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1 . О Б ЩАЯ ХАРАКТ ЕРИ С Т И КА РАБО ТЫ

Ад министр ативная реф орма, начавшаяся в Ро ссии в первые го д ы XXI 
го века с мероприятий по укреплению вертикали власти и совершенствованию
систе мы
упр авления
госуд арством
(созд ание
Го ссо ве та,
новых
ад министративных образований  ф ед еральных окр угов), в марте 2003 года
вступила в но вый этап, пред усматривающий реорганизацию госуд арственных
органов, обеспечивающих национальную и общественную безопасность.
В
этой связи МВД Ро ссии приступило к очеред ной фазе
реф ормирования, целью которого являе тся 01ггимизация и укрепление как
ф ед еральных и региональных, та к и муниц ипальных органов внутренних д ел.
На очеред и реорганизация внутренних войск, призванная повысить
боеспособность и проф ессионализм этой важнейшей боевой составляющей
МВД Ро ссии, а также уто чнить их ф ункц ии в д еле обеспечения общественной
безопасности и, прежд е всего, в борьбе с терроризмом.
Ка к заявил заместитель министра внутренних д ел, главком внутренних
войск МВД Ро ссии В. В. Тихомир ов, ид ёт проработка )Щ О г р я м ы
перехода
внутренних войск в новое качество, в Фед еральную (Нац иональную) гвард ию.
Реализац ия программы намечена после 2005 год а.'
В этих условиях
особую злобод невность приобретает творческое
изучение и целевое применение как отечественного опыта, так и
организационно правовых аспектов строительства и д еятельности под обных
военно правоохранительных ф ормирований за р убежом.
Актуально с ть те мы д иссе ртации обусловлена особым пр авовым
статусом и высоким авторитетом
Национальной жанд армерии (от
ф ранцузского "gens d' a m ie s ", буквально  люд и о р ужия), которые д остигнуты
этим уникальным военно правоохранительным ф ормированием благод аря
многовековому служению Фр анц ии и огромному вклад у в д ело обеспечения
общественной безопасности госуд арства.
Целесообразность обращения к организационно  пр авовым основам
строительства и ф ункционирования Национальной жанд армерии Фр анц ии
прод иктована след ующими обстоятельствами:
1) именно по опыту и под обию ф ранцузской Национальной жанд армерии
созд аны и в целом успешно решают поставленные перед ними
правоохранительные зад ачи аналогичные ф ормирования в целом ряд е стран (в
Италии  Ко р пус карабинеров и Ко р пус ф инансовой г в^ д и и , в Испании 
Гр ажд анская гвард ия, в Ар гентине  Нац иональная жанд армерия и т.п.);
2 ) буд учи современной правоохранительной организацией, сохранившей
пр и это м опред елённую консервативность военной систе мы. Национальная
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жанд армерия Фр анц ии с момента возникновения и по настоящее время
пользуется особым статусом стр уктур ы, независимой от каких либо
политических течений.
Сегод ня, как и полтора столетия назад , не потеряло своей актуальности
высказывание
первого
юриста историограф а
жанд армерии,
бывшего
жанд армского майора Ко ше де Са виньи, служившего в первой тр ети Х1Х го
века: «... при всех правительствах жанд армерия имеет особую силу, которой
она обязана своей организации. Сохр аняющая смелость линейных полков, из
которых она произошла, она облад ает исключительной силой д уха,
род ившейся из её элитарности. Это од новременно и военная и гражд анская
организация, стоящая вне всяких пар тий, беспристрастная и пред охраняющая
д ругие институты общества от посягательства на их р авновесие»;'
3 ) Национальная жанд армерия Фр анц ии наход ится на пути постоянного
р азвития. Яр ки м выражением это й поступательной эволюции является т.н.
«д вижение специализации»  своевременное приспособление к происход ящим
в стране политическим, правовым и социально экономическим изменениям.
Это явление включает территориальную и объектовую специализации и, в
конечном итоге, позволяет Национальной жанд армерии неуклонно расширять
зоны своей ответственности и наращивать показатели в борьбе с
пр еступностью.
В 1990 год у в зонах ответственности Национальной жанд армерии
проживало 46,96 % населения Фр а нц ии, а уже к 2007 год у, согласно прогнозу
Национального института статистики, этот показатель возрастёт до 5 5 ,3 6 %.
Од нако в силу известных пр ичин в советское вр емя такое специф ическое
ф ормирование не могло стать объектом специального научного исслед ования,
и лишь в 90 е год ы прошед шего века российские ученые юристы сд елали
первые шаги на поприще глубокого и всестороннего изучения д еятельности
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии по обеспечению общественной
безопасности.
К работам, в опред елённой мере восполняющим этот пробел, след ует
отнести
д иссертавд онные
исслед ования
А. В. Быко ва , раскрьгешего в
рамках своей работы д еятельность жанд армских ф ормирований трёх стран 
Ита лии, Испании и Фр анц ии, а также О.В. Гор шкова и С И . Шишкарева,^
которые
основное внимание уд елили изучению полицейской системы и
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сопоставлению полномочий Шц ио нально й жанд армерии и Национальной
полиции Фр а нц ии.
Выво д ы указанных авторов в части правоохранительной д еятельности
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии базир уются на концептуальных
положениях труд ов таких
известных
советских
и
российских
полицеистов
и
правовед ов, как Я. М. Бе льсо н, С В. Бо бо то в,
И.А.
Во згр ин, В. М. Гиле нсе н, А. И. Гур о в, В. В. Князе в, Б.С. Кр ыло в,
В. М.
Кур иц ын,
Г.И. Ма чко вский, В.П. Сальников,
А.О. Ска льский,
Н.Г.
Хибр ико в, Е.Б. Хо х ло в.
Ве со м ый вклад в дело изучения исслед уемой проблемы внесли такие
уче ные ВН И И МВД Ро ссии, как А.В.Губа но в, И.Н. Зубо в, А.В.Ме ле х ин, А.Р.
Попченко .
Воззр ения перечисленных ученых юристов также легли в основу
сф ормулированных в настоящей д иссертации положений, вывод ов и
пред ложений.
В меньшей степени д о послед него времени оказывались
востребованными
исслед ования
военной
сущности
Нац иональной
жанд армерии Фр анц ии и, в частности, научные работы В. Н. Дякина, А. В.
Кор овникова, А. И. Чер вякова.
Ме жд у те м боевые трад иции, а также заслуги Национальной
жанд армерии в д еле под д ержания законности и правопоряд ка в вооруженных
силах Фр анц ии высоко оцениваются руковод ством стр аны, что наход ит
выражение в существенных льготах по сравнению с ли чн ьш составом армии и
ф лота. Не случайно также частям и под разд елениям 1]ациональной
жанд армерии на п а р а д а и пр и торжественных построениях войск отвод ится
почетное место на правом ф ланге.
По ка еще не в полной мере российскими учеными юристами
использовались в ходе изучения проблемы ф ормирования и ф ункционирования
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии научные исслед ования ф ранцузских
авторов и, прежд е всего таких, как Ф. Дьё, Ж. Ла ф уа , Л. Ламмер , П. Мезонье,
К. Мух анна, Х.Ха н е л ь, М. Хиликве н и ряд а д ругих.
Та ким образом. Национальная жанд армерия Фр анц ии и особенно
пр а ювые и организационные аспекты её ф ормирования и д еятельности до
настоящего времени ещё не стали самостоятельным объектом исслед ования
российских юр истов.
Изложенное не только обосновывает актуальность исслед ования
специф ического и в высшей степени эф ф ективного военного и в то же время
правоохранительного института, каковым является Национальная жанд армерия
Фр анц ии, но и позволяет опред елить основные направления р аботы.
Объе1Сгом
иссле д о вания
является д еятельность
Национальной
жанд армерии Фр анц ии.

