ образомъ:

Си м я К о р о л я ) Божьей милостью и по

Конститущ онном у Закону государства Король Ф ранцузовъ, Вс1&мъ
настоящ имъ и грядущ имъ, ПривЪтъ. Судъ постановилъ сл^дую нцй приговоръ. (Здтъсь воспроизводит ся приговоръ, въ кот оромъ
д о л ж н ы быть названы, п о и м е н и сг/Эбя.^). Предписываемъ и повелЪваемъ в с ё м ъ П риставамъ, по предъявленш

сего, привести

означенный приговоръ въ исполнеше, нашимъ Комиссарамъ при
судахъ, сему содействовать
оруженны хъ силъ

и

оказывать

Командирамъ и Офицерамъ
поддержку

во-

въ случай законнаго

требовашя таковой. Въ у д о сто в ^р е те чего настоянцй приговоръ
подписанъ ПредсЁдателемъ суда и Секретаремъ“ .
2 5 . Функц1и Королевскихъ комиссаровъ

при судахъ заклю 

чаются въ томъ, чтобы следить за соблюдешемъ законовъ при
постановлеши

приговора и распоряжаться

объ исполнеши но-

становленныхъ [ириговоровъ. Они не вы ступаю тъ

въ качеств^

общественныхъ обвинителей, но ихъ заключешя выслуш иваю тся
относительно в с^хъ обвинешй, и они сл^дятъ въ те ч е те слЪдств1я за правильностью

формъ, а передъ

произнесетем ъ п р и

говора за пр им е не те м ъ закона.
2 6 . Королевск 1е комиссары при судахъ
н рисяж ны хъ ,

по собственному

получаемымъ

ими

отъ

Короля:

почину
о

доносятъ

старш ине

или ■по п р и ка за тя м ъ ,

посягательствахъ противъ

личной свободы гражданъ, противъ свободнаго

обращешя ж из-

ненны хъ принасовъ и другихъ предметахъ торговли и противъ
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взимаш я налоговъ, — о проступкахъ, м'Ёшающихъ или преиятствую щихъ исполненш приказовъ, данныхъ Королемъ при о т
правлены имъ вв'Ёренныхъ ему ф ункщ й,— о посягательствахъ
противъ международнаго п рава, — и о случаяхъ сопротивлен1я
исполнешю приговоровъ и всЬхъ подлежащихъ исполненш актовъ,
исходящихъ отъ установленны хъ Властей.
27. Мииистръ Юстиц1и доноситъ кассащ онному суду, черезъ
посредство Королевскаго Комиссара и независимо отъ права за интересованныхъ сторонъ, объ актахъ судей, заключающихъ въ
себ’Ь п р ев ы ш ете власти съ ихъ стороны. Судъ отм'Ъняетъ эти
акты , и, если съ ними связано преступлеш е по должности, объ
этомъ доносится Законодательному Корпусу, который, если пред
ставляется надобность, д^лаетъ постановлеш е о возбужденш
обвинеш я и отсы лаетъ обвиняемыхъ къ Верховному Нацюнальному Суду.
Т И Т У Л Ъ IV.
О государственной вооруженной сил-Ь.
Ст. 1 . Государственная вооруж енная сила установлена для
защ иты государства отъ вн'Ьшнихъ враговъ для обезпечеш я по
рядка и исиолпеьпя законовъ внутри страны.
2. Ее составляю тъ: сухопутная и морская арм1я,— войско,
спещ ально предназначенное для службы внутри страны и — в ъ
качеств^ вспомогательной силы — способные носить оруж1е ак
тивные граж дане и ихъ д 'ё т и , внесенные въ списки народной
стражи.
3 . Народная стража не образуетъ ни военной корпоращ и,
ни особаго учреж д етя въ государств^; это не что иное, какъ
сами граждане, призванные на вооруженную службу государству.
4 . Граждане никоимъ образомъ не могутъ собираться или
действовать въ качеств^ народной стражи иначе, какъ въ силу
закониаго призыва или разрЪ ш еш я.
5 . Они подчиняются, въ этомъ качеств^ определенной закономъ организацш . Во всемъ королевстве для нихъ можетъ быть
только одна и та же дисциплина и одна и та же форменная
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одежда. Отли'йя по чину и субординация существуютъ только въ
отношенш службы и, пока она продолжается.
6. Офицеры избираются на срокъ и могутъ быть вновь изби
раемы, только прослуживъ въ течете

извЪстнаго промежутка

времени рядовыми. Никто не можетъ командовать народной стражей бол'Ье, ч'Ьмъ одного дистрикта.

.

7

Ве/Ь части вооруженной силы, употребляемый для защ иты

безопасности государства отъ внЪшнихъ

враговъ, д'Ьйствуютъ

подъ начальствомъ Короля.
8. Никакая часть

или отрядъ

общихъ

войскъ

не можетъ

действовать внутри королевства безъ законнаго призыва.
9

.

Никакой агентъ государственной вооруженной

силы не

можетъ войти въ домъ гражданина, иначе какъ для исполнетя
полицейскихъ и судебныхь предписашй или въ случаяхъ, въ
ности

10

точ



предусмотр-Ённыхъ закономъ.

.

Призывъ вооруженной силы внутри королевства предо

ставляется гражданскямь

должностнымъ лицамъ, съ соблюде-

шемъ правиль, установленныхъ Законодательной Властью.

11. Если ц^лый департаментъ охвачень волнешями, Король
даеть, подъ ответственностью его министровъ, приказатя, необходймыя для исполнетя законовъ и возстаыов1ен 1я порядка,
но обязанъ уведомить о томъ

Законодательный Корпусъ, если

онъ въ сборе, а въ противномъ случае созвать его.;

12. Государственная вооруженная сила есть, по существу
своему, сила повинующаяся; никакое вооруженное собрате';не
можетъ обсуждать что-либо.
13. Сухопутная и морская арм!я и войско, назначенное для
охраны внутренней безопасности, подчинены особымъ законамъ
какъ относительно поддержатя дисциплины, такъ и относительно
формъ суда и рода наказатй по воинскимъ проступкамъ.
Т И Т У Л Ъ У.

О государсгвенныхъ налогахъ.
Ст. 1 . Государственные налоги ежегодно обсуждаются и установляются

Законодательнымь

Точные переводы.

Корпусомъ,

и не могутъ

оста5
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ваться въ силЪ долгЬе посдгЬдняго

дня следующей сессш, если

они не возобновлены положительнымъ образомъ.
2. Ни подъ

какимъ

прюстановка въ выдач'Ь

предлогомъ

недопустимъ

отказъ или

необходимыхъ

для погашения

нащональнаго долга и для уплаты гражданскаго

листа. Содер-

жаше

суммъ,

сохраненныхъ и состоящихъ

на жалованье служителей

католической религш, избранныхъ или назначенныхъ въ силу ностановлешй Нащональнаго Учредительнаго Собрашя, составляетъ
часть нацшнальнаго долга. Законодательный Корнусъ не можетъ
ни въ какомъ случай возложить на Р1ащю уплату долговъ к а 
ко го -л и б о отдгЬльнаго лица.
3. Подробные счета расходовъ

по министерскимъ вЪдом-

ствамъ, подписанные и засвидетельствованные министрами или
главными распорядителями суммъ, предаются гласности путемъ
печати въ начала сессШ каждаго законодательнаго перюда. То
же относится и къ росписямъ поступлен1й отъ различныхъ налоговъ и отъ

всёхъ

государственныхъ доходныхъ статей. Рос-

списи этихъ расходовъ и поступленШ различаются по роду ихъ
и обозначаютъ суммы,

взятыя и истраченныя годъ за годомъ

въ каждомъ дистрикт^.

Расходы,

присвоенные каждому депар

таменту и относяиЦеся къ судамъ, адмииистративнымъ учреждешямъ и инымъ установлеьйямъ, равнымъ образомъ предаются
гласности.
4. Администраторы департаментовъ и дистриктовъ не могутъ
ни установлять государственныхъ налоговъ, ни выходить при
раскладкгЬ ихъ изъ предало въ сроковъ и суммъ, установленныхъ
Законодателышмъ Кориусомъ, ни обсуждать или дозволять, безъ
его разр'Ьшен1я,

местныхъ

займовъ, ложащихся на гражданъ

департамента.
5. Исполнительная

Власть

им^етъ

руководство и надзоръ

надъ взимашемъ и внесешемъ въ кассы налоговъ и даетъ ве/й.
необходимые для этого приказашя.
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ъ п.

О бъ отношен1ях-ь Французской Наши н~ь иностраннымтэ нац1ям-ь.

Ф ранцузская На 1 ця отказы вается предпринимать войны съ
завоевательными целями и никогда не употребитъ своихъ силъ
противъ свободы какого-либо народа. Конститущ я не допускаетъ
права казны на наследство иностранца. Иностранцы, поселивпйеся ли или н-Ьтъ во Франц1И, насл'Ьдуютъ своимъ родственникамъ иностранцамъ или ф ранцузамъ. Они могутъ заключать
договоры, пршбр'Ьтать и принимать имущ ества, находящ1яся во
Ф раецш , и распоряж аться ими такъ ж е, какъ всяш й француз
с к и граж данинъ, в с ё м и дозволенными закономъ способами. Ино
странцы, находящ 1 еся во Ф ранщ и, подчинены т'Ёмь й(е уголовнымъ и нолицейскимъ законам ъ, какъ и французск1е граждане,
съ т ё м н изъят1ями, которыя могутъ быть постановлены въ конвен щ яхъ, заключенныхъ съ иностранными державами. Ихъ лич
ность, имущ ество, промыш ленность, в'Ёроиспов'Ъдаше, равнымъ
образомъ, охраняю тся закономъ.

ТИТУЛЪ

ги.

О пересмотр'Ь конституц 1онных"ь постановлен1й.
Ст. 1. Нацюпальное Учредительное Собраше объявляетъ, что
Н ащ я им ^етъ неотъемлемое право изм енять свою Конституцпо,—
но, принимая во внимаш е, что бол^е сообразно съ интересами
Нащи пользоваться то л ько ,— при помощи средствъ, взяты хъ въ
самой Конституц1и,— нравомъ изм енять т ^ статьи ея, неудоб
ства которы хъ были бы указаны опытомъ, н остан овляетъ, что
такчя изм-Ьнетя будутъ производиться Собрашемъ Пересмотра
въ следующей ф орм е.
2 . Когда три сл^дующихъ одно за другимъ Законодательный
Собран1я вы разятъ единообразное мнение о желательности и зм е5*
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неш я какой-либо конститущ онной статьи, возникаетъ основа 1пе
для требуемаго пересмотра.
3. Ближайшее

Законодательное

С обрате

и

следующее

за

нимъ не могутъ предлагать измЬнешя какой-либо ко н с ти ту щ о н 
ной статьи.

4 . Изъ трехъ За ко податель ны хъ Собрашй, могущ ихъ после
довательно предложить как!я-либо изм’Ь неш'я, два первый м огутъ
заниматься

этимъ вопросомъ

только въ два посл'Ьдше месяца

ихъ последней сессш, а третье въ концЬ своей первой годичной
сесс1и или въ начала второй. С о в ^ щ а т я ихъ по этому вопросу
подчиняются т'ёмъ же формамъ, ка къ и законодательные акты ,
но постановлеш я, посредствомъ

которы хъ

они выразятъ свое

пожелан1е, не подлежатъ утверждешю Короля.

