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Abstract
The article presents the analysis of domestic and foreign research works about history of
French police. The conclusion is made that the research on history of police on a domestic level is
fragmented, it is necessary to create a complete description of history of French police system, put
into the social, political, legal context. The problem of periodization of French police history is not
solved, the criteria of periodization are not worked out. The specifics of development of police
authorities in different stages are not characterized. In general historical aspects of legal
development of foreign police systems are a new research field.
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Введение
Первые сведения о полицейской деятельности во Франции либо краткие исторические
обзоры ее развития (В.Ф. Дерюжинский, В. М. Гессен и др.) в трудах отечественных
дореволюционных "полицеистов" не были результатом специальных самостоятельных
исследований и носили вторичный характер, повторяя выводы, сделанные в работах
западных авторов. Тем не менее, российские ученые обращением к зарубежной
полицейской практике как к сравнительно-правовому и иллюстративному материалу
собственных теоретических положений расширили горизонты современной им правовой
науки.
В советский период научное изучение полиций зарубежных государств началось лишь в
1960-е гг. Базируясь на представлении о классовой роли буржуазного карательного
механизма и полицейского аппарата как его части, ученые того времени (Л.М. Дегтярев,
Н.П. Максименко, Г.С. Меркуров, Г.И. Мачковский и др.) не смогли избежать
идеологизированного подхода в освещении его деятельности и развития, сосредоточиваясь
на критике реакционной сущности буржуазной полиции. Информация по истории
полицейских учреждений Франции носила сжатый и фрагментарный характер, не была
безупречной с фактической стороны. Собственно историко-правовой анализ в этих работах
занимает немного места. Но в целом был сделан значительный шаг в изучении полицейских
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органов западных стран, а некоторые положения, например тезис о централизованной
модели полицейской деятельности во Франции, закрепились в работах 1990–2000-х гг.
В 1990-е гг. научный анализ теории, принципов организации, стратегии и тактики,
тенденций развития полицейской деятельности за рубежом стимулировался включением
Российской Федерации в процесс международной интеграции в борьбе с преступностью,
потребностями в обосновании предложений по реформированию российской милиции.
Материалы и методы
Основным источником для написания данной статьи являются две группы работ:
труды представителей отечественной юридической и исторической наук и труды
зарубежных ученых. Исследование осуществлено в рамках теории и истории права и
государства, истории учений о праве и государстве, касаясь в определенной степени всех
трех составляющих этой специальности, при этом ведущим остается его историко-правовая
специфика. Вместе с тем комплексная природа полицейской деятельности требует
междисциплинарного подхода к изучению предмета исследования, что, с одной стороны,
обуславливает широкое обращение к отраслевым юридическим наукам, с другой стороны –
к социологии, истории, философии в целях интеграции научных достижений этих наук.
В исследовании использовались как общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция,
абстрагирование, обобщение), так и специальные методы (формально-юридический,
историко-генетический, историко-сравнительный, сравнительно-правовой, структурнофункциональный, статистический, социологические и др.). Использование принципов
историографического анализа, выработанных в рамках исторической науки также
способствовало решению исследовательской задачи.
Обсуждение
В изучении современного зарубежного опыта охраны правопорядка и противодействия
преступности отечественными учеными в последние годы осуществлен настоящий прорыв
(П.Н. Бирюков, А. В. Быков, И. А. Горшенева, А. К. Киселѐв, и др. [1; 2; 3; 4; 5] ). Среди них есть и те,
что посвящены организации и функционированию полицейских учреждений Франции на
современном этапе (Т. П. Андреященко, А. В. Быкова, Л. Л. Смирнова, С. Н. Шишкарева).
Авторы работ о деятельности современных полицейских служб зарубежных государств, как
правило, во вводных частях своих исследований представляют небольшие исторические экскурсы,
помогающие лучше раскрыть основную тему исследования. Их заслугой является введение в
научный оборот выборочного фактологического материала и обобщающих положений
зарубежной науки. Так, вслед за отдельными французскими специалистами по истории
Национальной жандармерии Франции Л. Л. Смирнов [6, С. 17-21] выделяет и описывает четыре
этапа в ее развитии. Эти работы наряду с работами, посвященными отдельным аспектам
государственно-правового развития Франции (С. В. Боботова, Е. В. Болотиной, Л. В. Головко,
А. А. Маклакова, А. П. Фокова и др.), теории и практики полицейской деятельности (Ю. Е. Аврутина,
А. В. Губанова, Ю.П. Соловья, О. И. Бекетова и др.), в определенной степени внесли вклад в
изучении истории полиции Франции. Однако специальные историко-правовые исследования,
посвященные развитию полицейской системы Франции, за исключение ряда работ автора
данной статьи [7; 8], отсутствуют.
