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Декларація правъ. 
26-го августа 1789 г. псрвос французское Учр�дитоль-

но� Собраніе, такъ называемая «Копституанта», издало 
первыя статьи французской Конституціи, которымъ опа 
предпослала «Объявленіо о правахъ гражданина и чслов�ка». 

Въ этомъ Объявлеиіи или, какъ говорятъ французы, 
въ этой «Дсклараціи», законодатсли Учредительнаго Со-
бранія задались ц-Ьлыо изложить въ самыхъ общихъ чср-
тахъ т� основныя начала справедливости, которыя зат�мъ 
должны были закр�питься въ подробныхъ законахъ. 

Эти основныя пачала справедливости, въ сущиости, 
сводятся къ двумъ главнымъ: свобода личности и всрхов-
ная власть народа. 

Именно эти дв� идси и ссть т� «приг'�шы 1789 г.», 
которые громко, во всеуслышаніе Европы, провозгласила 
Французская Рсволюція и въ этомъ ея в�чная заслуга 
передъ челов�чествомъ. 

«Декларація» это только общее указаніо на т� права 
челов�ка и гражданина, обезпечить которыя должна І�он-
ституція. 

ІІрава, о воторыхъ говоритъ «Дскларація» есть ирава 
самыя основныя, ирисущія всякому челов�ку только по-
тому что онъ челов�къ; права нсприкосновснныя, нсотъем-
лсмыя, священныя. 

Чрезвычайпую валшость этихъ правъ челов�ка нужно 
было подчсркнуть особснно, дабы показать вс�мъ и 
каждому, что не только шікакоо отд�льнос лицо, будь онъ 



дажс министръ или самъ царь, но и никакая группа людей 
или партія и даже вссь народъ въ ц�ломъ, т. е. само госу-
дарство, не см�етъ посягать на эти права: они для вс�хъ 
священны. Другими словами Дскларація заіцищаетъ права 
личности р�шительно противъ вс�хъ: противъ лицъ, про-
тивъ группъ, противъ государства. 

Въэтой защит� правъчелов�ка, гіротивъ всякихъ посяга-
тельствъ, откуда бы они ни исходили и во имя чего бы они ни 
д�лались,—громадное и в�ков�чное значеніе Деклараціи: ев 
никогда не забудутъ, пока будутъ ц�нить свободу челов�ка. 

Какія же это права Декларація считастъ изв�чно при-
сущими челов�ку? 

Прежде всего—свободу, во-вторыхъ равенство—въ пра-
вахъ (но не въ имущсствахъ). 

Эти два права кажутся законодатслямъ столь важными, 
что оші признаютъ дажс за всякимъ челов�комъ особо� 
право бороться съ угнетенілми. 

Что жо такоо эта свобода, которую никто не см�етъ 
нарушить, посягатсльство на которую иедопустимо? 

Декларація ясно отв�чаетъ: свобода заключается въ 
прав� д�лать все то, что не вредитъ другому. 

Этимъ опрсд�лсніемъ настоящсй свободы Декларація 
яспо отличастъ свободу отъ пропзвола. Истинпая Свобода 
непрем�нно думаетъ не только о себ�, но и о другихъ; 
челов�къ срсди др�гихъ не свободныхъ людей не можетъ 
быть свободспъ; ибо если свободснъ только я одинъ, а 
другіе но свободны, то моя свобода есть привилегія, шаткая 
и непадсжная, какъ вс� привилегіи: опане только нев�чна, 
но она непрем�нно скоропроходяща. Я могу быть свобо-
денъ лишь въ м�ру, которая мирится со свободой другихъ. 

«Произволъ»,наоборотъ, думаетъ только о себ� самомъ. 
Онъ столько же не т т ш т ъ і^рснства, сколько свобода его 
требуетъ. 
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Но изъ этого разграниченія свободы отъ произвола 

возникаетъ другой вопросъ: кто лсе опред�литъ ту границу 
моей свободы, преступить которую я не могу, не нарушивъ 
чужой свободы? 

Декларація на это отв�чаетъ вполн� ясно: Законъ. 
На кто же творитъ этотъ законъ? — Весь народъ въ 

ц�ломъ, пепрем�нно весь народъ, а не отд�льная кавая-
нибудь его часть. Вс� граждане творятъ законъ, либо не-
посредственно, либо посредственно, т. е. черезъ выбранныхъ 
для этого депутатовъ. 

Зд�сь мы подходимъ къ другой краеугольной иде� 
Деклараціи: къ иде� народнаго верховенства. 

Эта идея, на ряду съ идеей личной свободы, о которой 
мы только что сказали, и составляетъ второе откровенів 
революціонной Франціи. 