Пре д ме т иссле д о ванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
составляют Ко нституц ия 1958 год а, законы,
орд онансы, д екр еты, иные нормативные правовые а кты, регламентирующие
организацию и ф ункционирование Национальной жанд армерии Фр анц ии.
Це ль и зад ачи иссле д о вания. Целью исслед ования является
комплексное изучение исторически сложившейся организационной стр уктур ы
и системы правового регулирования Национальной жанд армерии Фр анц ии,
основные тенд енции её д альнейшего р азвития, а та кже разработка
пред ложений и рекоменд аций по использованию опыта Национальной
жанд армерии в связи с реф ормированием внутренних войск МВД Ро ссии.
Цель исслед ования обусловливает постановку и решение след ующих
зад ач:
1) раскрытие историко правовых условий становления и строительства
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии;
2 ) выявление современных и перспективных тенд енций в развитии
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии;
3 ) анализ правовых основ ф ормирования Национальной жанд армерии
Фр а нц ии;
4)
анализ
организационно
правовых
принципов
построения
Нац иональной жанд армерии Фр а нц ии;
5 ) уточнение основных зад ач, ф ункц ий, обязанностей и прав
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии, а также принципов ее служебной
д еятельности;
6 ) раскрытие главных направлений д еятельности Национальной
жанд армерии Фр анц ии по реализации ф ункций уголовной полиц ии;
7 ) выработка пред ложений и рекоменд аций по возможному применению
опыта Нац иональной жанд армерии Фр анц ии в связи с реф ормированием
внутренних войск МВД России.
Ме то д о ло гия и метод ика иссле д о вания. Наряд у с общеф илософ ским
д иалектическим метод ом научного познания сложных политико правовых и
социально экономических явлений в работе использованы основанные на нём
общенаучные и частнонаучные метод ы исслед ования (анализ, синтез,
обобщение, классиф икация, толкование, ф ормально логический, системно
стр уктур ный,
сравнительно правовой,
статистический,
истор ический,
прогнозирование).
Для решения поставленных в д иссертации проблем использованы
теоретические положения общей теории и истории госуд арства и права,
конституционного, уголовно процессуального и ад министративного права,
науки упр авления, социологии, исторической и военной zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
u a^ fo i.
Пр авовой базой исслед ования явились Ко нституц ия, зако ны, иные
нормативные правовые акты Фр анц узской Республики, тр уд ы российских и
ф ранцузских учё ных .

Эмпир иче скую
базу
исслед ования
составили
д ействующие
и
нед ействующие законод ательные а кты, нормативные д окументы органов
госуд арственной
власти
Фр анц ии
межд ународ но правовые
а кты,
статистические д анные, опубликованные в научных изд аниях, ф актический
материал, нашед ший отражение в сред ствах массовой инф ормации, на сайтах
Нац иональной
жанд армерии
Фр анц ии
в
Интер нете,
р езультаты
социологических исслед ований, в т.ч. провед ённых автором в ряд е регионов и
ф ормирований Национальной жанд армерии Фр анц ии.
На учн а я новизна иссле д о вания состоит в то м, что настоящая
д иссертация является од ной из первых в отечественной ад министративно
правовой науке работ, посвященной комплексному изучению правовых и
организационных основ д еятельности Национальной жанд армерии Фр анц ии.
В ней впервые в целостном вид е и во взаимосвязи проанализированы
этапы становления и строительства, организационно правовые принципы
служебной д еятельности, управления и контр оля, всестороннего обеспечения
жизнед еятельности, показаны тенд енции д альнейшего р азвития Национальной
жанд армерии Фр анц ии.
На
защиту
выно сятся
след ующие
наиболее
существенные
теоретические вывод ы и положения, полученные и сф ормулированные в ходе
д иссертационного исслед ования:
1) ф ормирование и совершенствование на протяжении д лительного
исторического периода Национальной жанд армерии Фр анц ии  военной
стр уктур ы, нацеленной на решение зад ач охраны правопоряд ка, равно
уд алённой от всех ветвей госуд арственной власти и независимой от какого
либо политического влияния, позволило созд ать уникальный институт
госуд арственного упр авления, обеспечивающий стабильность в обществе;
2 ) изучение правовых и организационных основ строительства и
ф ункционирования Национальной жанд армерии Фр анц ии показывает, что её
д альнейшее
успешное
развитие
возможно
на
путях
углубления
территориальной и объектовой специализации, более тесного взаимод ействия с
Нац иональной полицией, совершенствования межд ународ ного сотруд ничества
в д еле бор ьбы с преступностью и, в первую очеред ь, с терроризмом;
3 ) важнейшим условием становления и поступательного р азвития
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии является прочная правовая база,
созд аваемая с учё то м преемственности, ад екватная политическим и социально
экономическим реалиям
в жизни стр аны. Законод ательные а кты, вне
зависимости от времени их пр инятия, д ополняют д руг д руга и в совокупности
пред ставляют собой над ёжную нормативно правовую основу д еятельности
Нац иональной жанд армерии;
4 ) сложившиеся исторически организационная стр уктур а и система
упр авления д ают возможность применять Нац иональную жанд армерию
Фр анц ии как универсальный инструмент под д ержания общественной