5 . Четвертое Законодательное С обрате, съ прибавлен1емъ
двухсотъ сорока

девяти

членовъ, избранныхъ въ каждомъ де-

партамепт-Ё, на основаши удвоен1я
телей, пр1уроченныхъ
б р а те Пересмотра.

къ

Эти

его

обычнаго числа представи

народоиаселен 1Ю, образуетъ Со-

двести

сорокъ

девять членовъ изби

раются после то го , ка къ будутъ окончены выборы представителей
въ Законодательный К о р п у с ъ , и объ избранш ихъ составляются
отдельные протоколы . С обрате Пересмотра состоитъ только изъ
одной палаты.
6.

Члены третьяго

Законодательная С обратя, потребовав-

шаго изм'Ьнен1я, не могутъ быть избраны въ С обрате Пересмотра.

7 . Члены С о бр атя Пересмотра, произнеся всЬ вм есте клятву:
ж и т ь свободными и л и умереть, даютъ затгЬмъ каждый въ
отдельности

присягу:

ограничиваться

предметахъ, представленпыхъ н а

постаповленгемъ

о

ихъ разсмотргьнге еди-

нообразнымъ мнтънгемъ трехъ предшествующихъ Законодательныхъ Собрант , и сверхъ того поддерживать встми
своими си л а м и Конст ит уцгю Королевства, установлен
ную Нацгональнымъ Учредит е льны мъ Собратемъ въ 1789,
1790

и 1791

годахъ, и быть

во всемъ

вщ т ы м и

Н ацт ,

З а ко н у и Королю .
8. ЗатЪмъ С обрате Пересмотра обязано немедленно заняться
вопросами, которые будутъ представлены ему на разсмотргЬ т е ;
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какъ только его работы будутъ закончены, двЬсти сорокъ девять
добавочныхъ членовъ должны удалиться и не могутъ ни въ какомъ случай принимать у ч а ш я въ законодательныхъ

актахъ.

Французск1я Колон1и и владгЬн1я въ Азш , Африка и АмерикЁ,
хотя и входятъ въ сос.тавъ Французской Импер1и, не включаются
въ область дМств1я настоящей конститутци.

Ни одна изъ

Властей,

установленныхъ

имЬетъ права изменять ее, ни въ

цёлом ъ ,

исключешемъ иреобразоваьпй, которыя

въ

Конституцией,

не

ни въ частяхъ, за
ней могутъ

быть

сделаны нутемъ пересмотра, сообразно постановлешямъ предыдущаго Т И титула.
Нащональное

Собран1е вв’Ьряетъ охрану Конститущи вгЬр*

пости Закоподательнаго Корпуса, Короля и судей, бдительности
отцовъ семействъ, супругамъ и матерямъ, преданности юныхъ
гражданъ, мужеству вс'Ьхъ французовъ.

Изданный Нащональнымъ Собрашемъ ностановлешя, которыя
не включены въ Актъ Конституц1и, должны быть исполняемы,
какъ

Законы;

равнымъ

образомъ, должны

быть

соблюдаемы

прежше законы, не лишенные силы Собрашемъ, поскольку тЪ
и друпе не будутъ отменены или не изменены Законодательной
Властью.
Нашональное Собрате, прослушавъ чтен1е вышеизложеннаго
Конституц1оннаго Акта и одобривъ его, объявляетъ, что Конститущя закончена

и что

оно не можетъ ничего изменить въ

ней. Должна быть тотчасъ же назначена депутащя изъ шести
десяти членовъ для поднесен!я сегодня же Конститущоннаго
Акта Королю.

Конетитущонная монарх1я эпохи реетаврацш и ея преобразоваше поел'Ь револющи
1830 года.

ФРАНЦ1Я.
Конститущонная Харт1я 4 1юня 1814 года 1).

Божественное Провид'Ььйе, призывая насъ снова иосл'Ё долгаго отсутств1я въ наши государства, возложило на насъ велик1я обязанности. Миръ составлялъ первую потребность нашихъ
нодданныхъ: мы неустанно заботились о немъ, и этотъ миръ,
столь необходимый Франщи, какъ и остальной ЕвроггЬ, подиисанъ. Современное состояше королевства требовало конститущонной хартш : мы обещали ее, и теперь ее обнародуемъ. Мы
разсудили, что, хотя вся власть сосредоточивалась во Франщи
ц'Ёдикомъ въ особ'Ь Короля, наши предшественники не колеба
лись видоизменять ея осуществлеше, сообразно различш временъ,
что, такимъ образомъ, общины были обязаны своимъ освобождешемъ Людовику Толстому, укр’Ьплен1емъ и расш иретем ъ
своихъ правь Людовику Святому и Филиппу Красивому, что
судебный учреждешя были установлены и развиты законами
Людовика XI, Генриха II и Карла IX, наконецъ, что Людовикъ XIV
опредЬлилъ почти в с ё части государственнаго управлешя раз
личными указами, мудрость коихъ еще доселЬ нич'Ёмъ не пре
взойдена. Мы должны были, по примеру Королей, нашихъ предш ественниковъ, принять въ расчетъ посл'Ьдств1я постоянно возрастающихъ усиЬховъ нросв'Ёшешя, новыя отношеьпя, который
]) К акъ известно, Х ар'пя, и зданная Людовикомъ-Филиппомъ
посл'Ь польской революцш 1830 г., нредставляетъ собой воспроизве
д е т е Хартш 1814 г., но безъ вступлен1я и съ некоторыми изм^ненхями въ отд^льны хв статьяхъ. Эти изменентя указан ы въ подстрочныхъ цримЪчан1яхъ къ соотв^тствующинъ м ъстамъ текста.
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эти усп е хи

внесли

въ

—

общество, направлеше, укоренившееся

въ умахъ за послЪдше полв^ка и важны я перемены, изъ этого
воспослгЬ довавш 1я: мы признали, что желан1е наш ихъ подданныхъ
им'Ьть конститущ онную харт1ю есть выражеше действительной
потребности, но, уступая этому желанно, мы приняли всЬ мЪры
къ том у, чтобы
торому

мы

первыхъ

эта

харт1я была достойна насъ и народа, к о 

гордимся

учреждешй

повелевать.

Мудрые люди,

взятые

изъ

государства, соединились съ комиссарами

нашего Совета для работы надъ этимъ важнымъ дЬломъ. П р и 
знавая, что свободная и монархическая ко нсти тущ я должна была
оправдать ожидашя просвещенной Европы , мы въ то же время
должны

были

относительно

памятовать
наш ихъ

и

о томъ, что наш ъ

пародовъ

для ихъ же блага, права

и

повелеваетъ

первый долгъ

намъ

охранять,

преимущества пашей короны . Мы

надеялись, что, наученные опытомъ, они убедились, что одна
верховная власть можетъ дать установляемымъ ею учреждешямъ
ту силу, постоянство и велич!е, которы ми она сама обладаетъ,
что, такимъ

образомъ, когда

мудрость Королей свободно схо

дится съ желашемь пародовъ, конститущ онная харт1я можетъ
быть долговечна, но когда пасшие иеторгаетъ у с ту п ки у сла
бости

Правительства, общественная

свобода

подвергается не

меньшей опасности, чЬмъ самый престолъ. Мы искали, наконецъ,
началъ для конститущ онной харт1и во французскомъ характере
и въ достойныхъ

уважения

пам ятникахъ прошедшихъ в е ко в ъ .

Т акъ , мы усмотрели въ возстановлен1и нэр1и истинно-нацш нальное учреждеше, которое

должно

вс/Ьми надеждами, соединяя

связать

времена

все воспоминан1я со

прошеднпя

и новыя. Мы

заменили палатою депутатовъ те древшя собрашя М артовскихъ
и Майскихъ Полей, которы й такъ часто обнаруживали одновре
менно ка къ ревность къ интересамъ народа, такъ верность и уважеше къ власти

Королей.

Стараясь, такимъ

образомъ, вновь

связать цепь временъ, прерванную пагубны ми уклонеш ями, мы
изгладили

изъ

было изгладить

нашей
ИХЪ

пам яти, ка къ хотели бы, чтобы можно
И

ИЗЪ

исторш , все беДСТВ1Я, п о сти п ш я

отечество въ продолжеше нашего отсутствия. Счастливые вновь
находиться на лоне нашей великой семьи, мы не могли отве-

тить на любовь, въ которой мы получаемъ столько ув'Ьрешй,
иначе, какъ словами мира и ут^ш еш л. Самое заветное желан1е
нашего сердца въ томъ, чтобы всЬ французы жили братьями
и чтобы

никогда

спокойств1я,

никакое горькое

восноминате не нарушало

которое должно последовать за торжественнымъ

акто-мъ, который мы нынгЬ имъ даруемъ. Твердые въ нашихъ
намЪрешяхъ, сильные сознан 1емъ нашего долга, мы обязуемся
передъ

собрашемъ, намъ

конституцшнной хартш,

внимающимъ,
предоставляя

быть

верными этой

себе присягнуть въ ея

соблюден!!!, съ новою торжественностью, иредъ алтарями Того,
кто в^снтъ на т^хъ же вгЬсахъ царей и народы. На основаны
сего, Мы добровольно и въ силу свободнаго осуществлешя на
шей королевской власти, даровали и даруемъ, уступили и по
жаловали

нашимъ

подданнымъ

какъ за себя, такъ и за на

шихъ преемниковъ, навсегда нижеследующую конститущонную
Хартш :

П убличное право с^ранцузовъ .
Ст. 1. Французы равны иредъ закономъ, каковы бы ни были
ихъ титулы и чины.
2. Они несутъ все безъ различ1я и соразмерно своему иму
ществу государственный повинности.
3. Они все равно допускаются къ гражданскимъ и военнымъ
должностямъ.
4 . Личная свобода ихъ одинаково гарантирована: никто не
можетъ быть подвергнутъ преследован!Ю или задержашю иначе,
какъ въ предусмотренныхъ закономъ случаяхъ и въ предпи
санной имъ форме.
5 . Каждый исповедуетъ
и пользуется

одинаковой

съ равной свободой свою релиию

охраной въ отношенш своего веро-

исповедашя.
6. При этомъ

однако католическая, апостольская, римская

религия есть релиия государственная 1).
7 . Только

служители католической, апостольской, римской
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релипи и другихъ христ1анскихъ исповгЁдан1й получаютъ содержан!е изъ королевской казны *).
8 . Французы им'Ьютъ право обнародовать и печатать свои
шгЬшя, сообразуясь съ законами, которые должны преследовать
злоупотреблешя этой свободой 1).
9 . Вс^ виды собственности неприкосновенны, не исключая
такъ

называемой

нащональной: законъ

не д^лаетъ никакого

различья между ними.
10. Государство можетъ требовать пожертвования собствен
ностью для общественнаго интереса, законнымъ образомъ удостовЬреннаго, но съ предварительнымъ вознагражден1емъ.
11. Всяк1е розыски по поводу мн^шй и голосованШ, отно
сящихся ко времени до возстановлешя династ1и, воспрещаются.
То же забвеше предписывается судамъ и гражданамъ.
12. Всеобщая

и

обязательная

воинская повинность отме

няется. Порядокъ набора сухопутной и морской армш опреде
ляется закономъ.

