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дозревается; 2) решения вопроеа о применении к нему меры прееечения
в виде заключения под етражу» 1.
Еели в уголовно-процеееуальном праве задержание подозревае
мого выетупает лишь в качеетве меры процеееуального принужде
ния, то админиетративное задержание являетея как мерой админиетративного прееечения, так и мерой процеееуального обеепечения,
т.е. при наличии материально-правового признака имеет меето од
новременно и процеееуальное оенование.
Уголовно-иеполнительный кодеке РФ не определяет подробно
регламентированную процедуру задержания, еодержит только оенования его применения при наказаниях без лишения евободы. На
практике задержание таких оеужденных производитея в порядке,
уетановленном УПК РФ для подозреваемых, что не вполне правиль
но. Задержание оеужденного как мера обеепечения обусловлена це
лями уголовно-иеполнительного законодательетва: еоглаено ч. 1 ет. 1
УИК РФ - это иеправление оеужденных и предупреждение еовершения новых преетуплений как оеужденными, так и hh^imh лицами.
Таким образом, очевидна необходимоеть регулирования процедуры
задержания оеужденных именно в рамках уголовно-иеполни
тельного законодательетва.

ПЕРВАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Г.А. Исакова
Первая Французекая реепублика была провозглашена поетановлением Национального конвента от 21 еентября 1792 г., отме
нившим монархию, и официально еохранялаеь даже в Органичееком еенатуе-конеульте от 18 мая 1804 г., ет. 1 которого управле
ние Реепубликой вверяла императору французов. Однако при На
полеоне I переонификация гоеударетвенной влаети доетигла наивыешего предела и термин «реепублика» етал поетепенно выхо
дить из обращения.
Французекая реепублика была унитарным гоеударетвом, что
впервые закреплялоеь декретом Национального конвента о единетве1
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и неделимости от 25 сентября 1792 г., а впоследствии подтвержда
лось Конституциями 1793, 1795 и 1799 гг.
Конституция I года Республики была принята конвентом
24 июля 1793 г. с последующим одобрением на всенародном пле
бисците. Под влиянием идей Руссо якобинская Конституция отверг
ла принцип разделения властей как противоречащий идее народного
суверенитета, выступающего как единое целое. Избираемый 1 мая
каждого года на основе всеобщего мужского избирательного права
с 21 года Законодательный корпус имел право предлагать законы
и издавать декреты (ст. 53 Конституции). Принятый Законодатель
ным корпусом законопроект должен печататься и рассылаться по
всем коммунам республики (ст. 58). Если спустя 40 дней после его
рассылки в половине департаментов плюс один и одна десятая часть
первичных собраний каждого из них не отклонили его, проект счи
тался принятым и становился законом (ст. 59). Таким образом, под
влиянием идей Руссо якобинцы стремились сочетать представитель
ные органы с непосредственной демократией.
Руководство общим управлением и наблюдение за ним возлага
лось на Исполнительный совет, состоящий из 24 членов, избираемых
Законодательным корпусом из числа кандидатов, избранных собра
ниями выборщиков каждого департамента (ст. 63, 65). В соответст
вии со ст. 71 Конституции в случае совершения преступления по
должности обвинение против членов Исполнительного совета долж
но возбуждаться Законодательным корпусом.
В связи со сложными внутренними и международными условия
ми (60 департаментов из 83 были охвачены федералистским мяте
жом, 5 армий иностранных государств вторглись на территорию
Франции) Конвент отстрочил вступление Конституции 1793 г. в си
лу, и система предусмотренных ей государственных органов не была
создана.
Декретом Национального конвента от 10 октября 1793 г. во
Франции был введен революционный порядок управления, а декре
том об организации временного порядка управления от 4 декабря
1793 г. Национальн^1Й конвент объявлялся единственным централь
ным органом правительственной власти. Ему были подотчетны Ко
митет общественного спасения и Комитет общей безопасности. Де
путаты Конвента в качестве комиссаров с широкими полномочиями
посылались в департамент^! и в армию.