безопасности
и
бор ьбы
с
преступностью.
Над ёжным
гарантом
жизнед еятельности этих систем выступают конституционные организационно
правовые пр инц ипы д войного под чинения Нац иональной жанд армерии
гражд анским и военным властям, а также многоуровневого и непрерывного
над зора и контроля за д еятельностью её ф ормирований со стор оны госуд арства
и общества;
5)
опыт
правового
обеспечения
д еятельности
Нац иональной
жанд армерии Фр анц ии может быть востребован в связи с пред стоящим
реф ормированием внутренних войск МВД Ро ссии, в частности, по вопросам
возможного над еления буд ущей Фед еральной (Нац иональной) гвард ии
ф ункц иями органа д ознания, органа, уполномоченного рассматривать дела об
а д министр а тивных правонарушениях, а также ф ункциями военной полиции в
вооружённых силах и в д ругих войсках Ро ссии;
6 ) по примеру Нац иональной жанд армерии Фр а нц ии, в ходе
реф ормирования внутренних войск МВД России целесообразно особое
внимание уд елить повышению организационно правового статуса частей
специального назначения как основы буд ущей Фед еральной (Нац иональной)
гвард ии, в частности, по вопросам конкурсного отбора, прохожд ения службы,
ф инансирования, социального обеспечения, страхования и т.п .
В этих целях рассмотреть возможность провед ения на базе од ного из
учебных завед ений МВД Ро ссии научно практической конф еренции по
проблемам д еятельности частей специального назначения.
Те о ре тиче ская
н
практиче ская
значимо сть
ре зультато в
иссле д о вания вытекает из сф ормулированных автором вывод ов и
пред ложений, направленных на творческое целевое применение ф ранцузского
опыта в законотворческой и организационной областях, в научно
исслед овательской д еятельности в связи с реф ормированием внутренних войск
МВД Ро ссии, а та кже в д еятельности буд ущей Фед еральной (Нац иональной)
гвард ии.
Апро б ац ия ре зультато в иссле д о вавиа. Выво д ы и пред ложения,
полученные в ходе исслед ования нашли практическое применение в ходе
разработки плана правотворческой работы в связи с реф ормированием
внутренних войск МВД Ро ссии, прошли апробацию на межд ународ ном
научно практическом симпозиуме «Пр аво, госуд арство, безопасность человека
в современном мире» (Санкт Петербург, 1995 г.), на межд ународ ной научно
пр актической конф еренции «Актуа льные проблемы ад министративного
и
ад министративно  процессуального тф ава» (Мо сква , 2003 г.), отр ажены в 4 х
научных статьях автора.
Стр уктур а д иссертации. Поставленная проблема, объект, пред мет, цель
и зад ачи д иссертад аи пред опред еляют ее внутреннюю логику и констр укц ию
построения. Диссертация состоит из введ ения, д вух глав, включающих пять
пар аф аф ов, заключения, списка литературы и приложений.

2 . СО Д ЕРЖАНИЕ РАБО ТЫ
в ед ении
обосновывается выбор те мы, ее актуальность, цели и зад ачи,
оВ
научная новизна, теоретическое и практическое значение исслед ования и
ф ормулируются основные положения, выносимые на защиту.
В
п ер вой
г л ав е
«Эв о л ю ц и я
и
п р ав о в ые
о сн о в ы
ф о р м и р о в ан и я
На ц и о н а л ь н о й
н джа а р м е р и и
Фр а н ц и и »
исслед уется д лительный и сло жный
процесс становления и строительства Национальной жанд армерии, одного из
вед ущих правоохранительных институтов и в то же вр емя неотъемлемой
составной части вооруженных сил современной Фр анц ии, р ассматр иваются
наиболее существенные тенд енции в р азвитии и правовые о сно вы ее
ф ормирования.
В п ер вом
п ар аг р аф е
«Период изация процесса становления и р азвития
Национальной жанд армерии Фр анц ии» исслед уются глубокие исторические
кор ни, многовековые трад иции, на которых ныне основывается вся
современная организационно  правовая система многогранной д еятельности
Национальной жанд армерии.
На основе анализа правовых д окументов, научных исслед ований,
высказываний современников автор предлагает всю историю становления и
строительства Национальной жанд армерии Фр анц ии условно разд елить на
четыр е основных этапа.
Пе р в ы й
ап э т
(ХП1  конец ХУ Ш веков) включает период укр епления,
расцвета и пад ения абсолютизма во Фр анц ии. По сложившейся трад иции в
отечественной науке по истории госуд арства и права во Фр а нц ии, российские
юр исты  исслед ователи жанд армерии ограничивают ее пред ысторию
упоминанием о то м, что жанд армы появились во Фр анц ии в XIII веке как род
р ыц ^ кко й королевской гвард ии, с серед ины XV века  отборные части
д ворянской тяжелой конниц ы, которые в XVI  XVII веках потеряли свое
боевое значение. Далее след ует заключение, что жанд армерия как вид
полицейских сил впервые созд ана во Фр анц ии в 1791 год у.
По мнению автора, эта уже устоявшаяся сред и российских уче ных 
юристов то чка зрения нужд ается в опред еленной корректировке, поскольку
привед енное положение верно только с уче то м происхожд ения военных
корней Национальной жанд армерии Фр анц ии.
Что же касается
правоохранительньк начал Нац иональной
жанд армерии, то и они, как полагает автор, привнесены прямой наслед ницей
д ворянской тяжелой конниц ы в XVI  XVII веках  королевской военной
полицией "Ма р е шо ссе ", которая с 1536 года во исполнение эд икта короля
Фр анц иска I систематически обеспечивала общественную безопасность на
королевских, т.е. стратегических д орогах, д емонстрируя волю и пр исутствие
верховной власти в провинции. В 1720 год у 565 бригад "Ма р е шо ссе " имели

