
 

Полицейское государство – социоюридический феномен 

  

 

123 

 Трансформация современного государства 

актуализирует познание эволюционного разви-

тия государства и вновь обращает внимание на 

природу и социальную сущность полицейского 

государства и его роль в становлении государ-

ства правового. 

Полицейское государство – исторический 

феномен. Традиции изучения полицейского го-

сударства в зарубежной и отечественной науке 

развиваются в достаточной степени обособлен-

но, не исключая при этом взаимного влияния, 

осуществлявшегося на разных этапах развития 

юридической науки. Важный вклад в изучение 

полицейского государства, специфики его орга-

низации и функционирования внесли россий-

ские полицеисты, посвятившие свои исследова-

ния выявлению детерминант становления поли-

цейского государства, определению его сущност-

ных черт, характеристике взаимоотношений госу-

дарства, общества и личности в полицейском го-

сударстве, определению места и роли полиции в 

управлении полицейским государством. 

Российская полицеистика – важная страница 

истории отечественной политико-правовой 

мысли. Становление и развитие полицейско-

правовой теории в России с XVII в. прошло не-

сколько этапов. В середине XIX – начале XX в. 

полицейское право представляло собой само-

стоятельную национальную юридическую нау-

ку, в рамках которой вопросы, касающиеся спе-

цифики полицейской деятельности, характери-

стики полиции как административного органа, 

определения пределов использования государ-

ственными органами мер принуждения, были 

центральными.  

Во второй половине XIX – начале XX в.  по-

лицейско-правовая теория в России была пред-

ставлена плеядой блестящих исследователей, в 

числе которых: И.Е. Андреевский, А.Я. Антоно-

вич, Н.Н. Белявский, Э.Н. Берендтс, Н.Х. Бунге, 

С.В. Ведров, В.М. Гессен, Н.А. Грифцов,          

В.Ф. Дерюжинский, А.И. Елистратов, В.В. Ива-

новский, В.Г. Иозефе, В.Н. Лешков, В.Ф. Левит-

ский, А.Е. Назимов, Г.Ф. Симоненко, Я.С. Степа-

нов, И.Т. Тарасов, А.А. Трифонов, А.И. Чупров, 

П.Н. Шеймин, М.М. Шпилевский, Н.Д. Явор-

ский, И.И. Янжул. Своими научными изыска-

ниями, государственной и общественной дея-

тельностью российские ученые предпринимали 

попытки осмыслить и решить проблемы прак-

тики государственного управления в полицей-

ском государстве, комплексно охарактеризовать 

полицейское государство и специфику его 

функционирования. 

Теоретическое наследие российских поли-

цеистов до настоящего времени не осмыслено 

должным образом. Но их работы и сегодня по-

зволяют выявить сущностные черты классиче-

ского полицейского государства, интерес к ко-

торому в условиях возрастания роли государст-

ва в регулировании общественных отношений в 

XXI в. значительно вырос. 
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Детерминанты становления полицейского 

государства 

Политико-правовая реальность XVII–XIX вв. 

в Западной Европе и России в научной литера-

туре получила название «полицейское государ-

ство». Становление полицейского государства 

происходило в условиях закрепления в государст-

вах Западной Европы новой формы правления – 

абсолютной монархии. Установление абсолютиз-

ма было детерминировано преобразованиями со-

циально-экономической жизни общества и заро-

ждением капиталистических отношений. Коро-

левская власть, получив поддержку различных 

социальных слоев для трансформации государст-

ва, всю власть сосредоточила в своих руках.  

Одной из первых законченную форму при-

обрела абсолютная монархия во Франции. К 

началу XVI в. вся полнота законодательной, 

исполнительной, военной и судебной власти 

оказалась сосредоточенной в руках короля – 

наследного главы государства. Королю подчи-

нялись армия, административные, судебные, 

финансовые органы. Беспрекословно подчи-

няться королю должны были и люди, прожи-

вавшие на территории государства и получив-

шие статус подданных. В XVI–XVIII вв. абсо-

лютизм утвердился и в других западноевропей-

ских государствах [1, с. 57–58], к концу XVII в. – в 

России. 