Проблемы организационно-правового развития полиции Франции более основательно
изучены зарубежными, прежде всего, французскими учеными.
Начиная с полицейских трактатов XVIII-XIX вв., среди которых широко известный
«Трактат о полиции» Н. Деламара [22], сложилась традиция изучения полицейских
учреждений юридической наукой, в которую вписываются работы А. Г. Клаво [18] , Э. де
Пансея [23], Г. де Шамбере [24], А. Грюна [31] , M. Шассэня и др. [17], П. Клемана [19], а также
работы начала XX в., рассматривающие нормативные основы деятельности полиции в узко
ограниченных (локально, хронологически или функционально) рамках. Особое место в
рассматриваемой научной традиции принадлежит работе американского автора Р. Фосдика,
изданной в США, в ряде европейских стран, в том числе в России [34]. Он одним из первых
отметил отличия английской (ориентированность на запросы общества, ограниченность
полицейских задач) и континентальной (ориентированность на запросы государства,
множество задач, более профессиональный характер) полиции. Заслуживает внимания
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выбор автором в качестве центральной категории исследования термина «полицейская
система». Благодаря этому работа приобрела синтетический характер. Это позволило
представить практически исчерпывающее описание разнообразных организационных форм
полицейской деятельности и обосновать идею, что полицейские системы Европы – это
одновременно гомогенные и гетерогенные комплексы.
До начала 1970-х гг. специальные исследования истории полиции были достаточно
редкими во французской юридической и исторической науках. Лучшие представители так
называемой
ведомственной
историографии,
ограничиваясь
кратким
описанием
организационного развития вне анализа социально-политического контекста, сосредоточивали
свои усилия на подборе выдержек из ключевых нормативных актов. Среди них можно назвать
образцовые работы бывших комиссаров полиции А. Бюиссона [15] и Г. Карро [16 ]. В худшем
случае труды ведомственных историков представляли собой апологетическое или даже
«агиографическое» описание истории полицейских учреждений.
Формально-юридический подход к изучению полиции сложился ранее всего и остается
одной из наиболее традиционных его форм. Преобладающим вариантом его реализации
являются исследования, выполненные в рамках отраслевых юридических наук,
анализирующих правовые нормы, регламентирующие полицейскую деятельность.
Во Франции, где полицейская деятельность подразделяется на административнополицейскую и судебно-полицейскую, первая исследуется административно-правовой
наукой, а вторая – уголовно-процессуальной. Институт административной полиции стал
предметом рассмотрения в специальных работах и освещения в соответствующих разделах
учебников по административному праву в последней трети XX в. Важнейшей вехой в ее
изучении стала фундаментальная работа Э. Пикара «Понятие административной полиции»
[47]. Дискуссионные вопросы административной науки Франции в отношении
административной полиции освещены в коллективной работе под редакцией Д. Линотта
«Административная полиция – существует ли она?» [35]. В последующие годы вклад в
изучение различных аспектов административно-полицейской деятельности внесли Т. М. ДавидПешоль (развитие теории административной полиции в практике конституционного правосудия)
[21] , М. А. Грангер [30] , Г. Руссель [48] (разграничение административной и судебной форм
полицейской деятельности), П. Бон [14], Ж. Бюиссон. В свою очередь институт судебной
полиции, а в той или иной степени и иные проблемы полицейской деятельности,
исследуются представителями уголовно-процессуальной науки (Р. Гарро, Р. Буза,
Ж. Пинатель, С. Гиншар, Ж. Бюиссон и др.). Исторические аспекты судебной полиции стали
изучаться относительно недавно [32; 36; 10].
Профессиональные историки, изредка обращаясь к рассматриваемому предмету
исследования, долгое время сосредоточивали внимание на истории столичной полиции,
весьма значительная роль которой в развитии полицейской системы страны все же
преувеличивалась. Акцент делался на проблеме соотношения полицейской организации и
политического, преимущественного авторитарного, режима. По ряду причин (закрытость
полицейских архивов; перемещение истории государственных институтов и традиционной
событийной политической истории на периферию исследовательских интересов в силу
преобладания социальной истории во французской историографии под влиянием Школы
анналов; характерное для французской интеллектуальной традиции восприятие истории
аппарата государственного принуждения как недостойной темы для исследования) в изучении
полицейского института исторической наукой сложились исследовательские лакуны.
