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Трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в 

Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий. 

Официальное название — Французская Республика 

Столица – Париж 

Площадь: 640 679 км² 

Население: 67 406 000 человек (апрель 2021 г.) 

Офиц. язык – французский 

Государственная религия: светское государство 

Денежная единица – евро 

Административно-территориальное деление метрополии Франция: 13 

регионов,  в их составе 96 департаментов и Лионская гор. Метрополия 

(см.табл.1) 

 

 

Франция 



 

Таблица 1. Административно-территориальное деление 

 

Регион Площадь, тыс. 

км^2 

Население, тыс. 

чел. (2013г.) 

Административный 

центр 
Аквитания-Лимузен-

Пуату-Шаранта 

84,1 5844,2 Бордо 

Бретань 27,2 3258,7 Рен 

Бургундия-Франш-

Конте 

47,8 2819,8 Дижон 

Земли Луары (Пеи-де-

ла-Луар) 

32,1 3660,8 Нант 

Иль-де-Франс 12,0 11959,8 Париж 

Корсика 8,7 320,2 Аяччо 

Лангедок-Руссильон-

Юг-Пиренеи 

72,7 5683,9 Тулуза 

Нормандия 29,9 3328,4 Руан 

Нор-Па-де-Кале-

Пикардия 

31,8 5987,9 Лилль 

Овернь-Рона-Альпы 69,7 7757,6 Лион 

Прованс-Альпы-

Лазурный берег 

31,4 4953,7 Марсель 

Центр-Долины Лауры 39,2 2570,5 Орлеан 

Эльзас-Шампань-

Арденны-Лотарингия 

57,4 5552,4 Страсбур 

 

 

Франция — суверенная унитарная демократическая республика. 

Основной закон государства: Конституция, принятая 4 октября 1958 года. 

Форма правления – смешанная республика. 

Глава государства и исполнительной власти – президент, избираемый на 

всеобщих выборах абсолютным большинством голосов избирателей на 5 лет 

(с правом повторного переизбрания). Президент следит за соблюдением 

Конституции и обеспечивает нормальное функционирование 

государственных  органов. Главе государства принадлежит решающая роль во 

всей деятельности исполнительной и законодательной власти. 

Президент Франции с 14 мая 2017 года: Эмманюэль Жан-Мише́ль Фредери́к  

Макрон 



Глава правительства — премьер-министр. Во Франции премьер-министр 

отвечает за текущую внутреннюю и экономическую политику, а также имеет 

право издавать указы общего характера. Он считается ответственным за 

политику правительства. Руководит деятельностью правительства и 

обеспечивает исполнение законов. 

Премьер-министр с 3 июля 2020 года: Жан Касте́кс 

Исполнительна власть- Совет министров, который назначается Президентом 

по согласованию с Премьер-министром. Во Франции премьер-министр 

отвечает за текущую внутреннюю и экономическую политику, а также имеет 

право издавать указы общего характера. Он считается ответственным за 

политику правительства. 

Законодательная власть во Франции принадлежит Парламенту, 

включающему в себя две палаты: 

1. Сенат 

 Состоит из 348 сенаторов. Сенат Республики обеспечивает представительство 

территориальных коллективов Республики, а также франц. граждан, 

проживающих за границей. Сенаторы избираются на 6 лет коллегией 

выборщиков, состоящей из депутатов Национального собрания, генеральных 

советников и делегатов от муниципальных советов, при этом Сенат каждые 3 

года обновляется наполовину. 

Председатель Сената Франции с 1 октября 2014 года: Жера́р Ларше́ 

2. Национальное собрание 

Состоит из 577 депутатов, 555 из которых представляют метрополию, 22 – 

заморские территории. Депутаты избираются на основе прямого всеобщего 

голосования сроком на 5 лет. 

Председатель с 12 сентября 2018 года: Риша́р Ферра́н 

Судебная ветвь власти во Франции принадлежит судам. Деятельность 

французской судебной системы регламентируется в VIII разделе Конституции 

Франции «О судебной власти». Президент страны является гарантом 

независимости судебной власти, статус судей устанавливается законом, а 

сами судьи — несменяемы. Французское правосудие основывается на 

принципах коллегиальности, профессионализма, независимости, которые 

обеспечиваются рядом гарантий. 

На базовом уровне суды можно разделить на: 



 

 обычные суды (ordre judiciaire), которые рассматривают уголовные и 

гражданские споры; 

 административные суды (ordre administratif), которые надзор за 

правительством и рассмотрение жалоб 

Структура французской судебной системы разделена на три уровня: 

 нижестоящие суды первой и общей юрисдикции 

 Апелляционные суды промежуточной инстанции, которые 

рассматривают дела по апелляциям из нижестоящих судов 

 Суды последней инстанции, которые рассматривают апелляции 

нижестоящих апелляционных судов по толкованию закона. 

Высший совет магистратуры возглавляет Президент Республики. 