Когда монарх стал носителем независимой и 

верховной власти над всем населением страны в 

пределах государственной территории, ему по-

надобились средства, чтобы поддерживать и 

укреплять власть над подданными. Для реали-

зации таких целей начала использоваться поли-

цейская деятельность [2, с. 9–10], которая была 

направлена на обеспечение королевской вла-

стью порядка, безопасности и благосостояния 

внутри страны. Ранее внутренняя безопасность 

и благосостояние были предметом заботы не 

государственной власти, а заинтересованных 

общественных объединений (церкви, горожан, 

отдельных влиятельных персон); государствен-

ная власть обеспечивала охрану независимости 

страны от внешних врагов. Укрепляясь внутри 

государства, монарх оказался перед необходи-

мостью взять в свои руки заботу и о внутренней 

безопасности и благосостоянии. Усиливая свое 

могущество, своим вмешательством во внут-

реннюю жизнь общества он фактически подав-

лял частную инициативу феодалов, церкви и 

городов [3, с. 38].  

Совокупность мер, принимаемых королев-

ской властью для укрепления порядка, благо-

состояния и общественной нравственности, по-

лучила название «полиция». Именно такой 

смысл вкладывался в понятие «полиция» во 

французских эдиктах и ордонансах конца XIV – 

начала XVI в. (понятия «police», «policité» были 

введены в оборот в законодательстве короля 

Франции Карла VI («pour le bien et utilite de la 

chose publique et de la policite de la dicte ville» 

(1399 г.); «pour garder le bien publique… en tres 

bonne police» (1415 г.)) [4]. С конца XVI столе-

тия слово «полиция» в этом значении получило 

применение в Германии (использование слова 

«Policzey» зафиксировано в распоряжении епи-

скопа Вюрцбурга 1476 г.), где оформилось уче-

ние о ius politiae: государь каждого княжества 

не только имел право, но был обязан заботиться 

о «gute Ordnung» («добром порядке») в своих 

владениях. Именно в этом смысле выражение 

«gute Policey» использовалось для характери-

стики хорошего управления как такового. И 

Нюрнбергское предписание 1492 г., начинав-

шееся словами «Для поддержания доброго по-

рядка (gute Polizey)…», и имперская резолюция 

(Reichsabschied) Аугсбургского рейхстага 

«Römischer kayserlicher Majestät Ordnung und 

Reformation guter Polizey im Heiligen Römischen 

Reich» (1530 г.) использовали понятие «поли-

ция» в значении «состояние благополучия и 

спокойствия, являвшееся целью и результатом 

правильного управления» [5, S. 41]. Слово «по-

лиция» получило широкое применение в норма-

тивных актах разного уровня для формулировки 

предписаний, касающихся различных сторон 

обывательской жизни. Понятием «полиция» в 

имперских полицейских регламентах XVI в. 

обозначали постановления о водворении в 

стране порядка и безопасности, об улучшении 

нравов, об ограничении роскоши и подъеме на-

родного благосостояния, об учреждении опеки, 

о некоторых проступках, о порядке судопроиз-

водства и др. [3, с. 11]. 

Законодательная, судебная, административ-

ная деятельность государственного аппарата, 

направленная на регулирование отношений от-

дельных подданных и негосударственных соци-

альных структур, получила название полицей-

ской. Эта деятельность носила принудительный 

характер [3, с. 9–10], поэтому для ее осуществ-

ления начала формироваться система специали-

зированных полицейских государственных ор-

ганов, компетенция которых охватывала прак-

тически все области деятельности государства 

внутри страны [6, предисловие, с. 6]. В силу 

роста значимости деятельности полиции, став-

шей фактической реализацией идеи тотального 

регулирования государством всех сторон обще-

ственной жизни, явившейся центральным зве-

ном государственного управления и приобрет-

шей всеобъемлющий характер, государство по-

лучило наименование полицейского [3, с. 9–10]. 