Эта идея выражена въ статьяхъ третьей и шестой. 
Сказано такъ: «вся верховная власть сосрсдоточсна въ 
націи, (т. е. въ народ�): никакая группа лицъ, никакое 
отд�льное лицо не можстъ властвовать если не уполномо-
чено на то народомъ». 

Въ этомъ заявленіи все важно: во-первыхъ, Франція 
этими словами порывала съ прежнимъ, долго господство-
вавшимъ въ Европ� взглядомъ на верховную власть, счи-
тавшуюся данной отъ Бога королю, который по этому са-
мому отв�тствененъ за вс� свои д�янія только передъ Бо-
гомъ, а не передъ людьми. 

Во-вторыхъ, Франція не мен�е ясно утверждала, чтс 
эта верховная власть можетъ принадлежать лишь всему 
народу, а никакъ не какой-нибудь части его. Изъ этого 
сл�дуетъ, что никто, никакая партія и группа никогда не 
им�етъ никакого права выдавать свои мн�нія и желанія 
за мн�нія и желанія всего народа: ііоступая такъ, всявая 
партія является такимъ же самозванцемъ и обманщикомъ 

і*# 
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какъ любой деспотъ, выдающій СЁОЮ собственную волю 
за волю народа или государства. 

Воля народа им�етъ только одно законное и справсд-
ливое средство выраженія: это Законодательное Собраніе, 
состоящее изъ выбранныхъ народомъ депутатовъ. 

Только одно это Собраніе депутатовъ, уполномочено 
р�шать вс� в о п р о с ы государства отъ имени всего на-
рода и его волею. 

Только р�шеніямъ этого Собранія вс� граждане обя-
заны повиноваться безусловно, какъ верховному владык�. 
Ибо т о л ь к о это Собран іе д�йствительно предста-
вляетъ верховнаго владыку, т. е. Самодержавный Народъ. 
Приводпмъ ниже самый текстъ деклараціи. 

Декларація правъ челов�ка к гражданнна. 
1. Люди рождаются и остаются свободными и равно-

правными. Общественныя различія основываются только 
на общей польз�. 

2. Ц�ль всякаго политическаго общества есть охрапа 
естественныхъ и нсотчуждаемыхъ правъ челов�ка. Эти 
права суть: свобода, собственность, безопасность и про-
тивленіе угнетенію. 

3. Основа всякой верховной власти по существу своему 
находится въ народ�. Никакая совокупность лицъ и ни-
какое лицо не могутъ осуществлять власти, которая не 
исходила бы отъ самого народа. 

4. Свобода состоитъ въ возможности д�лать все, что не 
вредитъ другимъ; поэтому пользованіе каждаго челов�ка 
своими естествснными правами не должно встр�чать иныхъ 
пред�ловъ, кром� т�хъ, которые обезпечиваютъ другимъ 
членамъ общества пользованіе т�ми же правами. Эти гра-
ницы могутъ быть �пред�лены н» иначо, какъ Закононъ. 
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5. Законъ вправ� запрещать только поетунви тавіе. 
которые вредны для общсства. Все, что не воспрещено за-
кономъ, не можетъ быть возбранено, и никто не можетъ 
гіыть принужденъ д�лать то, чего законъ не предписываетъ. 

6. Законъ есть выраженіе общей воли народа. Вс� 
граждане им�ютъ право участвовать въ созданіи закона, 
лично или черезъ своихъ представителей. Законъ долженъ 
быть равный для вс�хъ, защищаетъ ли онъ, или караетъ. 
Такъ вакъ вс� граждане равны передъ закономъ, то вс� 
они им�ютъ равный доступъ во всякимъ званіямъ, м�-
стамъ и обществсннымъ должпостямъ, важдый по своимъ 
способностямъ и безо всякихъ другихъ различій, вром� 
различій въ ихъ доброд�тели и талантахъ. 

7. Никто не можетъ быть привлеченъ въ вачеств� обви-
няемаго, никто не можетъ быть арестованъ и никто не 
можетъ содержаться подъ стражею, вром� случаевъ, преду-
смотр�нныхъ закономъ и не иначе, какъ съ соблюденіемъ 
предписанныхъ закономъ обрядовъ. Кто испроситъ, ото-
шлегь, исполнигь, или поручитъ исполнить другішъ произ-
вольный приказъ, тотъ подлежитъ наказанію; но всякій 
гражданинъ, вызванный или задержанный на основаніи 
закона, должснъ немедленно повиноваться, оказывая со-
противленіе въ этомъ случа�, онъ становится виновнымъ. 