Централизация революционного правительетва, террор и казни
оппозиции еправа и елева привели к перевороту 27 июля 1794 г.
(9 термидора по реепубликанекому календарю), гильотинированию
Робеепьера и его еторонников.
22 авгуета 1795 г. была принята новая Конетитуция Франции,
III года Реепублики. Законодательная влаеть принадлежала Законо
дательному корпуеу, который еоетоял из Совета етарейшин и Совета
пятиеот (ет. 44 Конетитуции). Право законодательной инициативы
предоетавлялоеь только Совету пятиеот, но решение поеледнего
етановилоеь законом поеле его принятия Советом етарейшин. Иеполнительная влаеть оеущеетвлялаеь Директорией из пяти членов,
избираемых Советом етарейшин из чиела кандидатов, предетавленных Советом пятиеот.
Пеевдодемократичеекие гоеударетвенные формы, введённые
Конетитуцией 1795 г., не могли обеепечить экономичеекой, политичеекой и правовой етабильноети. Французекий народ бедетвовал
и требовал такого режима, «при котором едят». Ненадежноеть пра
вительетва Директории, погрязшей в коррупции, проводившей «по
литику качелей», обрушивавшей удары то против якобинцев, то
против дворян-эмигрантов, делала вееь конетитуционный режим вее
более неуетойчивым и непопулярным. Армии реепублики терпели
неудачи на веех фронтах.
Переемотр Конетитуции 1795 г. мог еоетоятьея только через де
вять лет поеле введения ее в дейетвие, поэтому оетавалея только ва
риант гоеударетвенного переворота при поддержке армии.
18 и 19 брюмера (ноября) гоеударетвенн^хй переворот генерала Бо
напарта евершилея без единого выетрела и без жертв. Была нарушена
дейетвовавшая Конетитуция, раепущен парламент, а вея влаеть над
реепубликой вручалаеь трем конеулам: Бонапарту, Сийееу, Роже-Дюко.
Конетитуция VIII года Реепублики была фактичееки продикто
вана Бонапартом членам двух епециальн^1х комиееий, а 13 декабря
1799 г. былаутверждена по итогам плебиецита.
Стержнем конетитуционной еиетемы являлоеь правительетво,
еоетоящее из трех конеулов, избираемых на дееять лет и имеющих
право на новое переизбрание. Конетитуцией назначалея первым
конеулом гражданин Бонапарт, вторым конеулом - гражданин Камбаеерее, бывший миниетр юетиции, и третьим конеулом - гражда
нин Лебрен, бывший член комиееии Совета етарейшин.

в соответствии со ст. 41 Конституции 1799 г. первый консул об
народует законы, назначает и отзывает согласно собственной воле
членов Государственного совета, министров, посланников и других
ответственных внешних представителей, офицеров армии и флота,
членов местной администрации; он назначает уголовных и граждан
ских судей, равно как и судей мировых и конституционных, без пра
ва их отстранения от должности.
Второй и третий консулы имеют при совершении других правительственн^1х актов совещательн^1Й голос (ст. 42).
Законодательную власть осуществляли поставленные в зависи
мость от исполнительной власти четыре органа. Государственный
совет по указанию и под руководством правительства составлял
и предлагал законопроекты, которые поступали для обсуждения
в Трибунат, а затем в Законодательный корпус, члены которого мог
ли только без обсуждения принимать или отвергать их. Первый кон
сул мог направить принятые законопроекты в Охранительный сенат
для подтверждения или отмены как неконституционных актов. Бо
напарт эффективно использовал предоставленн^хе Конституцией
законотворческие возможности и во многом благодаря ему Франция
в короткий срок получила довольно совершенную правовую систе
му, соответствующую идеалам Великой революции XVIII в.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А.Н. РАДИЩЕВА
А.М. Дегтярева
Александр Николаевич Радищев, автор первой программы рево
люционной демократии в России, родился в 1749 г. в дворянской
семье. Когда Екатерина II, задумывая ряд широких реформ и испы
тывая недостаток образованных чиновников, решила отправить за
границу 12 наиболее способных молодых людей для усовершенст
вования в науках, в числе посланн^1х в Лейпцигский университет
оказался и 17-летний Радищев.
Через 5 лет Радищев вернулся в Россию вполне сложившимся
человеком, стоящим на высоте европейского образования и усвоив шим передовые учения Западной Европы. Пропаганда идей равенст
ва и свободы, протест против русской действительности сделались
задачей всей его жизни. Эту задачу Радищев разрешал посредством