 

Полицейское государство – социоюридический феномен 

  

 

125 

Эвдемонизм – идейная основа полицейского 

государства 
Идейной основой теории и практики поли-

цейского государства стала эвдемонистическая 
философия [7, с. 236–242; 8, с. 252–253], объяс-
няющая поведение человека его стремлением к 
счастью. Главной целью полиции определялось 
достижение благополучия, «удобства и спокой-
ствия» [9], увеличение совокупного достояния 
государства и счастья его жителей [10, S. 7–8; 
11, S. 6]. Главной целью государства – всеобщее 
счастье. Исходившие из утверждения Аристо-
теля о том, что люди объединяются в политиче-
ские сообщества не просто ради жизни, а для 
благой жизни [12, 1252b. 30.], идеологи поли-
цейского государства благо толковали как сча-
стье, счастье – как удовольствие, на основании 
чего полицейское государство, стремящееся ко 
всеобщему счастью, можно назвать гедонисти-
ческим [13, с. 330]. Философия эвдемонизма, 
получившая обоснование в трактатах Х. Тома-
зия [14], Х. фон Вольфа [15], И.Г. фон Юсти 
[10; 11], в эпоху Просвещенного абсолютизма 
превратилась в идейную основу системы управ-
ления, стала теоретическим оправданием без-
граничного расширения сферы государственной 
деятельности, закрепив за собой статус класси-
ческой теории абсолютизма и полицейского 
государства [16, с. 3]. 

Тотальная регламентация общественной 
жизни – атрибут полицейского государства 

Мысль о том, что цель государства – дости-
жение всеобщего блага может быть достигнута 
только посредством всесторонней регламента-
ции общественной жизни, сомнению не подвер-
галась. Монарх-«благодетель» по отношению к 
своим подданным занял позицию опекуна, уве-
ренного в невозможности опекаемых понять 
содержание собственного счастья и определить 
должное/недолжное. Такая позиция получила 
выражение в изречении Фридриха Великого: 
«Народу, как больному ребенку, надо указы-
вать, что он должен есть и пить» [1, с. 59]. Ос-
новой таких отношений монарха и подданных, 
по справедливому замечанию доктора полицей-
ского права А.И. Елистратова, были тьма и не-
вежество, «опутавшие» широкие слои населе-
ния [3, с. 40]. Что является народным благом, а 
что не может им считаться, решал монарх, а не 
народ. Представления о народном благоденст-
вии были настолько широкими и неопределен-
ными, что ссылкой на всеобщее счастье могло 
быть оправдано любое посягательство на важ-
нейшие и высшие блага индивидуальной жизни 
[17, с. 176]. Под предлогом достижения общего 
блага всякое вторжение в сферу индивидуаль-
ных прав признавалось правомерным, а регла-
ментация общественной жизни – оправданной. 

На практике регламентация мельчайших 

подробностей жизни общества приобретала то-

тальный характер. Государство предпринимало 

попытки заботиться обо всем: о наличии 

средств для жизни у каждого подданного, об 

уровне цен на предметы потребления, о развле-

чениях и народных празднествах, о том, что 

обыватель должен есть, во что одеваться, в ка-

ком виде выходить на улицу, какими обладать 

добродетелями, как жить и о чем думать [18, 

с. 22]. За тем, чтобы граждане были набожны и 

добродетельны и соблюдали установленные 

порядки, государство должно было следить, 

широко используя методы принуждения [19, 

с. 5]. Тотальная регламентация в полицейском 

государстве фактически подавляла личную 

инициативу и самодеятельность населения. 

«Во все углы и подробности» народной жиз-

ни должна была проникать полицейская опека, 

подчеркивал А.И. Елистратов, объяснявший это 

тем, что ни при каком опекуне «самопроизволь-

ное повиновение» подданных не происходит, 

что при любых, даже «самых мудрейших, зако-

нах» полиции монарх различными средствами 

должен обеспечивать «невозможность сопро-

тивления» подданных во всех сферах общест-

венной жизни [2, с. 12–13]. Именно поэтому в 

программу достижения всеобщего счастья мо-

нархи свободу личности, образование и приоб-

щение к иным достижениям культуры широких 

слоев населения не включали, инициативу и само-

стоятельность индивида не приветствовали. В 

контексте такого подхода И. фон Зонненфельс 

рекомендовал обучать население чтению, пись-

му и арифметике лишь только в той мере, в ка-

кой это было необходимо для замещения обра-

зованными людьми должностей государствен-

ной службы [20, § 127]. Подъем общественного 

самосознания и самоорганизации не только не 

составлял задач полицейского государства, но и 

противоречил одному из основных требований 

благочиния [21, с. 39–40].  