8. Законъ долженъ устанавливать только безусловно 
необходимыя наказанія, и пикто не можетъ быть наказанъ 
иначё, вакъ на основаніи закона, изданнаго и обнародо-
ваннаго до совершенія проступка и прим�ігеннаго въ 
установленномъ порядв�. 

9. Каждый предполагается невиновнымъ, пока онъ не 
будетъ признанъ виновнымъ по суду. Поэтому въ случаяхъ, 
вогда признается неизб�жнымъ подвергнуть кого-либо 
взятію цодъ стражу, всякая м�ра, которая не представляется 
необходимой, чтобы прес�чь возможность уклоняться оть 
суда, должна стрвго возбрацяться аакономъ. 
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10. Никто не долженъ терп�ть гоненій изъ-за своихъ 
уб�жденій, хотя бы и въ д�лахъ в�ры, лишь бы проявленіе 
ихъ не нарушало общественнаго порядка, установленнаго 
закономъ. 

11. Право свободно сообщать свои мысли и свои мн�-
нія — одно изъ наибол�е драгоц�нныхъ правъ челов�ка; 
каждый гражданинъ можетъ поэтому свободно говорить, 
писать и печатать, отв�чая лишь въ предусмотр�нныхъ 
закономъ случаяхъ за злоупотребленія этой свободой. 

12. Для обезпеченія правъ челов�ка и гражданина 
необходима общественная власть. Эта власть учреждена, 
сл�довательно, ради общей пользы, а не ради частной вы-
годы т�хъ, кому она вв�рена. 

13. На содержаніе общественной власти и на издержки 
по управленію необходимы общіе взносы; они должны быть 
распред�лены между гражданами равном�рно, согласно съ 
ихъ средствами. 

14. Вс� граждане вправ� участвовать лично или черезъ 
своихъ представителей въ р�шепіи вопроса о необходимости 
общественныхъ взносовъ, свободно соглашаться на нихъ, 
сл�дить за разсходованіемъ поступленій и опред�лять ихъ 
способъ раскладки, источники, порядокъ и срокъ взиманія. 

15. Общество вправ� требовать отъ всякаго должност-
ного лица отчета въ его управленіи. 

16. Всякое общество, въ которомъ не установлены 
средства для обезпеченія правъ и не произведено разд�ле-
ніе властей, не им�етъ конституціи. 

17. Такъ какъ право собственности ненарушимо и свя-
щенно, то никто не можетъ быть лишенъ своей собствен-
ности, за исключеніемъ т�хъ случасвъ, когда общественная 
аольза, законнымъ порядкомъ удостов�ренная, очевидно, 
гребуегь этого, и не иначе, какъ подъ условіемъ предва-
оительной уплаты справедливаго вознагражденія. 



Идеи, провозглаш�шшя этой Деклараціей Права, въ 
чистомъ своемъ вид� не были осуществлены во Франція,нв 
Конституцісй 1791 года ни революціей посл�дующихъ годовъ. 

Конституція погр�шила противъ и Свободы, и Равен^ 
ства, не создавъ такихъ законовъ, которые вполн� обез-
печивали-бы ихъ проведеніе въ жизнь, а жизнь погр�-
шила противъ Свободы и Равенства потому, что люди, какъ 
оказалось, произнося устами эти великія слова, не ум�ли 
согласовать съ ними своего поведенія: в�ков�чная при-
вычка къ бсззаконію и къ насильничеству сд�лала то, что 
революціонеры беззаконно и насильственно пытались при-
вить свободу и равенство. Въ итог� получилось, что сво-
вода была совс�мъ попрана, а всл�дъ за нею и равенство. 

Какъ все это случилось? 
Люди, писавшіе Декларацію Правъ, громко провозгла-

сили свободу изначальнымъ правомъ каждаго челов�ка. 
Но мало было провозглашать это право, мало было гово-
рить о томъ, что свобода каждаго неприкосновенна. Нужно, 
было (и это долзкна была сд�лать именно конституція) 
сочинить непрем�нио такіе законы, которые д�йствительно 
давали-бы въ руки каждому челов�ку, хотя бы самому 
малеш.кому, срсдства защищать свою свободу отъ вся-
шіхъ на нсс покушеній. 

Заіцищать свою свободу можно въ цивилизованныхъ 
государствахъ только по закону и закономъ; силой 
мн� мою свободу никогда не отстоять, потому что сила 
всегда на сторон� и въ рукахъ государства, а не частнаго 
лица. Право-же, и выражающій право «законъ», нахо-
дится и въ рукахъ частнаго лица, ибо права, какъ ека-
зано въ Деклараціи, принадлежатъ не только государству, 
но и каждому отд�льному челов�ку, и эти права непри-
косновенны. 