Ф о р м ы К о р о л е в сн а го У п р а в л е ш я .
13. Особа Короля неприкосновенна и священна. Его мини
стры ответственны. Исполнительная власть принадлежитъ исклю
чительно Королю.,
14. Король есть верховный глава государства, онъ начальствуетъ надъ сухопутными

и

морскими

силами, объявляетъ

войну, заключаетъ мирные, союзные и торговые договоры, назначаетъ на все должности по государственному управлешю и

!) Въ Конституц'юнной Хартш Людовика Ф илиппа 14 августа
1830 г. ст. 6 опущена, а соответствующая ст. 7 и 8 настоящей Хар
тш ст. 6 и 7 изложены такъ:
6. Служители католической, апостольской, римской религш,
испов’Ьдуемой болыпинствомъ французовъ, и другихъ х р и т а н с к и х ъ
исповЪдашй получаютъ содержан1е изъ государственной казны .
7. Ф ранцузы им'Ьютъ право обнародовать и печатать свои мпЬш я, сообразуясь съ законами. Цензура не можетъ быть никогда
возстановлена.

издаетъ раепоряжеш я и указы , необходимыя для исполиеш я законовъ и для безопасности государства ').
15. Законодательная власть осущ ествляется совместно Королемъ, палатой пэровъ и палатой депутатовъ отъ департаментовъ.
16. Законъ предлагается Королемъ 3).
17. Законопроектъ вносится въ палату пэровъ или въ п а
лату депутатовъ, по усмотр'Ьшю Короля, кром'Ь закона о налогахъ, который долженъ быть направленъ сначала въ палату
депутатовъ 3).
18. ВсякШ законъ долженъ быть свободно обсужденъ и принятъ большипствомъ голосовъ въ каждой изъ об'Ьихъ п алатъ.
13. П алаты могутъ всеподдашгЁйше просить Короля предло
жить законъ по какому бы то ни было предмету и указать,
каково, по ихъ мнЪшю, должно быть содерж ате этого за
кона 3).
20 . Такое ходатайство можетъ быть возбуждено каждой изъ
обЪихъ палатъ, но лишь по обсужденш его въ закрытомъ комитетЪ; палата, предложившая ходатайство, пересы лаетъ его
другой не иначе, какъ по истечеш и десятидневнаго срока 3).
21. Если предложеше принято другой палатой, оно подно
сится на благоусмотрЪше Короля; если оно отвергнуто, то не
можетъ быть представлено вторично въ т е ч е т е той же сессш 3).
22 . Король одинь утверж даетъ и обнародуетъ законы.
2) Въ Хартш 1830 г. конецт^ соответствующей ст. 13 изложенъ
такъ: и издаетъ раепоряжеш я и указы, необходимыя для исполнешя законовъ, при чемъ не можетъ никогда ни приостанавливать
самые законы, ни освобождать готъ ихъ исполнеш я. — Во всякомъ
случаЪ, никак!я иностранныя войска не могутъ быть допущ ены на
службу государству, иначе какъ въ силу закона.
3) В ъ Хартш 1830 г. ст. 16, 17, 19, 20 и 21 зам енены сл ед у ю 
щими двумя статьям;!:
15. Право нредложешя законовъ принадлежитъ Королю, ПалатЪ
Пэровъ и Палате Депутатовъ. Но всяшй законъ о налогахъ дол
женъ быть сначала принятъ Палатой Депутатовъ.
17. Если законопроекта отвергнуть одной изъ трехъ властей,
онъ не можетъ быть представленъ снова въ течеш е той же сессш .
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23 . Граж дански листъ установляется на все время царствован1я первымъ законодательнымъ собран1емъ, созваннымъ со
времени восшеств1я Короля на нрестолъ.
О палат'Ь пэровтэ.

24 . Палата пэровъ есть сущ ественная составная часть з а 
конодательной власти.
25 . Она созы вается Королемъ въ то же время, какъ и
палата, депутатовъ отъ департаментов!.. Сессдя одной начинается
и оканчивается въ то же время, какъ и сесс1я другой.
26 . Всякое собраше палаты пэровъ, которое состоялось бы
не во время с е ш и палаты депутатовъ или не по приказу Ко
роля, незаконно и юридически недействительно 4).
27 . Назначеше пэровъ Франщи принадлежитъ Королю. Число
ихъ не ограничено; онъ можетъ установлять различные разряды
ихъ, назначать ихъ пожизненно или наследственно, по своему
усмотр^ш ю .
28 . Пэры могутъ присутствовать въ палате по достижеши
двадцати пяти л е т ъ , а подавать реш ительны й голосъ только
по достижеши тридцати л е т ъ .
29 . Въ п алате пэровъ председательствуете канцлеръ Францш , а въ его отсутствхе одинъ изъ пэровъ, назначенный Ко
ролемъ.
30 . Члены королевскаго семейства и принцы крови суть
пэры по праву рождешя. Они заседаю тъ непосредственно за
президентомъ, но имею тъ реш ительны й голосъ только по до
стижеши двадцать пяти л е т ъ 5).
4) С оответствую щ ая ст. 22 Х артш 1830 г. гл ас и т ь :
22 . В сякое собран1е П алаты П эр о в ъ , которое состоялось бы не
во врем я сессш П а л а т ы Д еп у та то въ ,[н е за к о н н о и ю ридически н ед^й ствительн о, кромгЬ того единственнаго сл у чая, к о гд а он а соби
р ается в ъ качеств-Ь судебной к о л легш , при чем ъ он а м ож етъ от
п равл ять л и ш ь судебны й ф ункцш .
3) С оответствую щ ая ст. 26 Х артш 1830 г. гл а с и тъ :
26 . П ринцы крови суть п эры по п р ав у р с ж д е т я : они зас^даготъ
непосредственно п о с л е президен та.

31. Принцы не могутъ участвовать въ зае/Ёдашяхъ палаты,
иначе какъ но приказу Короля, даваемому для каждой сессш
въ форм'Ё особаго послан1я, подъ страхомъ недействительности
всего того, что будетъ совершено въ ихъ присутствш 6).
32. В сё сов'Ьщан1я палаты пэровъ происходятъ негласно 7).
3 3 . Палата пэровъ вЁдаетъ дЬла о верховной и з м ё н Ь и о
посягательствахъ на безопасность государства, который будутъ
определены закономъ.
34. ВсякШ пэръ можетъ быть арестованъ только властью
палаты и судимъ только ею въ уголовномъ порядке.

О Палате Депутатовъ отъ департаментовъ.
35 . Палата депутатовъ состоитъ изъ депутатовъ, избираемыхъ избирательными коллепями, организащя которыхъ будетъ
определена законами.
36. Каждый департаментъ избираетъ столько же депутатовъ,
сколько онъ избиралъ до сихъ поръ *).
3 7 . Депутаты избираются па пять летъ и такимъ образомъ,
чтобы палата возобновлялась ежегодно на одну пятую часть.
38. Никакой депутатъ не можетъ быть допущенъ въ палату,
если онъ не имеетъ сорока летъ отъ роду и не платить ты 
сячи франковъ прямыхъ налоговъ 9).
39. Если бы однако въ департаменте не набралось пятиде
сяти лицъ указаннаго возраста, платящихъ, по крайней мере,
тысячу франковъ прямыхъ налоговъ, число ихъ пополняется
наиболее обложенными ниже тысячи франковъ, и эти последше
могутъ быть избираемы наравне съ первыми я).
6) Въ Х артш 1830 г. эта статья опущена.
7) Въ Хартш 1830 г. заменена статьей 27, которая гласитъ:
27. ЗасЬдашя Палаты Пэровъ публичны такъ же, какъ и засЪдашя Палаты Депутатовъ.
8) Въ Хартш 1830 г. опущена.
9) Харт1я 1830 г.:
32. Н икакой депутатъ не можетъ быть допущенъ въ Палату,
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40 . Избиратели, участвую т!е въ вы борахъ депутатовъ, не
ыогутъ им ^ть права голоса, если они не нлатятъ прямы хъ н алоговъ въ разм'Ър’Ъ трехсотъ ф ранковъ, и если они им'Ьютъ
мен’Ь е тридцати л'Ётъ отъ роду 10).
41. Председатели избирательны хъ коллепй назначаю тся Королемъ, и суть по праву члены коллепй 10).
42 . 11о крайней м ^рЬ , половина депутатовъ должна быть
избрана изъ гЬ хъ обладающихъ услов!ями избираемости лицъ,
которы я им’Ь ютъ политическое м-Ьстожительство въ департа
м енте.
43 . Председатель палаты депутатовъ назначается Королемъ
изъ представленнаго палатой списка пяги членовъ 10).
44 . З а с й д а т я палаты публичны, но достаточно требоваш я
пяти членовъ для того, чтобы она преобразовалась въ тайный
комитетъ.
45 . Для обсуждения проекговъ, представленныхъ со стороны
Короля, палата разделяется на бюро.
46 . Не можетъ быть сделано никакой поправки къ закону
иначе, какъ по предложенно или съ согласия Короля и по предварительномъ препровождеши и обсуждеши ея въ бюро 11).
47 . Палата депутатовъ нолучаетъ все предложения относи
тельно налоговъ и только после того, какъ эти предложешя
если онъ не имЬетъ тридцати лЬтъ отъ роду и если онъ не удовлетворяетъ другимъ услов1ямь, ояредЬтенаымъ закоиомъ.
33 . Если бы однако въ департамент!} не набралось пятидесяти
лицъ указаннаго возраста, платящихъ податной цензъ избирае
мости, оиредЬленныа закономъ, ихъ число пополняется лицами
наиболЬе обложенными ниже размЬра этого ценза, и эти посл’Ьдн1е
могутъ быть избираемы наравнЪ съ первыми.
10) Харт1я 1830 года:
34 . Никто не можетъ быть избирателемь, если онъ не имЬетъ
двадцати пяти лЬть отъ роду, и если онъ не удовлетворяетъ прочимъ условхямъ, опред’Ьленнымъ закономъ.
35 . Председатели избирательныхъ коллепй назначаются изби
рателями.
37 . Председатель Палаты Депутатовъ избирается ею при от
кры л и каждой сессш.
11} Въ Х арпи 1830 г. ст. 46 и 47 опущены.
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будутъ ею приняты , они могутъ быть внесены въ палату
иэровъ.
48 . Никакой налогъ не можетъ быть установленъ или взимаемъ безъ согласля об'Ьихъ палатъ и утвержден1я Короля.
49 . Поземельный налогъ установляется только на одинъ годъ.
Косвенные сборы могутъ быть установляемы на нисколько л'Ьтъ.
50 . Король созы ваетъ ежегодно обй палаты ; онъ опреде
ляешь продолжительность ихъ сессШ, и можетъ распустить па
лату депутатовъ отъ департаментовъ, но въ такомъ случай
онъ долженъ созвать новую палату въ трехмгЬ сячный срокъ.
51. Никакое взыскаьпе не можетъ быть обращено на лич
ность члена палаты въ продолжеше с е ш и и въ т е ч е т е ш ести
недель, ей предшеотвующихъ или за ней сл'Ёдующихъ.
52 . Ни одинъ членъ палаты не можетъ бы ть, въ продолжеши сессш. подвергнутъ пресл^дованш или задержан1ю въ
уголовномъ порядка, иначе, какъ после того какъ палата разр'Ьшитъ его преслгЁ доваше, кроме случая захвата на м есте
преступлеш я.
53 . Всякое ходатайство, обращенное къ той или другой
п ал ате, должно быть составлено и представлено въ письменной
форме. Законъ запрещ аетъ приносить просьбы лично или къ
реш етк е палаты .
О Министрахъ.
54 . Министры могутъ быть членами палаты пэровъ или
палаты депутатовъ. Они имЬю тъ, независимо отъ этого, право
входа въ ту и другую палату и должны быть вы слуш аны , когда
они этого требую тъ.
55 . Палата депутатовъ им еетъ право обвинять министровъ
и отсылать ихъ къ п алате пэровъ, которая, только одна, и м е
етъ право судить ихъ.
56 . Они могутъ быть обвиняемы только въ и зм ен е и ли
хоимстве. Особые законы определяю тъ признаки этихъ преступлешй и порядокъ ихъ преследоваш я ,2).
12) Въ Хартш 1830 г. ст. 56 вы пущ ена.
Точные переводы-