Во второй половине XX в. произошло обновление историко-правового изучения
полицейского аппарата. В 1970–1980-е гг. отдельные исследователи органов полиции
Франции (например, Ж.-Ж. Глейзаль), работающие на основе юридического подхода,
предпринимают попытки расширения исследовательского поля, включившись в обсуждение
проблем «полицейской практики». В свою очередь, представители исторической науки от
изучения форм социального контроля и политической репрессии, криминальной истории
перешли к освещению отдельных аспектов истории полиции и непосредственно к анализу
организации полицейской деятельности [43]. В результате образ полиции как
репрессивного органа был подвергнут коррекции [29; 49]. Обращение представителей
академической науки к теоретическим, историческим и практическим аспектам
полицейской деятельности во Франции активизировалось в результате освоения идей и
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концепций, разработанных англо-американской полицейской наукой (определенным
итогом этого процесса стало издание в 2003 г. сборника произведений классиков
полицеистики на французском языке [20]). Создание Института высоких технологий по
вопросам внутренней безопасности в 1989 г., Исторической службы Национальной
жандармерии Франции в 1995 г. и Исторической службы Национальной полиции Франции в
2006 г., ряда научных обществ, реализация научно-исследовательских проектов, развитие
международного
полицейского
сотрудничества
способствовали
обеспечению
взаимосвязанности усилий исследователей в наработке эмпирического материала,
упрочению междисплинарного подхода. Развитие международного полицейского
сотрудничества стало еще одним фактором интенсификации научных исследований в
области полицейской деятельности.
Результаты исследования
Таким образом, в настоящее время ведущими французскими научными структурами,
активно развивающими исследования истории полицейских учреждений, являются:
- Центр изучения и исследования полиции (CERP), созданный в 1976 г. при Институте
политических исследований г. Тулузы, который во главе с Л. дель Бейлем реализует
социологических подход к полиции.
Французское
общество
истории
полиции
(SFHP)
под
руководством
А. Лебигр, которое способствует развитию истории полиции и распространение
исторических сведений о полиции как внутри полицейской организации, так и в обществе в
целом.
- Созданный в 1976 г. Центр исследований права и уголовно-правовых институтов
(CESDIP) осуществляет преимущественно исследования в сфере социологии права (Ф. Робер,
Д. Монжардэ, Р. Леви), однако развиваемое с начала 1980-х гг. сотрудничество с
представителями исторической науки (в 2004 г. членом центра стал Ж.-М Берлиер,
выдающийся французский историк полиции) принесло ощутимые плоды. С 1997 г. центром
издается журнал «Crime, Histoire et Société», редактором которого является его руководитель
Р. Леви. Исследователи центра изучают проблемы теории полицейской деятельности
(Ф. Жобар), процесс феминизации полиции во Франции (Ж. Прювост), анализируют
обновление политики в сфере безопасности (Ф. Жобар, Ш. Муанна).
- Группа исследований безопасности и управления (GRSG), созданная в 2006 г.
Она объединила три команды: «Международные отношения и безопасность» – Центр
Морриса Жановица (CMJ); «Безопасность, полиция и общество» – Центр изучения и
исследования полиции (CERP); «Международное уголовное право и анализ конфликтов» –
Центр уголовного международного права и анализа конфликтов (CDPIAC).
Среди наиболее значимых и плодотворных коллективных исследовательских проектов
назовем:
– проект изучения истории Национальной жандармерии, реализованный совместно
Исторической службой Национальной жандармерии, Университетом Парижа IV и Центром
исследований истории XIX в. под руководством Ж.-Н. Люка и Ж. Фремо;
– постоянно действующий с 2000 г. семинар I Парижского университета («ПантеонСорбонн»), посвященный истории жандармерии;
– научно-исследовательскую программу «История европейских полицейских систем»
(SYSPOE);
–
международную
научно-исследовательскую
программу
«Формирование
и
распространение европейских полицейских умений (1650-1850)».
Современная историографическая ситуация в изучении истории полиции Франции
характеризуется значительной широтой проблематики исследований, обусловленной
переосмыслением места и роли полиции в жизни общества. Благодаря пониманию полиции
как постоянно обновляющегося института, действие которого основывалось и оправдывалось
практической потребностью (М. Фуко, Э. Л’Ёйе, П. Наполи), исследователи стали описывать и
объяснять деятельность полиции периода раннего модерна (XVII–XVIII вв.) с точки зрения
вклада полиции в упрочение государственной власти, становления современного общества.
Ценный эмпирический материал содержится также и в работах ученых, конкретизирующих
теоретические положения выдающихся специалистов в области полицейской деятельности,
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работающих в рамках социологии: Д. Монжардэ [44] и Л. дель Бейля [39], которые
концептуализировали связь между способами и формами полицейского действия,
полицейской организацией и политическим строем общества, выявили формы
профессионализации полицейской деятельности и т.д. Это труды О. Линеро, А. Ута,
К. Делермоза, описавших развитие способов поддержания общественного порядка, проблемы
взаимоотношений общества и полиции для различных исторических периодов, М. Вогель,
Ж.-Л. Лафона, К. Дени, раскрывших региональную специфику истории полиции Франции.