численность по 34 человека, были объед инены в 30 рот и, таким образом,
пред опред елили стр уктур у и ф ункции д епартаментской жанд армерии,
д ислоцированной на под вед омственной территории на постоянной основе.
о р то В й
ап э т
(с 1791 по 1870 год ы) знаменовал возникновение
собственно Национальной жанд армерии Фр анц ии в ее современном
понимании. Это было время черед ования первых буржуазных революций,
госуд арственных переворотов с послед ующей реставрацией монархии вплоть
до окончательного воцарения республиканского стр оя. Когд а в начальный
период Ве лико й Фр анц узской революции были упразд нены атр ибуты
королевской власти, а военную полицию в 1791 год у заменила Национальная
жанд армерия, что было де юре закреплено в 1798 год у, жанд армы еще не одно
д есятилетие были приверженцами "сильной р уки ".
Эту чер ту жанд армы унаслед овали у своих именитых пред шественников
 рыц арской королевской гвард ии и королевской военной полиц ии, чья
близость к престолу лежит в основе постоянно под д ерживаемых и в
современных условиях трад иций элитарности и консерватизма Национальной
жанд армерии Фр анц ии.
Ста в императором Фр анц ии, Наполеон, как отмечали его современники,
заботился об укреплении только д вух ветвей власти  законод ательной и
ад министративной, значительно расширил полномочия Национальной
жанд армерии, встроив ее в суд ебную систему госуд арства.
Та к,
наполеоновский Код екс уголовного след ствия 1808 года пред усматривал
созд ание в Национальной жанд армерии института суд ебных полицейских,
которые играли вспомогательную роль в д еятельности прокуроров по
расслед ованию преступлений.
Фр анц узская Национальная жанд армерия того времени стала примером
д ля под ражания при созд ании под обных стр уктур в д ругих странах Евр о пы.
Од нако в Ро ссии жанд армы использовались почти исключительно д ля борьбы
со сторонниками д емократизации существующего стр оя.
Т ри ей т
ап э т
строительства Национальной жанд армерии (с 1870 по 1958
год ы) совпад ает с временами Третьей и Четвер той р еспублик, разд еленными
период ом оккупац ии Фр анц ии в год ы Вто р о й мировой войны. Начало этого
этапа ознаменовано Сентябрьской революцией 1870 года и Пар ижской
Ко ммуно й
1871 года. В 1875 была
принята
Ко нституц ия
Третьей
р еспублики, которая окончательно поставила Нац иональную жанд армерию на
службу од ному из первых в Евр опе бур жуазных д емократических госуд арств.
Вм е сте с тем Фр анц ия оставалась в тот период од ной из крупнейших
колониальных империй, ф ормирование которой в основном завершилось к
концу XIX века. Во ф ранцузских колониях д ля под д ержания установленного
режима и правопоряд ка были сф ормированы «заморские» под разд еления
Нац иональной жа нд ^ ме р ии.
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Стремительно развивающийся с начала ХХ го века процесс урбанизации
во Фр а нц ии, созд ание все новых и новых промышленных пред приятий,
развитие вокр уг них рабочих поселков, впослед ствии становившихся го р о д а ми,
пр ивели к образованию обширных инд устриальных зон на территориях, вызвал
та кже развитие д орожной инф р астр уктур ы, принципиальное усложнение
транспортной сети и многократный рост грузо и пассажиропотоков, что
сказалось на изменении службы сил Национальной жанд армерии.
В то же время ур оки Пер вой мировой во йны д иктовали необход имость
более широкого привлечения Национальной жанд армерии к решению зад ач
территориальной обороны в качестве вспомогательных сил ф ранцузской
ар мии. Непосред ственно перед Вто р о й мировой войной появилась объектовая
жанд армерия, а именно части и под разд еления жанд армерии, пред назначенные
д ля охраны и под д ержания правопоряд ка на военно морских и военно
возд ушных базах.
Период
Четвертой республики (1946  1958 год ы) стал временем
восстановления
ед инства,
былого
престижа
и
совершенствования
организационной
стр уктур ы
Нац иональной
жанд г^ мерии
Фр анц ии.
Од новременно углублялась специализация жанд армов по вид ам служебной
д еятельности.
В
х од е
в ч е о р гт от ,
е к утщ е г о
а п эа т
развития Нац иональной
жанд армерии (с
1958 го д а по настоящее вр емя) она испытала на себе
возд ействие реф ормы правовой систе мы, началом которой считается принятие
в 1958 год у Конституц ии Пято й р еспублики Фр анц ии. Ее важной
особенностью явилось то , что все усто явшие ся, выд ержавшие испытание
временем правовые институты наполеоновской эпохи, включая Нац иональную
жанд армерию, были как б ы сцементированы ф игурой презид ента Ре спублики,
над еленного
арбитражными
ф ункц иями, од новременно
расширились
пр авомочия правительства в интересах совершенствования механизма
упр авления госуд арством.
Нац иональная
жанд армерии
Фр анц ии
приобрела
современную
организационную стр уктур у, которая включает как территориальные и
мобильные, так и специализированные ф ормирования. Наряд у с этим, ввид у
возросшей угр озы терроризма, начиная с 70  х го д о в минувшего века, в составе
Нац иональной
жанд армерии
созд аются
ф ормирования
специального
назначения д ля обеспечения безопасности высших д олжностных лиц
госуд арства, а также д ля охраны важных госуд арственных, в т. ч. яд ерных
объектов.
о р то В й
п ар аг р аф
«Современные и перспективные тенд енции в развитии
Национальной
жанд армерии
Фр анц ии»
посвящен
рассмотрению
закономерностей поступательного д вижения Национальной жанд армерии по
след ующим основным направлениям: д альнейшая специализация; взаимная