^
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О Судебныхъ Учреждешяхъ.
27. Всякое правосуд1е исходить
вляется отъ

отъ

Короля. Оно отпра

его имени судьями, которыхъ онъ назначаетъ и

опред-Ьдяетъ на должность.
58. Назначенные Еоролемъ судьи несменяемы.
59. Существуюпце въ настоящее время обиде суды сохра
няются. Въ нихъ не можетъ быть ничего изм-Ёнено, иначе какъ
въ силу закона.
60. Существующее учреждеше торговыхъ судей сохраняется.
61. Мировой судъ равнымъ образомъ сохраняется. Мировые
судьи, хотя и назначаются

Королемъ, не пользуются несме

няемостью.
62. Никто не можетъ быть изъять изъ подсудности своимъ
законнымъ судьямъ.
63. Не можетъ быть поэтому

учреждаемо черезвычайныхъ

комиссШ и судовъ. Подъ это наименоваше не подводятся превотальные суды, если возстановлеше ихъ будетъ признано необходимымъ 13).
64. Въ уголовиыхъ дЬлахъ п р е тя должны быть публичны,
если только эта публичность

не представляетъ опасности для

общественнаго порядка и нравственности, и судъ не ооъявитъ
этого путемъ особаго постановлешя.
65. Учреждеше присяжныхъ
обходимость ; которыхъ

сохраняется.

ИзмЪнешя, не

была бы признана на основанш

бол^е

продолжительнаго опыта, могутъ быть произведены только пу
темъ' {закона.
66. Наказаше конфискащей имущества
можетъ быть возстановлено.

отменяется и не

67. Король имЬетъ право помиловашя и смягчен1я наказашй.

13) Харт1я 1830 г.
54. Не можетъ быть поэтому учреждаемо чрезвычайныхъ ко
миссий и судовъ, въ какомъ бы то ни было видЪ и! подъ каким ъ бы
то ни было наименоватемъ.
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6 8 . Гражданское Уложеш е и ньигЬ сущ ествующ ее законы,
которые не п р о т и в о р еч а т настоящ ей Харт1и, остаются въ си л^ ,
пока они не будутъ законно отменены .
Особыя права, гарантированный гоеударетвогаъ.
6 9 . Военны е, состоящ !е на действительной служ бе, отстав
ные офицеры и солдаты, вдовы, офицеры и солдаты, получаюпце п ен еш , сохраняю сь свои чины, почетный отличхя и пенсш .
70. Государственный долгъ гарантированъ. Всякаго рода
обязательства, взятыя на себя государств о мъ но отнош енш
къ его кредиторам ъ,— ненаруш имы.
71. Старому дворянству возвращ аются его титулы. Новое
сохраняетъ свои. Король возводить въ дворянство, по своему
усмотрЬьйю; но при этомъ оиъ даетъ только почетный званхя
и отлич 1я, безъ всякихъ изъятШ отъ общ ественпыхъ повин
ностей и обязанностей.
7 2 . Почетный леи он ъ сохраняется. Король установить его
внутреннШ распорядокъ и знаки отличья.
7 3 . Колоши управляются особыми законами и расиоряж ешями.
7 4 . Король и его преемники, при торж еств^ ихъ короповаш я, присягаю тъ вЬрно соблюдать настоящ ую Конституцьоппую
Харт1ю 14).
14) Харт1я 1830 года:
64. К ол оти управляются особыми законами.
65. Король и его преемники, при восш ествш ихъ на престолъ,
присягаютъ, въ присутствш соединенныхъ Палатъ, вЪрно соблю 
дать Конституцюнную Харт1ю.
68. Настоящая Харт1я и вс'Ь освящаемыя ею права вв-Ьрены
патрютизму и мужеству народной стражи и всЪхъ французскихъ
гражданъ.
67. Франц1я принпмаетъ свои прежпте нацюнальные цвЬта. На
будущ ее время воспрещается носить иную кокарду, кромЪ трехПВ'Ь'ГНОЙ.

Оеобыя поетановленхя.

3 68. ВсЬ новыя назначения пэровъ, состоявш1яся въ царствоваше
Короля Карла X, объявляются ничтожными и недействительными.
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Переходный статьи.
75. Депутаты отъ департаментовъ Ф ранцш , засЬдавппе въ,
Законодательномъ Корпус^ во время последней отсрочки его
засЬдаш й, продолжаютъ зас/Ьдать въ палат’Ь депутатовт> впредь
до зам ены ихъ новыми.
76. Первое возобновлеше одной пятой палаты депутатовъсостоится не позднее 1816 года, согласно установленной между
сер1ями очереди.

С татья 23 Х а р п и будетъ п одвер гн у та новому разсм отрЪ н ш въсессш 1831 года. Ст. 23 Харт1и 1830 г. соотв'Ьтствуетъ ст. 27 Харт1н
1814 г.
69 . Д олж ны бы ть и зд а н ы п о сл ед о вател ьн о и в ъ возм ож но кратчай н п й срокъ о тд ел ь н ы е зак о н ы относительно н иж есл’Ь дую щ ихъ
предм етовъ: 1) п р и м ^ н е т я су д а п р и сяж н ы х ъ к ъ п р о сту п к ам ъ п е
ч ат и и п оли ти чески м ъ п реступлен 1я м ъ , 2) ответственности м и н и стровъ и д р у ги х ъ аген то в ъ власти, 3) п е р е и зб р а ш я д еп у тато въ ,
н а зн а ч е н н ы х ъ н а госу д ар ств ен н ы я о п л ач и ва е м ы я долж ности, 4 ) ежего д н аго у с т а н о в л е т я
п а л а та м и состава во о р у ж ен н ы х ъ си лъ,
5) устрой ства н ародн ой страж и и у ч а с и я ч л еп о в ъ ея в ъ вы б о р е
и х ъ офицерсвъ 6) зак о н н а го п о р яд к а , обезп еч и ваю щ аго служ ебное
полож еш е сухоп утны хъ и м орски хъ офицеровъ в с б х ъ ч и н о в ъ , 7) деп ар там ен тск и х ъ и м у н и ц и п а л ь п ы х ъ учреж ден1й, о сн ован ны хъ н а
вы борной си стем е, 8) общ ественнаго образования и свободы обуч е ш я , 9) у н н ч то ж еш я двойного голосоваш 'я и о и р е д е л е ш я услов1й и зб и р ател ьн аго п р а в а и и збираем ости.
70 . В с е зак о н ы и у к а зы , поскольку они п р о т и в о р е ч а т ъ полож е т я м ъ , п рп н яты м ъ при и зм ен ен1и Х артш , п р е б ы в а ю т о т н ы н е
уничтож енны м и и отм ененны м и.

БЕЛЬПЯ.
Конетитущя Бельгш 7 февраля 1831 года.
Т И Т У Л Ъ I.
О территор1и и ея разд"Ьлен!и.

1. Б ел ьи я разделяется на провинщ и. Эти провинцш суть:
А нтверпенъ, Б раб ан тъ , Западная Фландр1я, Восточная Фландр1я,
Геннегау, Лю ттихъ, Лимбургъ, Люксембургъ, Н ам ю ръ,— неза
висимо отъ отнош еш й Люксембурга къ Германскому Союзу.
РаздЪлеше территорш , в ъ случай надобности, на большее число
провинщ й, предоставляется закону.
2. ПодраздЬлешя провинц 1й могутъ быть установляемы
только закономъ.
3. Границы государства, провинщй и общинъ могутъ быть
изменяемы и исправляемы только въ силу закона.
ТИТУ Л Ъ

И.

О Бельпйцахъ и ихъ правахъ.

4. Качество бельпйскаго гражданина прю бр^тается, сохра
няется и теряется согласно правилам ъ, установленнымъ гражданскимъ закономъ. Н астоящ ая Конетитущ я и друпе законы ,
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касаюпцеся политическихъ правъ, опред'Ьляютъ, к а т я услов]*я,
сверхъ

этого качества, необходимы

для

осуществлегпя

этихъ

правъ.
5.

Укоренеше

дается

законодательной

властью.

Только

полное укоренеш е приравниваетъ иностранца къ бельпйцу от
носительно осуществлешя политическихъ правъ.
6. Въ

государств^

Бельпйцы
скаю тся

равны

къ

н'Ётъ

передъ

ни ка кихъ

закономъ;

гражданскимъ

и

сословньпъ

они, только

военнымъ

различШ.

одни,

допу

должностямъ,

кром'Ь

и з ъ я и й , который могутъ быть установлены закономъ для особыхъ случаевъ.
7 . Личная свобода гарантирована. Н икто
подвергнутъ пресл'Ьдовашю иначе, какъ

не

можетъ быть

въ предусмотр'Ьнныхъ

закономъ случаяхъ и въ предписанной имъ форм’Ё. За

исклю -

чешемъ случая захвата на м’Ь ст’Ь престунлен 1я , никто

не

ж етъ

быть

задержанъ

иначе, ка къ

въ

мо

силу мотивированнаго

приказа судьи, которы й долженъ быть предъявленъ въ моментъ
задержан1я или, самое позднее, въ течеше двадцати

четырехъ

часовъ.
8. Н икто

не

можетъ

бы ть, противъ

своей

воли, изъятъ

отъ подсудности судьгЬ, котораго ему назначаетъ законъ.
9 . Н икакое наказаше

не

можетъ

быть

установляемо

или

применяемо иначе ка къ въ силу закона.
10. Частное жилище неприкосновенно; входъ

въ

него до

пускается лишь въ предусмотр'Ьнныхъ закономъ случаяхъ и въ
предписанной имъ форме.

11 . Р1икто

не

можетъ

быть лишенъ своей

собственности

иначе, ка къ для общественной пользы, въ случаяхъ и въ по
рядке, установлеш ш хъ закономъ, и при условш

справедливаго

и предварительнаго вознаграждешя.