Необходимость участия государства в жизни 

каждой личности в полицейском государстве 

получила аргументированное обоснование: «ко-

гда силы и средства отдельных лиц и их соеди-

нений недостаточны для удовлетворения инди-

вида в существовании, достойном человека», 

нужна поддержка со стороны государства [22, 

с. 23]; в различных сферах общественной жизни 

государство организует «публичные службы» 

[23, с. 26, 56], которые занимаются санитарным 

и медицинским делом, народным образованием, 

призрением бедных, устройством путей сооб-

щения, почтой и телеграфом, страхованием на-

селения [22, с. 23]. 



 

Н.С. Нижник 

 

 

126 

Несмотря на распространенность представ-

лений о закономерности и неизбежности то-

тальной регламентации общественной жизни, 

эти идеи не оставались вне критики: на отсутст-

вие всякой меры, всяких внутренних границ в 

эвдемонистической теории обращал внимание 

Г. Еллинек, пагубность безграничного расши-

рения сферы государственной деятельности 

подчеркивал В.М. Гессен. Только путем «рас-

членения конкретных задач государства» мож-

но было добиться прогрессивного развития в 

условиях тотальной регламентации обществен-

ной жизни, полагал Г. Еллинек, однако, конста-

тировал он, основатели и последователи абст-

рактной теории эвдемонизма эту проблему ре-

шить так и не смогли [17, с. 177].  

Гипертрофия власти и бюрократия в поли-
цейском государстве 

Неограниченная власть монарха в полицей-

ском государстве по своей природе и проявле-

ниям представляет собой господскую власть, 

чуждую обязанности действовать в интересах 

подвластных [24, с. 32]. Б.А. Кистяковский под-

черкивал, что полицейскому государству свой-

ственна гипертрофия властвования: преследу-

ются только интересы власти, совершенно иг-

норируются интересы подданных, все сводится 

к властвованию, повиновению и требованию 

беспрекословного подчинения [25, с. 443]. 

Обоснованием гипертрофии власти была идея о 

том, что власть должна охранять граждан даже 

от их собственных действий, ибо сам Бог вру-

чил ей охрану и частных, и общих интересов 

[26, с. 101]. Отсюда, по заключению В.М. Гес-

сена, проистекала «омнипотенция государст-

венной власти, при которой всякая граница ме-

жду сферой индивидуальной свободы и госу-

дарственного вмешательства стирается, важно-

му для государства приносится в жертву необ-

ходимое для индивида» [19, с. 6]. 

Вся власть сосредоточивалась в руках абсо-

лютного монарха. Государственная власть была 

недифференцирована: законодательная и прави-

тельственная деятельность концентрировалась в 

одних руках (монархи были единоличными но-

сителями законодательной власти, продолжали 

разрешать административные и некоторые су-

дебные дела). В руках монарха сосредоточива-

лась правотворческая, административная и су-

дебная деятельность [27, с. 588], которая при-

обретала надзаконный характер [28, с. 3], а ад-

министративные органы получали свободу от 

различных правовых ограничений и широкую 

дискреционность [29, с. 5]. Издание всякой 

нормы, которая могла бы стеснить деятельность 

правительства, отождествляемого с монархом, 

приводило к тому, что монарх мог заменить это 

правило индивидуальным распоряжением, из-

данным ad hoc [28, с. 5].  

Что могло явиться опорой такой власти? Ни 

на одно сословие монарх опереться не мог. Со-

циальной поддержкой мог стать только особый 

класс лиц, стоящих вне сословной иерархии, 

несущих государственную службу, оторванных 

от общества и обязанных своим положением 

исключительно монарху. Эти лица образовыва-

ли сплоченный класс – бюрократию [30, с. 330] 

и превращались в послушное орудие в его ру-

ках. Признавая закономерность развития бюро-

кратии в правовом государстве, Н.И. Лазарев-

ский обращал внимание на парадокс: при под-

держке бюрократии самодержавие монарха 

превращалось в фикцию, так как в действитель-

ности неограниченной властью монарха распо-

лагали те лица, которые являлись докладчиками 

монарха, или те, которые имели право объяв-

лять его волю [27, с. 75].  