Создание объемной историко-правовой панорамы французской полиции было бы
невозможно без масштабных исследований истории Национальной жандармерии Франции
[40; 41, 42; 9; 37; 38], значительно расширивших представления о географических,
институциональных и социальных рамках полицейской деятельности Франции. Большую
роль в их развитии сыграли Историческая служба Национальной жандармерии и
Национальное общество истории и наследия жандармерии. Ключевыми моментами этого
процесса стали проведение коллоквиума «Жандармерия, государство и общество в XIX в.»,
выход коллективного труда «История маршальского суда и жандармерии. Руководство к
исследованию» в 2005 г., подытожившего проделанную работу и обозначившего ее
перспективы.
Вершину достижений историко-правовых исследований полиции Франции занимают
труды английского исследователя К. Эмсли [25; 26; 27] и французского ученого
Ж.-М. Берлиера [11; 12; 13]. Первый осуществлял компаративистское изучение полицейских
учреждений европейских государств. Второй выявил значение периода Третьей республики
в развитии профессионализации, специализации полицейских служб, а также выступил в
начале 1990-х гг. в роли создателя новой полицейской истории, оказав большое влияние на
современных исследователей, обратившихся к проблемам взаимоотношений общества и
полиции, организации деятельности полиции в сельской местности [28], взаимоотношений
Национальной полиции и Национальной жандармерии [38] и др. Итоги его многолетней работы
и достижения французской историографии полиции последних лет получили отражение в книге
«История полиции Франции. От старого режима до наших дней» [11].
Работы французских полицеистов последних двух десятилетий, посвященные процессу
становления и развития важнейшего государственного института современности,
выполненные в рамках предметной специфики научных дисциплин (история права –
Ж.-М. Берлиер, Ж.-Н. Люк и др., история – К. Делермоз, Ф. Гаво, Ж.-Л. Лафон, Ш. Диаз,
Л. Лопез, В. Дени и др., социология и социология права – Д. Монжарде, Ж. Прюво,
К. Муанна, К. Жоржеон, С. Роше, Ф. Окто и др., политология – М. Берже, П. Брюното,
А. Пинель, М.-Т. Вогель, Ф. Дьѐ, Ф. Деньон и др., правовая наука – А. Лебигр, А. Вивекенс,
Л. Моро, Ж. Верне, философия – Э. Л’Ёйе), существенно расширили проблематику
исследований, ввели в научный оборот большое количество новых источников,
способствовали упрочению междисциплинарного и компаративистского подхода к
полицейской деятельности. Они создают прочный фундамент для развития и углубления
ретроспективных
исследований
полицейских
учреждений
и
стали
значимой
историографической основой нашего исследования. Однако нельзя не учитывать, что
отечественная и зарубежная научные традиции изучения полицейских учреждений
развиваются в достаточной степени обособленно. Потому интегрирование достижений
зарубежных коллег в отечественную историко-правовую науку является отдельной и
достаточно сложной исследовательской задачей, требующей значительной работы по их
интерпретации и адаптации.
Заключение
Вместе с тем, несмотря на обилие (в некоторых случаях даже изобилие) трудов
зарубежных ученых, так или иначе релевантных отдельным проблемам темы
диссертационного исследования, необходимо констатировать, что отдельные ее аспекты и
сюжеты рассматриваются большей частью изолированно, вне систематического изложения,
уровень изученности темы требует не только расширения проблематики конкретноэмпирических работ, но и выхода на новый концептуальный уровень, что означает
необходимость и актуальность построения целостного и систематического изложения
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истории полицейской системы Франции, вписанной в
государственно-правовой контекст.
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Аннотация. В настоящей статье представлен анализ отечественных и зарубежных
исследований, посвященных истории полиции Франции. Делаются выводы о том, что
история французской полиции исследована в отечественной науке фрагментарно, о
необходимости и актуальности построения целостного и систематического изложения
истории полицейской системы Франции, вписанной в социально-политический и
государственно-правовой контекст. Не решена проблема периодизации истории полиции
Французской республики, не выработаны ее критерии, не дана характеристика специфики
развития полицейских органов на различных этапах. В целом исторические аспекты
организационно-правового развития зарубежных полицейских систем представляют собой
новое исследовательское поле.
Ключевые слова: Франция; полиция; Национальная полиция Франции;
Национальная жандармерия Франции.
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