12 . Наказаше конфискащей имущества не можетъ быть уста 
новляемо.
13 . Гражданская смерть отм еняется; она не

можетъ

быть

возстановлена.
1 4 . Свобода вероисповедания, ’публичнаго
ли позны хъ

обрядовъ,

а равно

и

свобода

отправлешя

высказывать

ресвои
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мн'Ёшя по всякому предмету, гарантированы, при чемъ однако
караются проступки, совершенные при пользоваши этими воль
ностями.
15. Никто не можетъ быть принуждаемъ участвовать какимъ бы то ни было образомъ въ актахъ и обрядахъ какоголибо вгЁроиспов,Ьдашя, ни соблюдать установляемые имъ дни
отдохновешя.
16. Государство не им’Ёетъ права ни вмешиваться въ назначеше или введете въ

должность служителей какого - либо

в'Ьроиснов'Ьдашя, ни запрещать имъ сноситься съ своимъ
чальствомъ

и

публиковать

его акты,

съ

на-

сохранешемъ, въ

послЪднемъ случай, общей отвЬтственкости въ отношеши пе
чати и публиковашя. Граждансшй бракъ долженъ всегда пред
шествовать

брачному благословен1я, кроме изъ яий, которыя

могутъ быть, въ случай надобности установлены закономъ.
17. Обучеше свободно, всяк!я предупредительный мгЬры по
отношенно къ нему воспрещаются; наказаше проступковъ опре
деляется исключительно закономъ. Организащя общественнаго
образовашя,

даваемаго

на государственный

счетъ,

равнымъ

образомъ определяется закоповхъ.
18 . Печать свободна; цензура ни въ какомъ случае не мо
жетъ быть установлена; отъ писателей, издателей и типографщиковъ не можетъ

быть требуемо

залога. Когда авторъ

из-

вестенъ и проживаешь въ Бельгш, издатель, типографщикъ или
распространитель произведешя не [могутъ

быть

подвергнуты

преследовашю.
19. Бельпйцы имеютъ право собираться мирнымъ образомъ
и безъ оруж1я, съ соблюдешемъ законовъ, которые могутъ
определять

осуществлеше этого

права, не обусловливая его

однако предварительнымъ разрешешемъ. Это положеше не при
меняется къ собрашямъ подъ открытымъ
вполне подчинены полицейскимъ законамъ.

небомъ, которыя

2 0 . Бельпйцы имеютъ право составлять общества; это право
не можетъ быть ограничено никакою предупредительной мерой.

21. Каждый имеетъ право обращаться къ государственнымъ
властямъ съ ходатайствами, подписанными однимъ или несколь-
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кими лицами. Только установленны я власти и й г ё ю т ъ право
предоставлять ходатайства отъ имени учреждешй.
2 2 . Тайна писемъ неприкосновенна. Законъ опредЪляетъ,
каш е агенты ответственны за наруш еш е тайны писемъ, довЪренны хъ почте.
23 . Пользоваше язы ками, употребительными въ Б ел ьи и ,
предоставляется свободному вы бору каждаго, оно можетъ быть
регламентировано лишь закономъ и только для актовъ госу
дарственной власти и для судебныхъ д^л ъ .
24. Не требуется никакого предварительнаго р а з р ^ ш е т я
для возбуж д етя п р есл ^ д о в атя противъ государственныхъ должпостны хъ лицъ по поводу актовъ ихъ управлеш я, за исключешемъ постановленШ относительно министровъ.
ТИТУЛЪ

III.

О властяхтэ.

25. Все власти исходятъ отъ народа. Он^ осущ ествляю тся
установленнымъ Конститущ ей порядкомъ.
26 . Законодательная власть осущ ествляется совокупно королем ъ, палатой представителей и сенатомъ.
27 . Право почина принадлежитъ каждой изъ трехъ ветвей
законодательной власти. Но всяш й законъ, каеаюнпйся доходовъ
или расходовъ государства или [состава армш. долженъ быть
голосованъ сперва палатой представителей.
28 . Общеобязательное истолковаш е законовъ принадлежитъ
лишь законодательной власти.
29 . Королю принадлежитъ исполнительная власть въ томъ
виде какъ она определена Конститущ ей.
30 . Судебная власть осущ ествляется судами и судебными
палатами. Определеш я и приговоры исполняю тся именемъ
короля.
31. Интересы, исключительно общинные или провинщ альны е,
ведаю тся общинными и провинциальными советам и, согласно
съ началами, установленными К онститущ ей.
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1.

О палатах-ь.
32.

Члены об'Ьихъ палатъ представляютъ нацпо, а не только

избравш ую ихъ провинщ ю или нодразд,Ь лен1е провинцш .
33 . ЗасЁдаше палатъ публичны . Каждая палата однако пре
образуется въ тайны й ком итетъ , по требованш ея президента
или десяти членовъ. Она р'Ьшаетъ затЬмъ

абсолютнымъ боль-

ш инством ъ, должно ли быть о ткр ы то публичное

зас'Ёдаше по

тому же предмету.
34 . Каждая палата пров'Ьряетъ полномочхя своихъ членовъ
и судитъ споры, возникаюпце по этому поводу.
3 5 . Нельзя быть одновременно членомъ об'Ьихъ палатъ.
36. Членъ той или другой изъ об'Ьихъ палатъ, назначенный
правительствомъ на оплачиваемую должность и принявнпй ее,
немедленно

перестаетъ

заседать

въ

палагЬ

и можетъ вновь

вступить въ отправлеше своихъ ф ункщ й только въ силу новаго
избрашя.
3 7 . Въ каждую сессш каждая изъ палатъ назначаетъ себ'Ь
президента и вице - президентовъ и составляетъ свое бюро.
3 8. Всякое

реш ете

принимается

абсолютнымъ

большин-

ствомъ голосовъ, съ т ’Ьми изъят1ями, к а т я м огутъ быть у с та 
новлены уставами палатъ относительно выборовъ и представлеш я кандидатовъ. Въ случай раздЬ летя голосовъ, предложете,
поставленное на обсуждеше, считается отвергнуты м ъ . Ни одна
изъ об'Ьихъ палатъ не можетъ принимать р’Ь ш еш й, если боль
ш инство ея членовъ не находится въ сбор'Ь.!
3 9 . Голоса подаются изустно или путем ъ сидЪнья

и вста-

ванья; относительно ц'Ьлой совокупности законовъ голоса всегда
подаются путемъ поименной переклички и изустно. Выборы и
представлешя

кандидатовъ

производятся

путем ъ

тайнаго] го-

лосовашя.
4-0. Каждая палата т гЬ е т ъ право производить разсл-Ьдовашя.
41. Законопроектъ не можетъ быть принятъ той или другой
палатой иначе, ка къ посл'Ь голосовашя по статьямъ.
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42 . Палаты им'Ьютъ право изм енять и разделять предложенныя статьи и поправки.
43 . Запрещ ается представлять лично ходатайства палатамъ.
Каждая палата им'Ьетъ право препровождать министрамъ обращ енны я къ ней ходатайства. Министры обязаны давать объяснеш я относительно ихъ содержан1я, всятпй разъ какъ палата
этого нотребуетъ.
44 . Ни одинъ членъ ‘той или другой палаты не можетъ
быть подвергнутъ пре следов а н ш или розыску по поводу мнЬшй
и голосовъ, поданныхъ имъ при отправлен 1и своихъ функцШ.
45. Ни одинъ членъ той или другой палаты , въ продолжеше
сессш , не можетъ быть подвергнутъ ни пресл^доваш ю , ни задерж анш въ уголовномъ порядка, иначе, какъ съ разр'Ьшешя
палаты , въ составъ которой онъ входитъ, кром'Ё случая захвата
на м’Ьст'Ь преступлеш я. Никакое взыскан1е не можетъ быть
обращено на личность члена той или другой палаты , иначе
какъ подъ услов1емъ такого же разр'Ёшешя. Заклгочеше или
преслтЬдоваше члена той или другой палаты преры вается съ
настунлеш емъ еессш и на все время ея, если палата этого
нотребуетъ.
46 . Каждая палата опред'Ъляетъ своимъ уставомъ порядокъ
осуществлен1я ею своихъ полномочШ.
СЕК Ц I Я

I.

О палштъ представителей.

47 . Палата представителей составляется изъ депутатовъ,
избранны хъ непосредственно гражданами, платящими опреде
ленный избирательнымъ закономъ ц ен зъ , который не можетъ
ни превы ш ать 1 0 0 флориновъ прямого обложеш я, ни быть
ниже 20 флориновъ.
48 . Выборы производятся по т гЬ мъ подразд'Ёлешямъ провинщ й и в ъ тЪхъ м ^стах ъ , как'ш опред^ляетъ законъ.
49 . Избирательный законъ устанавливаетъ число депутатовъ
соразмерно съ народонаселеш емъ; это число не можетъ пре-
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вы ш ать пропорцш одного депутата на 4 0 .0 0 0 жителей. Онъ
опред'Ёляетъ, равнымъ образомъ, у ш ш я , требуемый для того,
чтобы быть избирателемъ и ходъ избирательны хъ Д'ЬйствШ.
50. Для возможности быть избраннымъ нужно: 1) быть
бельпйдем ъ по рожденно или получить полное укоренеш е; 2)
п ользоваться гражданскими и политическими правами; 3) ш г ё т ь
не мен'Ёе двадпати пяти л'Ьтъ отъ роду; 4) им'Ьть местож и
тельство въ Бельгш . Для избираемости не можетъ быть п о 
ставлено никакого другого услов1я.
51. Члены палаты представителей избираю тся на четыре
года. Они сменяю тся по половинамъ черезъ каждые два года
въ опред’Ё ленномъ избирателы ш м ъ закономъ порядка сер1й.
Въ случай распущ еш я, палата возобновляется цгЬ ликомъ.*
V 52. Каждый членъ палаты представителей пользуется мЪсячнымъ вознаграждетйемъ въ 200 флориновъ во все время
сессш . Т ^, которые ж ивутъ въ городгЬ, гд^ происходитъ сесстя,
не пользую тся никакимъ вознаграждеш емъ.
СЕ К Ц I Я И.

О Сенатгъ.
53. Члены сената избираю тся, соразмерно народонаселешю
каждой провинцш , гражданами, избирающими члеповъ палаты
представителей.
54. Сенатъ составляется изъ числа членовъ, равнаго полови н е депутатовъ другой палаты .
55. Сенаторы избираю тся на восемь лгЬ тъ; они сменяю тся
по половинамъ черезъ каждые четыре года, въ порядке сер1й,
опредгЬ ленномъ избирателы ш м ъ закономъ. Въ случае раснущеш я, сенатъ возобновляется целикомъ.
56. Чтобы иметь возможность быть избраннымъ и оста
ваться сенаторомъ, нужно: 1) быть бельпйдемъ по рож денш
или получать полное укоренеш е; 2) пользоваться гражданскими
и политическими правами; 3) иметь местож ительство въ Бельгш ; 4) им еть не менее сорока лЬтъ отъ роду; 5) платить въ
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Бельии не мен'Ье 1000 флориновъ прямыхъ налоговъ, включая
сюда патенты. Въ провинщяхъ, гд'Ё списокъ гражданъ, платящихъ 1000 флориновъ прямыхъ налоговъ, не достигаетъ соотношешя 1 на 6000 душъ населешя, онъ пополняется наиболее
обложенными въ провинщи

лицами до достижения означенной

пропорцш, 1 на 6000.
57 . Сенаторы не получаютъ

ни

содержашя, ни вознагра-

ждешя.
5 8 . Насл-Ёднинъ короля— сенаторъ по закону съ достижешемъ восемнадцатшгЁтняго возраста, но им'Ьетъ решительный
голосъ только въ возраст^ двадцати пяти л1>тъ.
59 . Всякое собрате сената, которое состоялось бы не во
время сессш палаты представителей юридически недействительно.

ГЛАВА

И.