коорд инация правоохранительной д еятельности с Национальной полицией,
постепенное расширение зон ответственности Национальной жанд армерии;
совершенствование
правовой
базы ф ункционирования
Национальной
жанд армерии; использование
Национальной
жанд армерией
Фр анц ии
междунарюдного
опыта
бор ьбы
с
преступностью,
углубление
ее
сотруд ничества с зар убежными правоохранительными органами.
Пер вая тенд енция связана с те м , что всю втор ую половину ХХ го века
Национальная жанд армерия Фр анц ии проходила сложную и многоступенчатую
ф азу приспособления к происход ящим в госуд арстве и обществе
политическим, правовым и социально экономическим изменениям, вызвавшим
глубокие стр уктур ные изменения в этой военно правоохранительной
организации. Это т процесс, направляемый законод ателем,
котор ый
развивается и в настоящее вр емя, получил во ф ранцузской научной и
публиц истической литературе, посвященной Национальной жанд армерии,
название «д вижения специализации».
Специализация Национальной жанд армерии осуществляется по трём
главным направлениям. Во пер вых, это совершенствование территориальной
стр уктур ы жанд армерии и созд ание в её рамках под разд елений,
проф ессионально под готовленных д ля решения сложных правоохранительных
и иных зад ач (территориальная специализация). Во вторых, нацеливание уже
существующих вновь созд аваемых ф ормирований на решение зад ач по
конкр етным
объектам правоохранительной
д еятельности
(объектовая
специализация). И, в третьих, д вижение специализации пред усматривает
д альнейший рост проф ессионализма личного состава, послед овательную
оптимизацию его численности и повышение авторитета Нац иональной
жанд армерии в обществе.
Рассматр ивая третье направление, автор обращает внимание, что
совершенствование д еятельности военно учебных завед ений и все й системы
проф ессиональной под готовки военнослужащих Национальной жанд армерии
тесно связано с качественными изменениями в структуре личного состава,
которые произошли на рубеже минувшего и наступившего веков.
Ре чь, в первую очеред ь, ид ёт о то м, что в 2000 год у прекратила своё
существование
система
частичного
комплектования
Нац иональной
жанд армерии по призыву. Достигавший в конце 1980 х год ов прошлого века
численности 12 тысяч человек, контингент срочнослужащих Нац иональной
жанд армерии, по сравнению с д ругими вид ами вооруженных сил, наход ился в
явно м меньшинстве  не более 12 % личного состава (на 1 январ я 2001 года в
Нац иональной полиции насчитывалось 100 703 военнослужащих, в т.ч. 24
генерала). В целях восполнения образовавшейся убыли в период до 2007 года
запланировано увеличение численности жанд армского корпуса на почти семь
тысяч человек.
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Од ной из важнейших считается зад ача активизации работы с населением,
созд ания атмосф еры д оверия во взаимоотношениях с ним. В этом вопросе
законод атель совместно с команд ованием Национальной жанд армерии
Фр анц ии разрабатывает различные практические ф ормы сотруд ничества, в
частно сти, посред ством образования местных общественных советов по
безопасности, в которые вход ят наряд у с офицерами жанд армерии и полиции
пред ставители местных органов власти, пред приниматели, д елегаты различных
социальных и проф ессиональных гр упп; регулярного обновления сайтов
Нац иональной жанд армерии в Интернете; учрежд ения ежегод ных премий за
лучшие литературные и исслед овательские работы, отражающие д еятельность
ф ранцузской и зарубежных жанд армерий.
Вто р а я
тенд енция
вытекает
из
д вуед иного
характера
правоохранительной системы Фр анц ии, базирующейся на равнозначных и
пр актически равноправных формированиях  Национальной жанд армерии и
Нац иональной полиции. Без организации над лежащего и непрерывного
взаимод ействия межд у ними невозможно было б ы и само ф ункционирование
внутренней безопасности госуд арства. Зад ачи, возложенные на Национальную
жанд армерию, во многом корреспонд ируются с аналогичными трад иционными
зад ачами Национальной полиции, что требует постоянной коорд инации
д ействий обеих стр уктур .
К трад иционным сферам взаимод ействия жанд армерии и полиции
относятся, в первую очеред ь, уголовные и ад министративные ф ункции, а
именно борьба с уголовной преступностью и мероприятия по поддержанию
общественного поряд ка. В этой связи особое значение приобретает понятие
«зо ны ответственности» правоохранительных органов, под которой
понимается
территориально учетная
единица,
в
границах
которой
правоохранительные вед омства располагают всем объемом пред оставленных
им законод ательством полномочий в области ад министративного, уголовного,
природ оохранного, а д ля жанд армерии  и военного права.
Учё тно й
ед иницей территориальной компетенции Национальной
жанд армерии Фр анц ии является «жанд армская рота» (com pagnie de
gendarm erie), а Национальной полиции  «округ общественной безопасностго>
(circonscription de securite publique). Отнесение какого либо ад министративно
территориального образования или географ ического участка (озёрно речная
се ть; гор ный, лесной массивы, участок морских территориальных вод ) к зоне
ответственности той или иной структуры производ ится решением
правительства после соответствующего согласования межд у министерствами
обороны (жанд армерия) и внутренних д ел (полиц ия).
Пр и этом учитываются несколько опред еляющих условий. Та к, к
жанд армской зоне ответственности относятся сельские округа и коммуны вне
зависимости от их размеров и численности, речная и д орожная сеть вне
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город ов, а также горные массивы и морские уча стки, кроме береговой линии,
проход ящей по город ской чер те, а также города и населенные пункты
городского типа (zone p^ iurbaine) с численностью населения менее 20 тысяч
человек.
Автор ом проведено сравнительное исслед ование распред еления зон
ответственности и результатов д еятельности Национальной жанд армерии и
Национальной
полиции
по
национальной
территории
с
уче то м
ад министративного д еления Фр анц ии в 2001 год у.
Та к, в столице Фр анц ии, Пар иже, имеющем при населении в 2 миллиона
150 тысяч человек статус д епартамента (75 й д епартамент), вся территория
города в равной степени отнесена к компетенции жанд армерии и полиции.
Од нако, из зарегистрированных 312 125 преступлений полицией расслед овано
311 604 (или 99,83 %) , а жанд армерией  521 (и л и 0,17 %) . Данная
д испропорция объясняется те м, что жанд армерия расслед ует в Пар иже только
преступления, совершенные военнослужащими или на территории объектов
Министерства обороны.
Хар актер ным
примером
ад министративного
образования
со
значительным присутствием обеих зон территориальной ответственности
может служить департамент Ар д енны (Ardennes, 8 й д епартамент), где за
указанный период было зарегистрировано 14 219 преступлений, в то м числе
расслед овано полицией 7163 (или 50,38 %) , а жанд армерией 7056 (или 49,62 %)
преступлений.
В д епартаментах, мало затронутых процессами урбанизац ии, картина
разд еления компетенций выгляд ит противоположным образом. Например, в
д епартаменте Же р (Ge rs , 32 й д епартамент), с маленьким ад министративным
центром, основное население которого составляют жители сельских ко ммун,
зарегистрировано 5469 преступления, в том числе расслед овано жанд армерией
4173 (или 76, 30 %) , а полицией  1296 (или 23,70 %) преступлений
соответственно.
Согласно общему статистическому отчету о состоянии пр еступности во
Фр анц ии в 2001 год у, под готовленному под контролем МВД Фр анц ии
совместно
главными
управлениями
Национальной
жанд армерии
и
Национальной полиции, в метрополий, а также в заморских д епартаментах и
территориях зарегистрировано 4 061 792 преступлений. Из них под
компетенцию полиции под пали 2 973 207 (или 73, 20 % ), а жанд армерии 
1 088 585 (или 26, 80 %) преступлений. Пр и этом рост расслед ованных
преступлений по сравнению с 2000 год ом в зонах ответственности
жанд армерии составил 1 1 , 89 %, а в округах общественной безопасности
(Национальная полиц ия)  6,23 %.
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По мнению ф ранцузских аналитиков,
при сохранении подобной
д инамики. Национальная жанд армерия сможет впервые в истории страны уже
в те кущ е м д есятилетии оперед ить Национальную полицию < ^ анции как по
совокупной площад и зон ответственности, та к и по численности
обслуживаемого населения.
Тр е тья тенд енция вытекает из д вух пред ыд ущих и продиктована
необход имостью как правового регулирования мер по д альнейшему развитию
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии, так и совершенствования д ействующего
законод ательства,
обеспечивающего
жизнед еятельность
этой военно
правоохранительной стр уктур ы. Та к, в связи с прод олжающимся ростом
служебной нагрузки на личный состав изучается
возможность
распространения ряда социальных норм труд ового законод ательства и на
военнослужащих Национальной жанд армерии, рассматривается д опустимость
нормативного
ограничения прод олжительности
служебного времени,
изменения поряд ка выплаты д енежного сод ержания и т.п.
Наряд у с этим большое значение прид ается творческому использованию
межд ународ ного опыта законотворческой д еятельности по совершенствованию
и оптимизации правоохранительных институтов. В этой связи французские
законод атели рассматривают различные проекты более тесной кооперации
Нац иональной жанд армерии и Национальной полиции, уменьшения не
приносящей пользы конкуренции амбиций межд у ними. В частности,
пристально изучается ОПЕЙГГ сосед ней Бельгии, где с мая 2001 года решением
парламента аналогичные правоохранительные стр уктур ы объед инены в единое
целое, что дало существенную экономию бюд жетных сред ств и улучшило
ф утод юнир ование правоохранительной системы.
Авто р отмечает, что первые тр и тенд енции, трад иционно вьф ажают
насущные потребности Национальной жанд армерии Фр анц ии уже на
протяжении д лительного периода и прод олжают оставаться актуальными в ее
современной д еятельности.