Власть монарха фактически отождествля-

лась с властью бюрократии – чиновничества 

[27, с. 75–76], свободного, как и монарх, от ка-

ких-либо законных ограничений [29, с. 5]. 

В.М. Гессен выделил характерные черты бюро-

кратии полицейского государства [29, с. 15], в 

числе которых: профессиональный характер 

бюрократии, наличие специальной универси-

тетской подготовки чиновников; оторванность 

бюрократии от общества, ее неспособность 

служить общественному делу; олигархичность 

бюрократии, стремление к замкнутой обособ-

ленности, преувеличение достоинств чиновни-

ков и преувеличенное пренебрежение к досто-

инствам остальных людей. Бюрократии чужды 

перемены, уточнял В.М. Гессен, формой ее су-

ществования быстро становится педантократия 

[29, с. 15]. Неизбежный спутник бюрократии – 

рутина рождает формализм: лучший чиновник – 

тот, кто лучше всех владеет формой, лучшая 

бумага – та, что соответствует форме. Бюрокра-

тия форму возводит в культ, принося ей в жерт-

ву содержание [29, с. 15]. 

Регламентация отношений между чиновни-

ками и обывателями в полицейском государстве 

осуществлялась посредством многочисленных 

законов, которые определяли компетенцию го-

сударственных органов, закрепляли полномо-

чия конкретных чиновников, фиксировали объ-

ем предоставленной им власти и обязанностей 

подданных [25, с. 570]. Административный за-

кон, устанавливавший правила управления в 

полицейском государстве, оформлялся, как пра-

вило, в виде инструкций и, не предназначенный 

для всеобщего сведения, часто оставался не-

опубликованным [28, с. 8]. Поэтому, когда ор-

ган управления превышал свои полномочия или 
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бездействовал, он нарушал свои обязанности 

только перед верховной властью, обязанности 

по отношению к обывателям он не нарушал, так 

как обыватели никаких прав по отношению к 

органам управления не имели [28, с. 8]. Полу-

чалось, что, несмотря на существование адми-

нистративных законов и детальную регламен-

тацию деятельности органов управления стать-

ями писаных законов [25, с. 570], функциониро-

вание администрации в полицейском государ-

стве оставалось не ограниченным никакими 

законодательными рамками [28, с. 8].  

Такая ситуация порождала административ-

ный произвол и полицейское насилие. Обеспе-

чение законности, основанное на общественном 

контроле за деятельностью администрации и 

свободе критики действий государственных 

органов, осуществлено быть не могло прежде 

всего в силу отсутствия в полицейском государ-

стве признания прав и свобод личности [25, 

с. 562–563]. Предоставление прав и свобод ин-

дивидууму, формировавших его независимость 

и самостоятельность, противоречило сути по-

лицейского государства. Перспективы достиже-

ния всеобщего блага и планы формирования 

общества, не знающего нищеты и сверхбогатст-

ва, не сочетались с предоставлением личности 

права инициативы и возможности самооргани-

зации, которые способствовали десакрализации 

власти и утрате ею политической монополии. И 

хотя в полицейском государстве не допускалась 

праздность и каждый наделялся обязанностью 

трудиться, включая «всех нищих и праздных», 

которых, по предложению И.Т. Посошкова, 

следовало «вылавливать и отдавать в работные 

дома, чтобы они учились там какому-либо ре-

меслу» [31, с. 171], перспектива достижения 

всеобщего счастья оставалась призрачной, ве-

дущей к созданию не общества благосостояния, 

а общества коллективной бедности. 