Итакъ: защищать свободу личности можетъ 8 долженъ 
только законъ. В�дь только законъ опред�ляетъ, какъ мы 



выше вид�ли, границу моей свободы и свободы другого. 
ІІереступить эту границу и значитъ совершить насиліе, 
произволъ, беззаконіе. Законъ-же опред�ляетъ и кару за 
это беззаконіе, за это переступаніе черсзъ запов�дную 
черту, за это преступленіе. 

Воіъ поэтому-то во вс�хъ государствахъ, въ которыхъ 
свобода и неприкосновенность личности не ссть звукъ пу-
стой, всегда обращается особенное вниманіо па то, чтобы 
каждый челов�къ иолучилъ широкую возможность обра-
щаться ЕЪ защит� закона и суда противъ всякаго обид-
чика, какъ бы важенъ онъ ни былъ. 

Ибо изъ вс�хъ посягательствъ на свободу чслов�ка 
всегда самыми онаснымп посягатсльствами являлись раз-
ные чиновники, которые, прикрываясь своимъ служебнымъ 
положсніемъ, часто безнаказанно совершали всякія право-
нарушенія. 

Поэтому псрвой гарантіей свободы личности вссгда 
является предоставлсні� по закону каждому обывателю 
права жаловаться въ судъ дажс и па должпостныхъ лицъ. 

Англія это давно и твердо усвоила. Тамъ для чиновни-
ковъ н�тъ особыхъ судовъ, н�тъ и особыхъ законовъ: 
вс� равны псредъ пими. 

Во Францін-же въ 1791 г., да п поздн�с, до этого по 
додумались. Тамъ хорошо поняли только одно: что свобода 
есть неприкосновепнос право челов�ка, но какъ эту нспри-
косновенность закр�пить на д�л�—не придумали. 

Придумали только одпо срсдство, но весьма нлохое: 
объявили, что люди им�ютъ право «сопротивлятьсл». Но 
это значило узакопивать войну, т. е. имснно то, что въ 
благоустроенномъ государств� не МОЛІСТЪ быть тсршшо. 

Такимъ образомъ и вышло, что свобода провозлашен-
ная Деклараціей Правъ, оказалась на д�л� беззащитной 
пд закону, защищать ес. стало быть, можно было тольк� 
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евлой и потому всякій, кто въ данный моментъ былъ во 
Франдіи еидьн�с, сталъ силкомъ навязывать другимъ сво-
боду непрем�нно такую, какую онъ попималъ. 

Въ 1793 г. Конвснтъ — Второе Учрсдительное Собрані� 
Франціи — в п м ъ въ такое пренебреженіе законовъ, что на 
н�которое, нсопред�ленно долгое, время отм�нилъ вс� законы, 
всякую конституцію 9 заявилъ, что страна будетъ упра-
вляться революціонно и посрсдствомъ ужаса,—«террора», 
наводимаго па вс�хъ, кто но подчипялся безпрекосдрвно 
приказаніямъ всякихъ революціонныхъ начальниковъ. 

Это было самос крайнес отрицаніе «свободы личностн», 
которое и привело въ конц� концовъ къ тому, что Фран-
ція, утомленная непрерывными беззаконными казнями, 
возстала противъ т�хъ, кто думалъ насаждать свободу 
путемъ насилія и низвергла ихъ какъ тирановъ. 

Убійства, хотя бы и пазываемыя казнью, никогда нс 
могутъ породить ничсго иного, кром� убійства-же. 

Свобода принужденіемъ и страхомъ но насаждается; на-
силія она нс тсрпитъ. Свобода есть вольный даръ, пріобр�тас-
мый людьми, вышедшими изъ зв�ринаго состоянія, ум�ю-
щими р а ж а т ь въ каждомъ челов�к� себ� равнаго, ум�ющими 
любить въ каждомъ челов�к� свосго брата. Свобода есть 
право каждаго и защита свободы только въ закон�, т. с. 
вол� всего народа. 

ТипографЦ Т-^а ОТТО К И Р Х Н Е Р Ъ , Петоогоапъ Б. П�шкаоская. 14. 16. 18» 
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Чтобы веети вокну—нужны деньги. 
ПодпнсьіЕайтесь на заенъ свободы. 

Новое Правнтельство, облеченнов дов�ріемъ на-
рода, будетъ расходовать ихь на дЪлонарода. 

ВсЪ кто дюбитъ родину, поднисывайтесь 
на заемъ свободы. 
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