Четвер тая тенд енция, которая по взгляд ам руковод ства стр аны,
выр а же ннь»! в соответствующих законод ательных инициативах, буд ет
опред елять д альнейшее развитие Национальной жанд zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
Јфмерии Фр анц ии в
наступившем столетии, проявляется по линии усиления её сотруд ничества с
правоохранительными органами в рамках Европейского союза.
Авто р обращает внимание на то обстоятельство, что развитие контактов
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии со своими коллегами в других странах
Евр опейского союза объясняется, прежд е всего, созд анием единого
европейского экономического пространства, свобод ным перед вижением
гражд ан в пределах существующей т.н. зоны Шенгенских соглашений и, в то
же вр емя, некоторыми отрицательными послед ствиями д анных процессов в
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виде усиления транснациональной преступности. С 1999 г. в качестве
пред ставителя в Бюр о "Евр о по ла " был направлен офицер Нац иональной
жанд армерии Фр анц ии, в настоящее время изучается возможность д альнейшей
интенсиф икации развития контактов с Бюр о . Сотруд ничество Нац иональной
жа нд ^ ме р ии Фр анц ии с правоохранительными органами сосед них стран
осуществляется и на д вухсторонней основе.

В послед ние год ы не ред кость операции ф ормирований Национальной
жанд армерии, которые провод ятся совместно с коллегами из спец служб
Фр анц ии и д ругих стран ЕС против межд ущф од ных террористов.
Показательны в этом отношении скоорд инированные д ействия спец служб
Фр анц ии (Национальная жа нд ^ ме р ия и Национальная полиц ия), а также
Испании (Гр ажд анская zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
вяар т
и полиц ия), в результате которых в течение
2002 года уд алось арестовать около 50 боевиков баскской террористической
организации ЭТА, причем тр ижд ы обезглавить ее вер хушку.
Т ри ей т
п ар аг р аф
"Пр авовые основы ф ормирования Национальной
жанд армерии Фр анц ии" посвящен исслед ованию системы 1фавового
регулирования
р азличньк
сторон
жизнед еятельности
Нац иональной
жанд армерии в целом, ее составных частей, а также военнослужащих.
Современную
нормативную
базу
д еятельности
Нац иональной
жанд армерии
составляют:
Ко нституц ия
Фр анц узской
Ре спублики,
законод ательные акты, принимаемые парламентом и регламентарные правовые
акты различных уровней, а также вед омственные нормативные правовые
д окументы (уста вы, инструк1;ии, положения, приказы и т.д .), изд аваемые
соответственно министрами обороны, внутренних д ел и генеральным
д иректором Национальной жанд армерии.
Ве сь массив нормативно правовых д окументов, в зависимости от
регулируемой сф еры д еятельности Национальной жанд армерии Фр а нц ии,
автор предлагает условно разд елить на тр и основные гр уппы: правовые а кты,
опред еляющие
основы
строительства
и
служебной
д еятельности;
регламентирующие
поряд ок
комплектования,
прохожд ения
службы,
материального и социального обеспечения личного состава, а также
регулирующие вопросы ф инансирования и
материально технического
обеспечения Национальной жанд армерии.
В д иссертации подробно исслед уется механизм правового регулирования
проблем комплектования, прохожд ения службы и материально бытового
обеспечения военнослужащих Национальной жанд армерии.
Под черкивается, что система комплектования основывается на
конкурсной и контрактной основе; все кад ровые военнослужащие (генер алы,
офицеры и унтер офицеры) Национальной жанд армерии по своему правовому
положению и отношению к военной службе под разд еляются на след ующие
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категор ии:
состоящие
на
д ействительной
военной
службе,
прикоманд ированные к гражд анским вед омствам, а также резервисты.
Сущ е ствующ ая правовая база по вопросам материально бытового
обеспечения военнослужащих Национальной жанд армерии пред оставляет им
необход имые условия д ля выполнения возложенных зад ач, ставит их на
ур овень сред не обеспеченных слоев населения, а по некоторым позициям
пред усматривает льготы, д оступные лишь высокопоставленным офицерам
воор ужённых сил Фр анц ии.
Отмечается,
что
ф инансовое
д овольствие
военнослужащих
Нац иональной жанд армерии характеризуется гибкостью, ад аптировано к росту
цен и инф ляционным процессам, а также учитывает семейное положение
жанд армов.. Та к, на д екабрь 2002 года ежемесячное д енежное содержание
ряд ового жанд арма курсанта го д ично й шко лы составляло 1245 евро,
жанд арма холостяка, прослужившего тр и года  1424 евро, а женатого
жанд арма, имеющего одного ребенка и стаж службы восемь лет  1809 евро.
Существенную
экономию семейного
бюд жета
военнослужащих
Нац иональной жанд армерии составляет такая немаловажная часть расход ов,
как zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
и л ж ьё ,
поскольку всем жанд армским офицерам и унтер офицерам
госуд арство пред оставляет служебные квар тир ы. Для сравнения отмечается,
что под обной льготой в д ругих видах вооружённых сил пользуются только
оф ицеры, занимающие д олжности в войсках не ниже команд ира полка, а также
военнослужащие за пределами Фр анц ии.
В ц елом, процесс созд ания и совершенствования правовой базы
Нац иональной жанд армерии характеризуется гибкостью и преемственностью.
Многие морально устаревшие нормы правовых д окументов XVIII  первой
половины XX столетий отменены послед ующими законод ательными актами,
од нако их отд ельные положения и поныне прод олжают оставаться в
ф унд аменте правовой базы Национальной жанд армерии.

