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Великая французская революция стала переворотом в жизни общества, ибо она оказа-

ла значительное влияние на развитие самой Франции, а также её идеи были восприняты
в ряде других стран. Традиционно высшей точкой революции считается приход к вла-
сти якобинцев в результате восстания народных масс Парижа 31 мая - 2 июня 1793 г. и
установление якобинской диктатуры. Феномен якобинской диктатуры вызывает интерес
у историков и специалистов по истории государства и права на протяжении уже более
двух веков. "Для того чтобы создать и упрочить среди нас демократию, чтобы прийти к
мирному господству конституционных законов, - говорил М. Робеспьер, - надо довести до
конца войну свободы против тирании и пройти с честью сквозь бури революции". "Вой-
на свободы против тирании" - в этом заключалась сущность якобинской революционно-
демократической диктатуры и всей проводимой ею политики [7].

Целью данного исследования является изучение якобинской диктатуры как социально-
политического явления, выявление наиболее характерных черт государственного строя
Франции в период якобинской диктатуры и анализ механизма функционирования сло-
жившейся политической системы.

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть исторические условия прихода к власти якобинцев;

2) выявить основные черты государственного строя якобинской диктатуры;

3) изучить основные органы законодательной, исполнительной и судебной власти пе-
риода якобинской диктатуры;

4) анализировать причины крушения якобинской диктатуры.

Якобинская диктатура сыграла важную роль в победе буржуазной революции. Она
выполнила главные задачи революции, среди которых ликвидация феодальных порядков
в деревне и предотвращение контрреволюции.
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