О К о р о л е и м инистрах-ь.
СЕ К Ц I я

I.

О Королп.
6 0 . Конститущонныя полномоч1я короля наследственны въ
прямомъ, естественномъ и законномъ потомстве Е. В.

Лео

польда • Георга - Христ1ана - Фридриха Саксенъ-Еобургскаго, въ
мужскомъ поколенш, по порядку первородства, съ постояннымъ
исключешемъ женщинъ и ихъ потомства.
6 1 . Въ

случае

отсутств!я

мужского

потомства у Е. В.

Леопольда - Х р и сш н а - Фридриха Саксенъ - Еобургскаго, онъ мо*
жетъ назначить

себе преемника съ согласхя палатъ, которое

дается предписаннымъ следующей статьей порядкомъ. Если не
последуетъ назначешя, произведеннаго вышеозначеннымъ

об-

разомъ, престолъ будетъ незамещеннымъ.
6 2 . Король не можетъ быть въ то же время
гого государства безъ соглас1я

обЬихъ палатъ.

главой дру
Ни одна изъ

палатъ не можетъ обсуждать этого вопроса, если, по крайней
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м'Ьр'Ь, дв’Ь трети составляющихъ ее членовъ не находятся на
лицо, и р’Ёшеше считается принятымъ лишь въ томъ случай,
если за него выскажутся, по крайней мЪр'Ь, двЪ трети голосовъ.
6 3 . Особа короля неприкосновенна;

его министры

ответ

ственны.
6 4 . Ни одинъ актъ короля не можетъ им'Ьть силы, если онъ
не скр^плонъ министромъ, который этимъ самымъ

беретъ на

себя отв-Ётствеиность за него.
6 5 . Король назначаетъ и увольняетъ своихъ министровъ.
66. Онъ даетъ чины въ армш.— Онъ назначаетъ на долж
ности по общему управлешю и внЪшнимъ спошен1ямъ, кромй
исключешй, установленныхъ

законами. На друпя

должности

онъ назначаетъ лишь въ силу прямого постановлешя закона.
6 7 . Онъ издаетъ распоряжешя и постановлешя,
мый для исполнешя законовъ,

необходи

по не можетъ ни въ

какомъ

случай ни прхостанавливать дМствхя самыхъ законовъ, ни осво
бождать отъ ихъ исполнешя.
68. Король начальствуетъ надъ сухопутными и морскими
силами, объявляетъ войну, заключаетъ мирные, союзные и тор
говые трактаты. Онъ доводитъ ихъ до св^д^ш я палатъ, какъ
скоро

это

нозволитъ

интересъ и

безопасность государства,

присовокупляя соответствугоиця сообщешя. Трактаты торговые
и так1е, которые могли бы обременить государственное хозяй
ство или наложить обязательства на бельпйцевъ, какъ отдЪльиыхъ лицъ, не им^готъ силы

безъ согласия палатъ. Никакая

уступка, обмЪнъ или присоединеше территор 111 не могутъ

со

стояться иначе, какъ въ силу закона. Тайныя статьи трактата
ни въ какомъ случай не могутъ противоречить гласнымъ.
69 . Король утверждаетъ и обнародуетъ законы.
7 0 . Палаты собираются по закону ежегодно во второй вторникъ ноября, если онЬ не были собраны ранЬе королемъ. Па
латы должны оставаться въ сборй еягегодно, по крайней м’Ьр'Ь,
сорокъ дней. Король закрываешь сесспо. Король имйетъ право
созывать палаты на черезвычайное собрате.
7 1 . Король имЪетъ право распускать

палаты обе вмЪстЪ
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или порознь. А ктъ распущ еш я долженъ содержать

созывъ и з

бирателей въ те ч е те сорока дней, и палатъ въ те ч е те двухъ
м'Ёсяцевъ.
72 . Король можетъ отсрочивать засгЬдан1я налатъ. Во всякомъ случай,

отсрочка

не

можетъ

ни

превышать мЪсячнаго

срока, ни повторяться въ той же сессш, безъ соглас1я палатъ.
73

Онъ им'Ьетъ право оставлять безъ исполнешя

и см яг

чать наказан 1я, присужденныя судьями, за исклю четем ъ то го ,
что постановлено относительно министровъ.
74. Онъ имгЬетъ право чеканить монету въ и с п о л н е те за
кона.
75. Онъ им ^етъ право жаловать дворянские ти тул ы , но не
можетъ связывать съ ними ни ка кихъ привилепй.
76. Онъ даетъ военные ордена, соблюдая, въ этомъ отнош еш и, предписа 1пя закона.
77. Законъ опред'Ёляетъ содержате короля

на

все

время

каждаго ц а р ств о в а тя .
78. Король не им’Ь етъ ины хъ полномочШ кром1> г ё х ъ , ко торыя ему предоставлены формально К о т т и т у щ е й или особыми
законами, изданными въ силу К о н сти туц 1и.
79. Въ случай смерти короля, палаты собираются безъ со
зыва, самое позднее, на десятый день послЬ его кончины . Если
палаты были ранЬе распущены и обозначенный

въ

актЬ рас

пущ еш я срокъ созыва новы хъ приходится позднее упом янутаго
десятаго дня, преж ш я палаты снова вступаю тъ въ отправле 1Йе
своихъ

ф ункцШ , впредь

до

собрашя

тёхъ ,

которы я

должны

ихъ заменить. Если только одна палата распущена, соблюдает
ся то же правило относительно этой палаты. Начиная со смер
ти короля и впредь до принесешя присяги его преемникомъ на
престол^ или регептомъ, ко нституц ш н ны я

полномочия

короля

осущ ествляются, отъ имени бельпйскаго народа, сов'Ьтомъ ми
нистровъ, подъ ихъ ответственностью .
8 0 . Король совершеннолЬтень по достижении восемнадцатил ^тн н го возраста. Онъ встунаетъ въ обладаше престоломъ лишь
по торжественномъ принесенш, въ соединениомъ
латъ, нижеследующей присяги:

собраши па

«Клянусь соблюдать К о н с ти ту -
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щю и законы бельийскаго народа, поддерживать нащональную
независимость и целость территорш».
8 1 . Если по смерти короля, его иреемникъ

несовершенно-

л'Ьтенъ, обЁ палаты соединяются въ одно собрате

для уста-

новлешя регентства и опеки.
8 2 . Если король лишенъ возможности царствовать,

мини

стры, удостоверившись въ этой невозможности, немедленно созываютъ палаты. Установлеше опеки и регенства предоста
вляется соединеннымъ палатамъ.
83 . Регентство можетъ быть предоставлено только одному
лицу. Регентъ вступаетъ въ отправлеше своихъ функцШ лишь
по принесеши присяги, предписанной статьей 80.
8 4 . Во время регенства не можетъ быть произведено

ни

какого изм!шешя въ Конститущ и.
8 5 . Если престолъ не замЪщенъ, палаты, въ общемъ засЪдаши, устаповляютъ временное регентство, впредь до собрашя
обновленныхъ цЪликомъ палатъ; это собрагйе адолжно состо
яться не позднЬе, какъ черезъ два месяца. Новыя палаты, въ
общемъ зас/Ёдаши, принимаютъ окончательный м^ры для зам^ще1Йя престола.
СЕК ЦI Я

II.

О мипистрахъ.
86. Никто не можетъ быть министромъ,

не будучи бель-

пйцемъ по рожденно или не получивъ полнаго укоренешя.
8 7 . Ни одинъ членъ королевскаго
министромъ.
88. Министры

дома не можетъ быть

им^готъ решительный голосъ въ той или

другой палате лишь въ томъ случае,

если состоятъ ея чле

нами. Они имеютъ право входа въ каждую изъ обеихъ палатъ
и должны быть выслушиваемы, когда они этого

потребуютъ.

Палаты могутъ требовать присутств 1я министровъ.
89. Ни въ какомъ случае словесный или письменный приказъ короля не можетъ освободить министра отъ ответствен
ности.
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9 0 . Палата представителей имЁетъ право обвинять министровъ и препровождать ихъ къ кассацюнному суду, который
только одинъ иагЬетъ право судить ихъ въ соединенномъ собранш отд-ЬленШ, независимо отъ того, чтобудетъ постановлено закономъ относительно возбуж деш я гражданскаго иска потерпевш ей
стороной и относительно преступлеш й и проступковъ, соверш енныхъ министрами не при отправлены своихъ функц1й. Законъ опред'Ьлитъ случаи ответственности, наказаш я, налагаемыя на министровъ и порядокъ производства д^лъ противъ нихъ
какъ по обвиненно, возбужденному палатой представителей, такъ
и по ж алобе потерпевш ихъ лицъ.
91. Король не можетъ помиловать министра, осужденнаго
кассащоннымъ судомъ, иначе какъ по хадатайству одной изъ
палатъ.
ГЛАВА

III.

О судебной власти.

9 2 . Споры, имКионце иредметомъ гр аж дан ш я права, подлежатъ исключительному в е д е н ш судовъ.
9 3 . Споры, имеюнце предметомъ политичесюя права, под
леж ать в 'ё д гЬ н 1ю судовъ, кроме изъятШ , устаиовленны хъ закономъ.
9 4 . Никакой судъ, никакая подсудность по спорнымъ д е ламъ не можетъ быть установлена иначе какъ въ силу закона.
Не можетъ быть учреждаемо черезвычайныхъ комиссШ и су
довъ подъ какимъ бы то ни было наименоваш емъ.
9 5 . Для всей Бельпи • долженъ быть одинъ кассащонный
судъ. Этотъ судъ не разсматриваетъ делъ по сущ еству, за
исключеьпемъ суда надъ министрами.
9 6 . Слушаше делъ въ с^дахъ происходитъ гласно, если
только эта гласноеть не представляетъ опасности для общественнаго порядка или нравственности; въ каковомъ случае судъ
объявляетъ объ этомъ особымъ постановлеш ем ъ. По деламъ
о преступлен 1яхъ политическихъ и совершаемымъ путемъ печати
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закрытие

дверей

можетъ
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быть

—

только

едино

гласно.
97. ВсякШ приговоръ долженъ быть мотивированъ

поставлено

и про-

изнесенъ въ гласномъ зас/Ьданш.
98. Судъ присяжныхъ установляется по всЬмъ уголовнымъ
д'Ьламъ и для преступлешй политическихъ и совершаемыхъ путемъ печати.
99. Мировые судьи и члены судовъ назначаются непосред
ственно королемъ. Члены апелляцьонныхъ палатъ и президенты
и вице президенты подвЪдомственныхъ имъ судовъ первой инстанщи назначаются королемъ изъ двухъ двойныхъ по числу
кандидатовъ списковъ, изъ которыхъ одинъ представляется оз
наченными
Члены

палатами,

а другой

кассадгоннаго

провинщальными

советами.

суда назначаются королемъ изъ двухъ

двойныхъ списковъ, изъ которыхъ одинъ представляется сенатомъ, а другой кассащоннымъ судомъ. Бъ обоихъ этихъ случаяхъ кандидаты, внесенные въ одинъ списокъ, могутъ быть
внесены также и въ другой. 1 М представлен1я оглагнаются,
по крайней мЬрЁ, за

д в 'ё

недели до назначешя. Аиеллящонныя

палаты и кассацшнный судъ избираютъ изъ своей

среды сво-

ихъ президентовъ и вице-президентовъ.
100. Судьи назначаются пожизненно. Ни одинъ судья не
можетъ быть лишенъ своего м'Ьста или временно устраненъ
отъ него иначе,

какъ

судебнымъ приговоромъ.