о р а тя В
г л ав а
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
«Организацио нные
о сно вы
построения
и
ф ункц ио ниро вания Нацио нально й жанд армерии Франц ии» состоит из д вух
параграф ов.
В п ер вом
п ар аг р аф е
«Организационно правовые принципы построения
Нахщональной жанд армерии Фр анц ии» раскрывается система управления
Нац иональной жанд армерией, созд ававшаяся в исторически д лительный
период , на протяжении которого властными структурами страны были
вьф аботаны организационные и правовые принц ипы руковод ства этой
военной и в то же время правоохранительной организацией в зависимости от
специф ики зад ач, выполняемых вход ящими в нее ф ормированиями.
Базисным организационным принципом руковод ства Национальной
жанд армерией стал принцип централизованного упр авления, который является
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основой в первую очеред ь военной организации. Пр и этом на практике
используются под принципы многоступенчатой иерархии, т.е. руковод ства
нижестоящими органами через промежуточные управленческие
зве нья, а
также центрального и д войного под чинения.
Согласно распред елению полномочий, пред усмотренному Ко нституц ие й
Фр анц ии 1958 год а, президент Республики является главнокоманд ующим
вооруженными силами и председателем Совета национальной обор оны. Он
имеет приоритетное влияние на министерство обороны, и, таким образом,
объективно является пр ямьш начальником д ля всего личного состава
Национальной жанд армерии.
Премьер министр Фр анц ии осуществляет руковод ство кабинетом
министров, всеми вед омствами и в этой связи отвечает за «те кущ ую готовность
национальной обороны». Поэтому его компетенция свод ится к планированию и
провед ению мероприятий по системному развитию и ф инансированию
вооруженных сил, в т.ч. Национальной жанд армерии. Кр о ме того, о н
предлагает презид енту Республики канд ид атуры на посты генеральных
д иректоров жанд армерии и полиции.
Поскольку Национальная жанд армерия является составной частью
вооруженных сил стр аны, она организационно вход ит в состав министерства
обороны Фр анц ии и таким образом под чинена министру обороны (высший
гражд анский чиновник  политический д еятель). Пр и этом непосред ственное
руковод ство Национальной жанд армерией осуществляет
генеральный
д иректор, назначаемый из числа пред ставителей суд ебной власти, т.е . также из
числа гражд анских лиц , однако служебные права генерального д иректора
Национальной жанд армерии приравнивают его в значительной степени к
команд ующему  начальнику штаба вид а вооруженных сил.
Вме сте с те м, Национальная жанд армерия наход ится в оперативном
под чинении министра внутренних д ел Фр анц ии, котор ый уполномочен по
согласованию с министром обороны опред елять направления текущей
правоохранительной д еятельности Национальной жанд армерии и ставить ей
зад ачи по обеспечению общественной безопасности.
Высшими органами управления Национальной жанд армерией в составе
министерства обороны выступают Главное управление (ГУН Ж) и Генер альная
инспекция. Особенность ГУН Ж заключается
в то м, что оно,
самосовершенствуясь, в большей мере след овало атлантической, «натовской»
мод ели органа военного управления, нежели отечественным наработанным
схемам. Од нако пр и этом такая система управления не учитывает выр аженных
стратегических приоритетов Национальной жанд армерии, в пер вую очеред ь
нацеленности на правоохранительную д еятельность. След ует отметить, что
среди самостоятельных подразделений ГУН Ж нет ни управления уголовного
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р озыска,
ни
управления жанд армерии
общественной
(д епартаментской), ни главного инф ормационного центра.

