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Правовой статус личности – это основа правового государства. Таким 

государством является и Франция.
 1

 Чтобы понять ценность прав личности 

необходимо обратиться к истории. Проблема прав и свобод личности во 

Франции остро встала в восемнадцатом веке.
2
 Неравенство сословий привело 

к самому грандиозному событию того времени - Великой Французской 

Революции. Предпосылок для данного события было достаточно много.  

Одной из основных причин французской революции стала 

экономическая составляющая, а конкретно финансовый кризис.
3
 Он начался 

примерно в 1780-х годах и характеризовался огромными долгами страны. 

Большое количество бюджета уходило на ведение невыгодных войн и 

содержание королевской семьи, которая отличалась особенной 

расточительностью. 
4
 

Ещё одной важной причиной можно назвать неурожай, который 

случился в период с 1787 по 1789 года. Жаркая лето, суровые зимы и 

непрекращающиеся проливные дожди привели к низкому урожаю. Из этого 

вытекает увеличение цен на продукты, хотя доходы населения были ниже 

обычного. Также это привело к тотальной безработице и голоду.
5
 

Пропасть между богатым и бедным населением в 18 веке была 

огромной, так как привилегий для первого и второго сословия было гораздо 

больше чем для крестьянского сословия. Например, сбор налогов 
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осуществлялся только  с крестьян, хотя первое и второе сословия обладали 

большими богатствами. Занимать высокую должность в правительстве могли 

только высшие сословия. Ещё одной абсолютной привилегией было то, что 

пользование рынками и дорогами являлось платным для всех кроме 

аристократии и духовенства. Первое и второе сословия не были 

военнообязанными.
6
  

Крестьяне известные как третье сословие были практически лишены 

привилегий. Однако имели огромное количество обязанностей и запретов, 

которые им необходимо было выполнять. Например, крестьянам нельзя было 

заниматься на территориях имениий первого и второго сословия, крестьяне 

должны были платить налоги религиозным структурам, монарху и своему 

господину. Однако из-за роста числа населения не хватало крестьянских 

наделов земли, иными словами третье сословие практически не имело 

возможности жить в достатке. Крестьяне несли воинскую повинность. 
7
 

Монархия имела абсолютную власть стране. Даже парламент, 

Генеральные Штаты, последний раз был созван в  1614 году. Однако веяние 

демократизации охватило практически все сословия Франции. Образованная 

часть населения подвергла критике монархический режим в государстве. В 

государственное устройство страны входили тринадцать королевских судов и 

Парламент в Париже, они имели полномочия, согласно которым они 

регистрировали исходящие от короля указы, вследствие становившиеся 

законами. Эти государственные структуры нередко выступали против 

инициатив короля, и стали негласным центром инакомыслия.
8
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Однако не только парламенты являлись оппозицией, большое влияние 

на протесты оказали и философы того времени. Эта группа интеллигенции 

выступала как голос народа. Они выдвигали идеи прав и свобод личности, 

которые должны быть обеспечены со стороны правительства государства. 

Наиболее весомый вклад оказали такие философы как Жан-Жак Руссо и его 

демократическими взглядами на народный суверенитет, Вольтер с его идеями 

критики абсолютизма и духовенства, барон де Монтескье и его идея 

популяризации конституционного строя Англии и многие другие.
9
 

В 70-х годах XVIII века была предложена экономическая реформа, 

однако ей воспротивились высшие сословия и сам монарх. Тем не менее 

король нуждался в помощи аристократии в реформировании налоговой 

системы, за которой и обратился к знати в 1787 году. Монарх предложил, 

ввести некоторые налоги, однако высшие сословия не согласились с такой 

постановкой вопроса.  Тогда монарх был вынужден созвать генеральные 

штаты. 

Прийти к консенсусу представителям разных сословий так и не 

удалось, переговоры были провалены. Третьим сословием было создано 

Национальное учредительное собрание, с помощью которого люди решили 

отстаивать свои интересы. В середине июля вспыхнуло народное восстание в 

Париже.
10

 Благодаря противостоянию французского народа Национальное 

учредительное собрание смогло принять документ, который обеспечил и 

защитил права личности во Франции. Этим документом стала Декларация 

прав человека и гражданина.  
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