Принудительное единомыслие как атрибут 

полицейского государства 

Полицейское государство должно было 

представлять собой союз, монолитность кото-

рого основывалась на психологии единства: 

каждая личность знала свои обязанности по от-

ношению к государству и была готова подтвер-

дить приоритет общих интересов практически-

ми действиями. Свобода слова и убеждений 

приносилась в жертву «политической стабиль-

ности», атрибутивной чертой полицейского го-

сударства становилось единомыслие, имевшее 

принудительный характер. Утверждению «еди-

номыслия» способствовал институт цензуры, 

широко распространенный во всех полицейских 

государствах. Отличать «благонамерные суж-

дения и умозаключения, основанные на позна-

нии Бога, человека и природы, от дерзких и 

буйственных мудрствований, равно противных 

истинной вере и истинному любомудрию» в 

России, например, должны были специальные 

органы [32, ст. 94]. Критика теоретически не 

запрещалась, но практическое ее осуществление 

было возможно только при условии, если «в 

рассуждениях о недостатках и злоупотреблени-

ях администрации и судебных мест не допуска-

ется печатание имен лиц и собственного назва-

ния мест и учреждений» [32, ст. 98]. 

Решение задач борьбы за стабильность и 

единомыслие в полицейском государстве часто 

осуществлялось посредством доноса, который в 

повседневной реальности страха и подозри-

тельности приобрел форму гражданской добро-

детели [2, с. 47].  

Несмотря на провозглашение честного тру-

да, порядочности, мира и согласия в качестве 

жизненных ориентиров населения полицейско-

го государства,  политическая элита избирала 

для себя другие правила [33, с. 368]. Характер-

ной чертой полицейского государства станови-

лась жизнь в системе двойных стандартов. 

*** 

Полицейское государство – уникальный спо-

соб организации политического. В полицейском 

государстве была предпринята попытка опро-

бовать форму общественного развития, осно-

ванную на подчинении одной руководящей по-

литической воле – воле абсолютного монарха, 

мобилизации ресурсов и концентрации широ-

ких полномочий в руках полиции [34, с. 171]; 

были реализованы техники осуществления вла-

сти правителя, в личности которого была во-

площена воля государства.  

Теория полицейского государства обосновы-

вала стремление ко всеобщему счастью и бла-

годенствию, решению различных социальных 

проблем, предотвращению нищеты и невежест-

ва. Теоретически полицейское государство пы-

талось сделать жизнь каждого человека достой-

ной, используя при этом своеобразные методы, 

не сводимые к принуждению и насилию. 

Полицейское государство не отличалось ус-

тойчивостью. Полиция добивалась лишь «не-

возможности сопротивления» воле монарха 

обывателей, обезвреженных мерами благочиния 

[21, с. 41–42]. Поэтому полицейское государст-

во не могло выступать как прочный базис для 

дальнейшего государственного и общественно-

го развития. Практика функционирования по-

лицейского государства, результаты реализации 

полицейской опеки способствовали выработке 

нового взгляда на цель государства, состоящую 

не в предоставлении подданным счастья, а в 

обеспечении торжества идеи права. Новое ви-
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дение задач государства, нашедшее выражение 

в философском учении И. Канта, состояло в 

том, что заботой государства должно стать пра-

вовое разграничение свободы граждан, – безо-

пасность и порядок, а не попечение об их бла-

госостоянии [35, с. 75]. Полицейское государст-

во уступало место правовому государству. 

Оценка исторического опыта полицейского 

государства способна выступить как историко-

правовое обоснование для определения страте-

гического вектора модернизации правовых и 

организационных основ государства в совре-

менной России. 

 
Статья выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 17-03-00719 «Модели правового обес-

печения функционирования общественных организаций 

в политико-правовой системе России (последняя треть 

XVIII – первая треть XX в.)». 
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The subject of the study is the theoretical legacy of the Russian police and state theorists of the second half of the ni-

neteenth and of the early twentieth centuries, who focused their attention on the nature and essence of the police state and 

on identifying the characteristics of its organization and functioning. Domestic police and state theorists emphasized that 

the goal of the police state was to achieve the common good. Attempts to achieve this goal have resulted in a comprehen-

sive regulation of people's life and in an actual disregard for the interests of the people. The modern state, in dealing with 

the discursive and institutional legacy of the police state era in the field of police organization and activity, continues to 

rely on the idea of security developed by the police and state theorists, and is trying to find new ways to get the resources 

for the best possible distribution of wealth. 
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