безопасности

Руковод ство территориальными и мобильными ф ормированиями
Нац иональной
жанд армерии
осуществляется
через
команд ующих
жанд армскими
округами, на территории
которых
они постоянно
д ислоцированы. Команд ующий жанд армским округом обязан коорд инировать
под готовку и службу жанд армских ча сте й; принимать решения совместно с
преф ектом зоны обороны об участии жанд армских частей в мероприятиях
гражд анской обор оны; вступить в контакт с команд ующим войсками военного
округа с целью обмена инф ормацией в случае очевид ного применения
жанд армских частей.
Ва жне йшим организационно  пр авовым принципом управления
Нац иональной жанд армерией является под контрольность и под отчетность всех
ее стр уктур снизу д оверху. К настоящему времени во Фр анц ии сложилась
эф ф ективная, хорошо отлаженная, многоуровневая, ф ункционирующая
непрерывно система правового контр оля, т.е. контроля, реализуемого строго в
рамках д ействующего законод ательства, за всеми сторонами д еятельности
Нац иональной жанд армерии, котор ый осуществляется одновременно как
госуд арственными стр уктур ами, так и органами местного самоуправления и
общественными организациями, и под разд еляется на внутривед омственный и
внешний контроль.
Осо бый
интерес
пред ставляет
изученная
автором
практика
парламентского контроля и, в частности, проблема провед ения парламентских
расслед ований, поскольку в Ро ссии этот вопрос до сих пор не урегулирован в
законод ательном поряд ке. В соответствии со статьей 6 ордонанса № 58 1100 от
17.11.1958, парламентская комиссия д ля расслед ования может созд аваться как
в Национальном собрании, так и в сенате по всем ф актам, за исключением тех,
в отношении которых уже вед ется уголовное расслед ование, либо ранее
провод илось парламентское расслед ование, и срок д авности по нему не
пр евысил 12 месяцев.
Заслушиваемые в комиссии по расслед ованию лица обязаны д авать
показания,
за
исключением
вопросов
госуд арственной
тайны,
сф ормулированных в статьях 226 13 и 226 14 УК Фр анц ии, а также
пред ставлять требуемые д окументы, за исключением имеющих гриф
госуд арственной тайны в след ующих областях: национальной обороны,
иностранных д ел, внешней и внутренней национальной безопасности.
о В о р в то м
п ар аг р аф е
«Основные зад ачи, ф ункц ии, обязанности и права
Нац иональной жанд армерии Фр анц ии и принципы ее служебной
д еятельности» анализируются ее современное пред назначение и пред елы
полномочий.
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Автор ом классиф ицированы современные зад ачи, возложенные на
Национальную жанд армерию Фр анц ии как в обычных условиях, та к и при
чрезвычайных обстоятельствах. Выд е ле ны след ующие гр уппы зад ач: 1) по
обеспечению национальной обороны; 2 ) по обеспечению внутренней
национальной безопасности; 3 ) по борьбе с общеуголовными пр еступлениями;
4 ) по обеспечению общественной безопасности (основной вид д еятельности);
5 ) выполняемые в интересах д ругих вед омств в поряд ке оперативного
под чинения; 6 ) военно полицейские (превотальные), которые наход ят
отражение в ф ункциях, пред ставляющих собой совокупность полномочий
Национальной жанд армерии в то й или иной сфере ее д еятельности.
Российские исслед ователи, ка к правило, привод ят перечень четыр ех
групп ф ункций Национальной жанд армерии Фр анц ии: суд ебной (уголовной) и
ад министративной полиции, а также внутриармейские (военной полиц ии) и
межминистерские.
Межд у те м, за послед нее д есятилетие XX века и особенно в первые год ы
наступившего столетия акц енты в д еятельности Нац иональной жанд армерии
Франц ии стали заметно смещаться в сторону обеспечения национальной
безопасности, особенно ее внутренней составляющей. Под обная коррекция
была вынужд енной мерой ввид у возрастания опасности терроризма, котор ый в
наши д ни все чаще выступает как межд ународ ное явление. Пр и это м, как и
прежд е, на первое место ставится общегосуд арственная ф ункция обеспечения
национальной обороны.
Таким образом, с полным основанием можно говорить о необход имости
выд еления из перечисленных гр упп ф ункций в самостоятельные таких гр упп,
как ф ункции вооруженных сил и ф ункции специальных служб.
В д иссертации рассмотрены
основные обязанности конкретных
формирований Национальной жанд армерии Фр анц ии, при этом значительное
внимание уд еляется се д еятельности по осуществлению ад министративного
надзора. Под черкивается, что обязанности по охране
и
под д ержанию
общественного
поряд ка, возложенные, в основном, на территориальные
ф ормирования (д епартаментскую жанд армерию), составляют более половины
всего объема служебной д еятельности Национальной жанд армерии и
исполняются в след ующих основных областях: охрана общественного поряд ка
в сельской местности и в населенных пунктах с численностью населения до 20
тыс. человек; охрана природ ы и окружающей сред ы; организация д орожного
д вижения и борьба с ад министративными правонарушениями на трассах;
охрана общественного пряд ка в зарубежных д епартаментах и территориях.
С учетом того, что высшим руковод ством стр аны, а также МВД Фр анц ии
опред еляющее значение в борьбе с правонарушениями и преступлениями
прид ается превенции, команд ование Ь]ациональной жанд армерии в центре и
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на местах сосред оточивает основные усилия на организации непрерывной
патрульно постовой службы. С этой целью в обычном режиме ежед невно на
службу в составе пеших, моторизованных и конных патрулей заступает около
2 5 % личного состава территориальных и специализированных формирований
Нац иональной жанд армерии.
Ответственные обязанности по обеспечению общественной безопасности
возложены на ф ормирования мобильной жанд армерии, которая отвечает,
прежд е всего, за под д ержание общественного порядка в местах массового
скопления люд ей, в ходе празд нований, маниф естаций, акций протеста,
соревнований и прочих событий госуд арственной и общественной жизни.
В послед ние год ы, особенно в период провед ения во Фр анц ии крупных
межд ународ ных общественно политических мероприятий, части мобильной
жанд армерии используются руковод ством министерств внутренних д ел и
обороны массированно, неред ко совместно с подразделениями полиции и д аже
вооруженных сил своей стр аны, а при необход имости и сопред ельных
госуд арств.
Авто р отмечает, что специф ические обязанности в составе Национальной
жанд армерии Фр анц ии исполняют офицеры уголовной полиции, имеющие
д иплом правовед а и назначаемые на эту д олжность совместным приказом
министров обороны и юстиц ии. Жанд армы офицеры уголовной полиции на
основании УП К Фр анц ии практически по собственной инициативе провод ят
полицейское д ознание по уголовным д елам о правонарушениях и выступают в
качестве пред ставителей обвинения в т.н. «полицейских суд ах».
В этой стороне д еятельности офицеров уголовной полиции Фр анц ии
просматривается аналогия с д еятельностью д олжностных лиц в России,
уполномоченных законом рассматривать дела об ад министративных
правонарушениях, тем более, что нормы Уголовного код екса Фр анц ии, по
большинству правонарушений пред усматривают в качестве наказания штраф и
почти буквально корреспонд ируются с соответствующими статьями Код екса
Российской Фед ерации об ад министративных правонарушениях.
Испо лняя обязанности офицеров уголовной полиции, военнослужащие
Национальной жанд армерии возбужд ают и расслед уют од ну треть всех
уголовных д ел во Фр анц ии. В пропорциональном соотношении борьба с
уголовными
правонарушениями
составляет
3 4 ,6 % всех
служебных
обязанностей Национальной жанд армерии.
В д иссертации обращается внимание на то обстоятельство, что весьма
обширные права, пред оставленные в законод ательном поряд ке Национальной
жанд армерии Фр анц ии в интересах борьбы с преступностью и обеспечения
общественного поряд ка, в том числе по применению ф изической силы,
специальных сред ств и о р ужия, реализуются жанд армами с учётом

межд ународ ных соглашений
ратиф ицированных Фр анц ией.

по

защите

жизни

и

прав

человека,

Автор ом д елается вывод о то м, что пр и всем многообразии зад ач,
ф ункций, обязанностей, возложенных на Национальную жанд армерию, а также
весьма широких прав по обеспечению общественной безопасности, все
вход ящие в нее ф ормирования в своей служебной д еятельности
руковод ствуются след ующими основными принципами: 1) принцип
верховенства закона; 2 ) принцип непрерывности службы; 3 ) принцип
территориальной и объектовой специализации и компетентности; 4 ) принцип
взаимод ействия с д ругими силовьпу|и структурами и спец службами.
В zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
з а к л ю че н и
д иссертации под вод ятся основные итоги исслед ования и
ф ормулируются некоторые практические рекоменд ации.
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