судьи не можетъ состояться иначе,

какъ

Перем^щеше

путемъ

новаго на

значешя и съ его согласия.
101. Король назначает!, и увольняетъ чиновъ прокурорскаго
надзора при судахъ и судебныхъ палатахъ.
102. Содержаше чиновъ судебнаго ведомства

определяется

закономъ.
103. Ни одинъ судья не можетъ принимать отъ правитель
ства иныхъ оплачиваемыхъ функщй, разв-Ё только онъ отправляетъ ихъ безвозмездно и съ соблюдешемъ установленныхъ
закономъ нравилъ о несовместимости.
104. Въ Бельпи должны быть три аиеллящонныя палаты. Законъ определяете ихъ округа и местности, где оне учреждаются.
Точные переводы.

7

1 0 5 . Особые законы опред'Ьляютъ устройство военныхъ судовъ, кр у гъ ихъ ведомства, права и обязанности членовъ этихъ
судовъ

и

срокъ

ихъ

должности.

Въ

указанны хъ

закономъ

м'Ьстностяхъ должны быть ком м ерчеш е суды. Законъ опред'Ёляетъ ихъ устройство, кр у гъ ведомства,

порядокъ

назначешя

ихъ членовъ и срокъ должности этихъ посл’Ь днихъ
10 6 . Ёассащ онный судъ разр’Ь шаетъ иререка 1пя о компетенш и, гогласно определенному закономъ порядку.
107. Суды и судебный палаты нримКшяютъ общ1я, провинц1альныя и местны й постановлентя и распоряжен 1я лишь

по

стол ьку, поскольку они согласны съ законами.

Г Л АВ А

IV .

О п р о в и н ц !а л ь н ы х ъ и о б щ и н н ы х ъ учр е ж д е н 1 ях-ъ .
1 0 8 . Устройство провинщ альныхъ и общ инныхъ учреждешй
определяется законами. Эти законы

должны [проводить

ниже-

сл'Ьдующ1я начала: 1) Прямые выборы, кроме изъятШ , которы й
м огутъ быть установлены законами относительно начальниковъ
провинщ альныхъ

управлешй и комиссаровъ правительства при

провинщ альныхъ сов-Ьтахъ; 2) Предоставлеше провинц1альнымъ
и общиннымъ советамъ всего, что
и общ инныхъ

интересовъ,

касается

независимо

отъ

провинц1альныхъ
утверждеш я

ихъ

актовъ высшей властью въ определенныхъ закономъ случаяхъ
и порядке; 3) Гласность зае/ЬданШ провинщ альныхъ и^общ инны хъ советовъ въ установленны хъ закономъ пределахъ; 4) Глас
ность сметъ и о тче то въ ; 5) Вмешательство короля или*!зако
нодательной вл а сти' для обезпечешя то го , }чтобы провинщ альные и общинные советы не^выходили изъ пределовъ ихъ вла
сти и не наруш али общаго интереса.
109. Составлеше актовъ гражданскаго

состояшя

и

ведете

метрическимъ записей подлежишь исключительному в е д е н ш общ иниыхъ властей.
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Т И Т У Л Ъ

IV .

О Ф.инансах-ь.
110 . Н икакой налогъ въ пользу государства не можетъ быть
установленъ

иначе,

ка къ

повинность или подать

закономъ.

не

м ож етъ

Н икакая
быть

провинщ альная

установлена

иначе,

какъ съ согласия провинц 1альнаго совета.

Н икакая

повинность или

установлена иначе,

подать

не

можетъ

быть

общинная

какъ съ согласия общиннаго совета. Законъ опредгЬляетъ изъят1я, необходимость которы хъ будетъ

показана

опы томъ,

о т

носительно провинщ альны хъ и общ инныхъ налоговъ.

111. Налоги въ пользу государства голосую тся ежегодно.
Законы ,

ихъ

устанавливаюнце, им'Ьютъ

силу

лишь на одинъ

годъ, если они не возобновлены.
112 . Не можетъ быть установляемо привилепй относительно
налоговъ. Н икакое и з ъ я п е отъ налога или уменьшеше его неможетъ быть установлено иначе, ка къ закономъ.
113 .

ВнгЁ случаевъ, формально

гражданъ не можетъ быть требуемо

изъ яты хъ
ни ка кихъ

закономъ,
уплатъ

отъ

иначе,

ка къ въ формгЬ налоговъ въ пользу государства, провинщ и или
общины. Существуюнця

ны н^

правила

о земляхъ, лежащихъ

ниже уровня моря, и обществахъ для охраны ихъ , ни въ чемъ
не изм еняю тся и остаются подчиненными обыкновенному за ко 
нодательству.
114 . Н икака я пенс1я, ни награда на счетъ государственной
казны не можетъ быть дана иначе, ка къ въ силу закона.
115 . Ежегодно палаты установляю тъ расчетный законъ и го лосуютъ бюджетъ. Вс'Ь доходы и расходы

государства

должны

быть внесены въ бюджетъ и въ отчеты.
116. Члены счетнаго суда назначаются палатой представи
телей на определенный закономъ срокъ. На этотъ судъ возлагается
разсмотр^ш е

и сведете

лицъ и учрежденШ,

счетовъ

обязанныхъ

общаго

управлешя и всйхъ

отчетностью

предъ

государ

ственной казной. Онъ наблюдаетъ за гЬ м ъ , чтобы ни по одной

7*

—
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расходной стать'Ё сагЪта не была превышена и чтобы не было
переносовъ изъ одной статьи въ другую. Онъ сводить счета
различныхъ .государственныхъ в'Ьдомствъ и для этой цЪли собираетъ вс/Ь необходимый справки и счетные документы. Общ1й
государственный отчетъ

передается

палатамъ съ зам'Ьчаьпями

счетнаго суда. Устройство этого суда определяется закономъ.
117.

Жаловашя

уплачиваются

изъ

и

пенсли

служителямъ

государственныхъ

в,Ьроиспов'Ьдан1я

средствъ;

необходимый

для этого суммы вносятся ежегодно въ бюджетъ.

ТМТУЛЪ

V.

О го суд арственной в о о р у ж е н н о й сил'Ь.
118 . Порядокъ набора арм1и определяется закономъ. Онъ
опред'Ьляетъ
военныхъ.

также

чинопроизводство,

права

и

обязанности

119 . Численный составъ армш голосуется ежегодно. УстановляющШ его законъ

имгЬетъ

силу

только

на

одинъ годъ,

если онъ не возобновленъ.
120. Устройство и обязанности
закономъ.
121 . Никакое

иностранное

жандармерш определяются

войско не можетъ быть допу

щено на службу государству, ни занимать или проходить территорш иначе, какъ въ силу закона.
122. Учреждается

народная

стража; ея устройство опре

деляется закономъ. Офицеры вс/Ъхъ чиновъ, по крайней мергЬ,
до капитана, выбираются
рый будутъ

сочтены

стражниками, кроме изъятШ, кото

необходимыми

для

чиновниковъ, веду-

щихъ счета.
123 . Приведете народной

стражи

на

военное

положеше

можетъ состояться только въ силу закона.
124 . Военные

не

могутъ

быть

ныхъ отличШ и пенсШ иначе, какъ
номъ порядке.

лишаемы чиновъ, почетвъ

определенномъ зако

—

101

ТИТУЛ

—

ъ п.

Общ1я положен|"я.
125 . Бельпйская иац 1я признаетъ нащональными цветами
красный, желтый и черный, а гербомъ королевства бельпйскаго льва съ надписью: Единен1е — сила.
126 . Городъ Брю ссель— столица Белыти и мЪстопребываше
правительства.
127 . Присяга не можетъ быть вм енена кому-либо въ обя
занность иначе, какъ вь силу закона, каторый опред'Ьляетъ
ея формулу.
128 . ВсякШ иностранецъ, находящ1йся на территорш Бельпи,
пользуется личной и имущественной защитой, кром'Ь изъятШ ,
установленны хъ законом ъ.
129 . Всяк1й законъ, всякое постановлен 1е или правитель
ственное распоряж еш е, общ егосударственное, провинщ альное
или общ инное, обязательны только посл'Ь обнародовашя ихъ
въ определенной закономъ формгЬ.
1 3 0 . Копститущ я не можетъ быть прш становлена, ни ц^ликомъ ни частично.

ТИТУЛЪ

ти.

О пересмотр-Ь Конституции.
1 3 1 . Законодательная власть им^етъ право объявлять о
необходимости пересмотра того или другого, обозначеннаго ею ,
конститунш ннаго постановления. Посл'Ь такого объявления обЬ
палаты распускаются силою закона. Созываются д в ё новыя
палаты, сообразно съ статьей 7 1 . Эти палаты по соглаш енш
съ королемъ, постановляютъ рЬш еш е относительно подвергнуты хъ пересмотру пупктовъ. Въ этомъ случай палаты не
могутъ совещ аться и голосовать, если, по крайней м^рЬ,
двЬ трети членовъ каждой изъ нихъ не находятся на лицо,
и никакое измКшеше можетъ быть принято иначе, какъ, по
крайней мБрЬ, двумя третями голосовъ.

—
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ТИТУЛЪ

—

V III.

Переходныя постановлежя.
132 . Для перваго выбора главы государства первое поста-

новлеш е статьи 80 можетъ быть оставлено безъ примЬнеш я.
133 . Иностранцы, поселивниеся въ Бельгш до 1 января
1 8 1 4 года и продолжавнпе имЪть въ стран'Ь местож ительство,
разсм атриваю тся, какъ бельийцы по рождеьпю, подъ услов1емъ
заявления своего нам ^реш я воспользоваться предоставляемой
имъ настоящ имъ закоиоположен1емъ льготой. Совершеннол'Ётн1е должны сделать это заявлеш е въ теченхе ш ести м ^сяцевъ.
со дня, когда настоящ ая конституц1я встугш тъ въ обязатель
ную силу, иесоверш еннолгЬ т т е — въ течен 1е года со времени
достижеш я соверш ен н ол^п я. Заявлеш е должно быть сделано
провинцгальнымъ властям ъ, которымъ подведомственны м есто 
жительства означенныхъ лицъ. Оно можетъ быть сделано
лично или черезъ уполномоченнаго, который долженъ предъ
явить спещальную подлинную доверенность вредставляемаго^
ими лица.
134 . Впредь до издаш я особаго о семъ закона, п алате
представителей предоставляется дискрещ онная власть въ отношенш обвинеш я министровъ, а кассащонному суду— въ отнош еш и суда надъ ними установлеп1я состава преступле 1ня и определеш я н аказаш я. Н аказаш е, однако, не можетъ превы ш ать
заточеш я, помимо случаевъ, прямо предусмотренныхъ "уголов
ными законами.
135 . Личный составъ судовъ и судебныхъ палатъ сохра
няется въ своемъ настоящ емъ виде впредь.до издаш я особаго
о семъ закона. Этотъ законъ долженъ быть изданъ въ течеш е первой законодательной сессш .
136 . Въ той же сессш долженъ быть изданъ законъ, онределяющШ порядокъ перваго назначеш я членовъ кассащ оннаге
суда.
157 . Основной законъ 24 августа 1815 года отм еняется,.
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равно какъ провишиальные

—

и местные статуты . Т'Ьмъ не ме-

н^е провинщ альныя и м'Ёстиыя власти сохраняю тъ свои полномочгя впредь до измгЬнен1я ихъ закономъ.
1 3 8 . Начиная со дня, когда Ко н сти туц ш встунитъ въ обя
зательную

силу,

всЬ

противные

ей законы , у ка зы , постано-

влеьйя, распоряжетйя и иные акты теряю тъ силу.
1 3 9 . Национальный конгрессъ объявляетъ, что необходимо
регулировать въ возможно кратчайппй срокъ особыми законами
нижесл,Ь дующ 1е предметы:

1) печать; 2) устройство суда при-

сяж ны хъ ; 3) финансы; 4 ) ировинщальное и общинное устрой
ство,

5)

власти;
8) м ^ры

ответственность
6)

министровъ

судоустройство;

для

предупреждения

7)

другихъ

о

армш. права

агентовъ

сиисковъ пенсШ;

злоупотреблешй

ствомъ; 9 ) пересмотръ законодательства
и отсрочкахъ; 10) устройство

и

пересмотръ

совм^ститель-

несостоятельности
на

чинопроизвод

ство и отставку съ пенсией; 1 1 ) пересмотръ уложенШ.

