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Г.А. Исакова
ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Парламент Франции был создан как особый орган на базе королевской курии в 1260 г. в связи с усилением центральной власти. Он
созывался на сессии четыре раза в год в Париже и стал высшим судом. Сначала в составе парламента как части курии преобладали
вассалы короля, постоянно пребывавшие при его дворе, а с 1345 г.
по королевскому ордонансу (указу) его членами становились только
советники из духовных или светских лиц, назначавшиеся королем.
В 1366 г. появилась должность выборного президента парламента.
По ордонансам 1389 и 1401 гг. выборность была распространена и
на всех советников. В начале XV в. парламент получил право самостоятельно восполнять убыль своих членов (самопополнение, или
кооптация) из числа людей достойных, образованных и пользующихся хорошей репутацией. Члены парламента сами выдвигали 2–
3 кандидатов на должность, а окончательное утверждение принадлежало королю. С 1467 г. введен пожизненный срок их полномочий.
Такой порядок способствовал укреплению позиций советников и их
обособлению от королевской власти. Но право личного присутствия
короля на заседаниях парламента по-прежнему признавалось.
Структура парламента в связи с возрастанием его роли усложнялась и совершенствовалась. В нем выделялось несколько палат:
1) Большая или Великая, которая рассматривала жалобы на решения
других палат и низших судов; 2) Следственная, где расследовались и
решались особо крупные или важные дела; 3) Кассационная, в которой пересматривались решения низших судов. Для рассмотрения дел
исключительной важности и политико-юридических вопросов созывались общие собрания парламента.
Аналогичные Парижскому парламенту учреждения создавались и
в провинциях, но только первый был высшим королевским судом.
Провинциальные парламенты ограничивали его территориальную
юрисдикцию.
В период сеньориальной монархии (IX–XII вв.) Парижский парламент в качестве суда первой инстанции судил королевских вассалов, рассматривал жалобы на решения судов бальи и сам мог возбудить дело.
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На этапе сословно-представительной монархии (XIV–XV вв.) роль
парламента возросла – высший суд по делам феодальной знати, апелляционная инстанция по всем судебным делам. Наряду с чисто судейскими функциями появляется и право регистрации королевских актов.
С 1350 г. такая регистрация становится обязательной. Если Парижский парламент находил в регистрируемом акте неточности или отступления от законов, он мог заявить ремонстрацию (возражение) и
отказать такому акту в регистрации. Преодолевалась ремонстрация
посредством личного присутствия короля на заседании парламента,
т.е. устраивалось тронное заседание и в знак уважения к главе государства его акт регистрировался в протоколах парламента.
В период абсолютизма (XVI–XVIII вв.) Парижский парламент
выступал в качестве своеобразной политической оппозиции усиливающейся королевской власти, получившей полную свободу и в
сфере законодательства. Эдикт 1641 г. запрещал парламентам вмешиваться в государственные дела и администрацию. В финансовые
акты парламент не мог вносить своей властью какие-либо изменения, употреблять слова «мы не должны и не можем», оскорбительные для авторитета государя. В 1668 г. король Людовик XIV, явившись прямо с охоты в Парижский парламент, изъял из его архива все
протоколы, относящиеся к периоду Фронды, т.е. неповиновения середины XVII в., сказав при этом известные всем слова: «Господа!
Вы думаете, что государство – это вы, а государство – это я».
В 1673 г. он лишил парламент права отказывать в регистрации королевских актов, а ремонстрация могла быть заявлена отдельно.
Парламенты в этот период осуществляли постоянный контроль за
низшими судами, расследовали основную массу преступлений по
стране, особенно так называемые королевские случаи, касающиеся
личности главы государства, прав короны, преступлений на больших
дорогах.
Великая Французская революция 1789–1794 гг. ликвидировала
старую судебную систему, включая и парламенты.
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