Министр юстиции является по праву вице-председателем. Он может 

замещать Президента Республики. Высший совет магистратуры включает 

одно присутствие, компетентное в отношении судей, и другое — в отношении 

должностных лиц прокуратуры. Присутствие, компетентное в отношении 

судей, включает, помимо Президента Республики и министра юстиции, пять 

членов суда и одного чиновника прокуратуры, одного генерального 

советника, назначаемого Государственным советом, и три лица, не входящие 

ни в Парламент, ни в судебные органы, назначаемые соответственно 

Президентом Республики, председателем Национального собрания и 

председателем Сената. 

Во Франции Учреждена Высокая палата правосудия. Она состоит из 

членов, избираемых в равном количестве Национальным собранием и 

Сенатом из их состава после каждого полного или частичного обновления этих 

палат. Она избирает председателя из числа своих членов. Президент 

Республики несет ответственность за действия, совершенные им при 

исполнении своих обязанностей, только в случае государственной измены. 

Обвинение ему может быть предъявлено только обеими палатами, 

принявшими открытым голосованием идентичное решение абсолютным 

большинством голосов своих членов; судит Президента Высокая палата 

правосудия. 

 

 

 



Органы местного самоуправления Франции. 

Система местных органов самоуправления во Франции строится в 

соответствии с административно-территориальным делением. Оно 

представлено коммунами, департаментами и регионами, где существуют 

выборные органы. 

1. Коммуна во Франции — единственная административно-

территориальная единица, где нет отдельного государственного 

властного органа, то есть теоретически мэр в своём лице сочетает 

главное должностное лицо местного самоуправления и представителя 

государственной власти. 

Кодекс законов о коммуне детально регламентирует правила организации и 

проведения заседаний муниципального совета, в том числе для обеспечения 

гласности и открытости заседаний. По закону, заседания совета должны 

проводиться не реже одного раза в три месяца. Заседание созывает мэр по 

собственной инициативе в зависимости от потребности. Он также обязан 

созвать заседание совета по требованию префекта или половины членов 

совета. 

Полномочия муниципального совета включают в себя: 

- Финансовые полномочия. Принятие бюджета и определение ставок 

коммунальных налогов. Решение вопросов о необходимости займов. 

Утверждение отчетов об использовании бюджетных средств. Полномочия в 

сфере общественных служб. 

- Полномочия в отношении имущества коммуны. 

- Полномочия в сфере обустройства территории и городского строительства. 

Помимо определения направлений использования территории и принципов 

городского строительства, совет имеет право разрабатывать и утверждать 

межкоммунные планы обустройства территорий, но эта работа должна 

проводиться с участием центральной администрации, департамента, округа, 

других коммун. Муниципальный совет избирает мэра, его заместителей, 

формирует комиссии. 

Мэр Парижа с 2014 года: Анн Идальго. 

2. Департаменты Франции является основной единицей 

административно-территориального деления Франции. Департаменты 

делятся на внутренние (96) и заморские департаменты. К ведению 

департаментского Совета относится принятие местного бюджета и 



контроль за его исполнением, организация департаментских служб, 

управление имуществом. Исполнительным органом департамента 

является председатель генерального совета. 

Представительным органом местного самоуправления является 

Генеральный совет, который формируется на основе всеобщих прямых и 

свободных выборов, которые организуются и проводятся в кантонах по 

мажоритарной системе в два тура. Срок мандата депутата Генерального 

совета — 6 лет. 

К важнейшим полномочиям относятся: 

1) Утверждение бюджета и отчет о его выполнении. 

2) Определение политики развития департамента. 

3) Установление ставок налогов внутри департамента. 

4) Создание общественных служб департамента и установления общих правил 

их функционирования. 

5) Определение штата работников служб департамента. 

6) Принятие решений относительно всего имущества департамента 

(приобретение, использование, отчуждение имущества). 

7) Предоставление по просьбе определённых учреждений государства 

заключения относительно распределения кредитов в департаменте и т. д. 

3. Регионы Франции являются самой крупной единицей в 

административном делении страны. В каждом регионе учреждены 

экономические и социальные комитеты, и региональный комитет по 

займам. В регионе действует своя счётная палата. Региональный совет 

избирает своего председателя, который является исполнительной 

властью в регионе. Регионы не обладают юридической автономией, но 

могут устанавливать свои налоги и утверждать бюджет. 

Три крупнейших города Франции: Париж, Марсель и Лион имеют 

специальный статус, который выделяет их среди других городов. Этот статус 

установлен специальным законом № 82-1169 от 31.12.1982 г. В этих городах 

есть два уровня самоуправления: уровень коммуны и уровень городского 

района. 

Мэр Марселя: Мишель Рюбирола. 

Мэр Лиона с 2020 года: Грегори́ Дусе́. 



Количество советников в трех основных округа городов. 

Вилль Лион  Марсель Париж 

Количество 

муниципальных 

советников 

73 

муниципальных 

советника 

101 

муниципальных 

советников 

163 члена Совета 

Парижа 

 

 