З ак о н ы 7 се н тя б р я 1893 го д а о п ер е с м о тр ^ б ел ь гш ек о й
К онетитущ и.
Т И Т У Л Ъ

I.

О территор1и и ея р а з д о л е ж и .

Ст. 1. Б е л ь п я р азд ел я ется на провинцш . Эти провинщ м
суть: А н тверп ен ъ , Б р аб ан тъ , Западная Франдр1я, В осточная
Франдр1я, Г ен н егау , Л ю тти хъ, Л им бургъ, Л ю ксем бургъ. Р азд^леш е тер р и то р ш , в ъ случай надобности, на больш ее число
н рови н щ й , предоставляется закон у. К олош и, з а м о р с т владгЬ дЪшя и п ро текто р аты , которы е м ож етъ прю брЪ сти Б е л ь п я ,
уп р авл я ю тся на осн оваш и особы хъ зак о н о въ . В ойска, н азн аченны я для и хъ защ и ты , м огутъ бы ть н абираем ы только изъ
добровольцевъ.
ТИТУЛЪ
О

III.

властях-ъ.

ГЛАВА I.
О палатахтэ.
Ст. 36. Ч ленъ той или другой и зъ обЪихъ п а л а тъ , н а зн а 
ченный п р ави тел ьство м ъ на к ак у ю -л и б о иную оплачиваемую
долж ность кромЪ долж ности м инистра, немедленно т е р я е т ъ свое
м-Ьсто в ъ п а л а та и м ож етъ получить снова свои полномоч1я
лиш ь в ъ силу н оваго и зб р аш я .

—
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СЕ КЦI Я

—

I.

О Палатгь Представителей.
Ст. 47. Депутаты

въ палату представителей избираются
непосредственно гражданами при сл'Ьдующихъ услов1яхъ: Гражданамъ, достигшимъ двадцатипятилгЬ тняго возраста, имЪющииъ
местож ительство не мен^е, какъ въ т е ч е т е года въ одной
и той же общинб и не подходящимъ подъ условтя исключеш я, нредусмотр^нныл закономъ, предоставляетъ одинъ голосъ.
Одинъ дополнительный голосъ предоставляется на основаши
одного изъ нижесл'Ьдующихъ условШ: 1 ) Всякому имеющему не
мен-Ье тридцати пяти л ^ тъ отъ роду женатому или вдовцу,
имеющему законное потомство и платящ ему государству не
мен^е 5 франковъ податей по статьЬ личнаго налога па жи
лища и жилыя пом^щ ен 1я , если данное лицо не изъято отъ
него по своимъ занят1ямъ; 2) Всякому достигшему двад
цати пяти лЪтъ и обладающему на правЬ собственности: или
недвижимымъ имущ ествомъ, стоящему не менЪе 2 ,0 0 0 ф ран
ковъ по оцен ке доходности, либо приносящему по оц-ЬигЬ доходъ, соотвЪтствующ ш этой стоимости, или записью въ боль
шой книге государственнаго долга, либо книжкой бельпйской
ренты въ сберегательной касс/Ь, не менгЬ е, какъ въ 100 ф ран
ковъ ренты . Записи и книжки должны принадлежать облада
телю ихъ, по крайней мен^, въ т е ч е т е двухъ л1>тъ. Соб
ственность жены засчиты вается мужу; собственность малолетнихъ детей— отцу.— Два дополнительные голоса предоставляются
граж данемъ, достигш имъ двадцати пяти л е т ъ и удовлетворяю щимъ нижеследующимъ услов1ямъ: а) Имеющимъ дипломъ
высш аго образован1я или свидетельство о прохождеши полнаго
курса средняго образоваш я высш аго разряда, безъ различая
между государственными и частными заведеш ями; Ь) Отправляющимъ государственную должность, занимающимъ или занимавшимъ м есто, имеющимъ или имевш имъ частное з а ш т е ,
предполагаюиня, что данное лицо обладаетъ познаш ями, со-
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отв-Ётствующими,
в ы ш а го

по

разряда.

крайней

—

м'Ьр'Ь,

Означенный

среднему

образованно

должности, мгЁста

равно ка къ , въ подлежащихъ

случаяхъ,

котораго нужно ихъ занимать

или

и

и

занят1я,

ср о къ , въ течен1е

отправлять,

определяются

закономъ; с) Н икто не можетъ соединять въ своемъ лиц^ бо~
л^е трехъ голосовъ. В сё избирательный записки должны быть
одинаковой формы и ц в ^ т а .
Ст. 4 8 . О бразовате избирательныхъ коллегШ определяется
для каждой провинщ и закономъ.

Голосоваше обязательно; оно

происходитъ въ общ ине, кроме

изъ ятШ ,

установленны хъ за

кономъ.
Ст. 52.
ежегодное

Каждый

членъ

палаты

представителей

вознаграждеп 1е въ 4 ,0 0 0

сверхъ то го , право на безплатный
даротвенныхъ и ко н ц е ш о н н ы х ъ

ф ранковъ.

Онъ

получаетъ
им еетъ,

проездъ по лиш ямъ

госу-

ж елезны хъ дорогъ отъ места

своего пребывашя до города, где зас/Ёдаетъ палата.

СЕК Ц1Я II.

О Сенатгь.
Ст. 53. Сенатъ состоитъ:

1)

Изъ

членовъ,

избранны хъ,

соразмерно народонаселение каждой пр о винщ и, согласно статье
4 7 , при чемъ однако законъ можетъ потребовать, чтобы изби
ратели имели не менее тридцати летъ
этихъ сенаторовъ распространяются
2 ) Изъ членовъ,
количестве

избранныхъ

двухъ

на

каждую

отъ роду. На избр а те

постановлешя статьи 4 8 ;

провипщальными
провинцпо,

советами, въ

имеющ ую

менее

5 0 0 ,0 0 0 жителей, трехъ на провинцпо, имеющ ую отъ 5 0 0 ,0 0 0
до миллюна яштелей и четырехъ на провинцпо, имею щ ую бо
лее миллшна жителей.
Ст. 54-.

Число

сенаторовъ,

избирателями, равно

половине

избираемыхъ
числа

членовъ

непосредственно
палаты

пред

ставителей.
Ст. 5 6 .

Чтобы

иметь

оставаться сенаторомъ,

возможность

нуж но:

1)

быть

Быть

избраннымъ

и

бельийцемъ по ро-

—

ждешю или получить

полное

литическими и гражданскими
ство

въ

Б е л ь пи ;
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4)

—

у ко р е н е те ; 2 ) Пользоваться по
правами: 3) Им'Ьть м естожитель

И м ^ть

не

мен^е

роду; 5) Платить въ государственное
1,200
или

франковъ

быть

прямыхъ

собственникомъ

или

казначейство

пожизненнымъ

составляетъ

не

избираемости, не

не

мен’Ье

патенты ;

влид^льцемь,

въ Бельпи.. оценочный до-

менгЬе

1 2 ,0 0 0

франковъ. Въ

провинц 1я х ъ , гд ^ число лицъ, удовлетворяющихъ
В1ямъ

отъ

л 'ё т ъ

налоговъ, включая сюда

недвижимаго имущ ества, лежащаго
ходъ котораго

сорока

достигаетъ

этимъ усло-

соотпошен1я 1 на 5 ,0 0 0

жителей, списокъ дополняется наиболее обложенными въ провинщ и лицами

до

достижен1я

означеннаго

соотношешя. Гра

ждане, внесенные

въ

дополнительный

списокъ, м огутъ быть

избираемы

въ

той

гд’Ь

только

провинщ и,

они

им'Ьютъ

жи

тельство.
Ст. 56 Ыз. Сенаторы, избираемые

провинщ альными

со ве 

тами, не подлежатъ никакимъ услов1ямъ ценза; ими не могутъ
быть лица, принадлежаиця къ избирающему собранно или входивнпя

въ его составъ въ течетпе

года

избрашя

или

двухъ

предшествующихъ годовъ.
Ст. 58. Н аследнигь Короля, въ восемнадцатилЬтнемъ в о з
расте — сенаторъ

по

праву,

но

реш ительны й

голосъ

онъ

имеетъ только въ возрасте двадцати пяти л е тъ . Сыновья К о 
роля или, при неим еш и ихъ, б е л ь п й ш е
ролевскаго дома,

принцы в е тв и коро-

призванной къ престолонаследие, суть сена

торы по праву въ восемнадцатилетиемъ возрасте, но имею тъ
реш ительный голосъ только въ возрасте двадцати пяти л е тъ .

ГЛАВА

11.

О К о р о л 'Ь и М и н и с т р а х ъ .
С Е К Ц I Я I.

О Королт .
Ст. 6 0 . К о н сти туц ю н н ы я полиомоч1я Короля наследственны
въ прямомъ, естественномъ и законномъ потомстве Е го Вели-

—

чества
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скаго, въ мужскомъ

Саксеиъ - Ко б ур г-

п о к о л о т и , по порядку

первородства, съ

постояннымъ иоключешемъ ж енщ ипъ и ихъ потомства. П ринцъ,
женивш1йся безъ согласля Короля или т гЬ хъ, кто за отсутств1емъ
Короля отправляетъ его полномоч1я въ предусмотр'Ёипыхъ К о н ститувдей случаяхъ ,— лишается
права, однако, м огутъ

быть

своихъ иравъ на корону. Эти

возвращены

ему

Королемъ или

т'Ьми, кто за его отсутств1етъ отправляетъ его полномоч1я въ
иредусмотрЬнныхъ

К онститущ ей

случаяхъ, — но лишь съ со

гласия об'Ьихъ Палатъ.
Ст. 6 1 . За отсутств1емъ м уж ского

потомства

Е го Величе

ства Леопольда-Георга-Хрис/лана-Фридриха С аксенъ-Кобургскаго,
Король можетъ назначить себ4 преемника съ согласия палатъ,
даннаго

въ

предписанномъ

нижеследующ ей статьей порядка.

Если не произошло на зн а че тя согласно вы ш еупом янутом у по
рядку, престолъ незамгЬщенъ.
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