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Государственное принуждение традици-
онно рассматривается как применение го-
сударственными органами и должностны-
ми лицами специальных мер воздействия 
на лиц, обязанных выполнять возложенные 
на них обязанности и соблюдать запреты, 
установленные законодательством.

Роль государственного принуждения 
состоит в защите прав и интересов граж-
дан и организаций, охране правопорядка и 
собственности, создании условий для дея-
тельности органов власти. Именно поэтому 
основной целью государственного принуж-
дения является обеспечение устойчиво-
го правопорядка в обществе, сохранность 
прав и свобод человека и гражданина. 

В науке существует множество различ-
ных точек зрения на суть понятия государ-
ственного принуждения. Так, П. В. Глаголев 
рассматривает государственное принуж-
дение как правовые средства государства 
для защиты общественных отношений, 
которые складываются во всех сферах 
жизнедеятельности, от противоправных 
посягательств с целью предотвращения 
возникновения обстоятельств, угрожающих 
личной и общественной безопасности граж-
дан, юридических лиц и общества в целом1. 

Д. Н. Бахрах считает, что государствен-
ное принуждение – это своего рода реакция 
органов власти на опасное и незаконное по-
ведение отдельных лиц. Применение при-
нуждения вызывает конфликт между волей, 
выраженной в законе, и индивидуальной 
волей тех, кто его нарушает2. Другими сло-
вами, государственное принуждение при-
меняется к субъектам права, нарушившим 
правовые нормы.

Таким образом, государственное принуж-
дение осуществляется в области защиты 
общественных отношений, складывающихся 
в различных сферах общественной жизни, от 
любых посягательств, опасных и нарушаю-
щих закон действий. Его цель – предупрежде-
ние совершения противоправных действий 
и предотвращение возникновения нежела-
тельных для общественной жизни, безопас-
ности граждан, правопорядка, общества и 
государства в целом обстоятельств.

Как и любой механизм, государственное 
принуждение имеет свой инструмент воз-
действия – меры государственного принуж-
дения. 

А. И. Каплунов отмечает, что меры при-
нуждения – это установленные законом 
способы, приемы, средства и действия, по-
зволяющие заставить лицо исполнять юри-
дические обязанности и соблюдать право-
вые запреты, либо это дополнительные 
обременения в связи с совершением лицом 
противоправных деяний. Их применение 
обеспечивает предупреждение и пресече-
ние правонарушений, привлечение вино-
вных лиц к ответственности, восстановле-
ние нарушенных субъективных прав, защиту 
личности и ее имущества от источника опас-
ности3. 

Мы считаем, что меры принуждения – это 
инструменты государственных органов и 
должностных лиц для осуществления воз-
действия на субъектов для предотвращения 
или прекращения их деяний, нарушающих 
установленные законодательством запре-
ты. 

Некоторые исследователи фактически 
отождествляют меры и формы государ-
ственного принуждения, классифицируе-
мые по следующим основаниям:

– по предмету правового регулирования 
(уголовно-правовое, гражданско-правовое, 
административно-правовое и другое при-
нуждение);

– предметному содержанию направлен-
ности правовых ограничений (физическое, 
имущественное, организационное и другое 
принуждение);

– субъектам применения (судебное, вне-
судебное, общественное принуждение);

– нормативным основаниям (материаль-
но-правовое, процедурно-процессуальное 
принуждение);

– фактическим основаниям применения 
(предупредительные (превентивные) меры, 
пресечение, восстановление, юридическая 
ответственность)4. 

Попытки классифицировать меры госу-
дарственного принуждения предприни-
мались отечественными юристами еще в 
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конце XIX в. Так, к примеру, Е. Н. Трубецкой 
в качестве критерия разделения использо-
вал отношение принуждения к праву, то есть 
выделял правомерное (исходящее из при-
знанной правом власти) и неправомерное 
(применяемое самозваными властями) при-
нуждение5. 

Проведя глубокий анализ общественных 
отношений, которые связаны с применени-
ем, способами реализации, видами и целя-
ми государственного принуждения, и исходя 
из того, что эти меры относятся к средствам 
правоохраны, профессор А. А. Жижилен-
ко в свою классификацию включил меры 
предупреждения противоправного дея-
ния («неправды») и меры, направленные на 
устранение «правовых последствий» проти-
воправного деяния6.

Главной отличительной чертой приведен-
ной классификации является то, что меры 
предупреждения направлены на создание 
условий, затрудняющих появление опасного 
деяния, а меры устранения, в свою очередь, 
используются как реакция на уже сбывше-
еся или действующее противоправное дея-
ние.

Что касается широкого спектра правовых 
последствий противоправных действий, то 
А. А. Жижиленко было предложено разде-
лить меры устранения в зависимости от их 
функций и цели на четыре группы: санкции, 
меры пресечения, меры защиты, меры по 
предотвращению и возмещению ущерба.

Особую роль в пресечении противоправ-
ных действий А. А. Жижиленко отводил 
предусмотренным законодательством Рос-
сийской империи мерам государственно-
го принуждения, которые он сгруппировал 
следующим образом:

– использование оружия;
– меры по ликвидации;
– привод;
– меры задержания.
Весомый вклад в разработку классифи-

кации мер государственного принуждения 
внесли в XX в. ученые-полицеисты, которые 
выделили характеристики полицейского 
государства и определяющие формы по-
зитивной (без использования мер государ-
ственного принуждения) и негативной (с 
применением государственных мер при-
нуждения) полицейской деятельности7.

Стоит отметить, что большинство суще-
ствующих в настоящее время исследований 
в сфере классификации мер государствен-
ного принуждения построено на трудах 
профессора И. Т. Тарасова8, изучавшего 
проблему функционирования институтов 

государственной власти и, в частности, во-
просы государственного принуждения как 
ее составляющие. Его классификация форм 
государственного принуждения, применя-
емых органами власти, включала четыре 
группы:

1) использование судебной власти в каче-
стве средства принуждения сотрудниками 
правоохранительных органов и органов вла-
сти; 

2) личное задержание; 
3) принуждение с использованием ору-

жия; 
4) исключительное, осадное или чрезвы-

чайное (военное) положение9. 
В начале XX в. мир испытал серьезные по-

трясения. Изменились хозяйственная жизнь 
и экономика, облик городов. Значимые пе-
ремены произошли в политической жизни 
общества, в которую теперь были вовлечены 
не только представители власти, но и широ-
кие народные массы. В этот период активно 
развивалась и полицейско-правовая теория, 
в рамках которой государственное принуж-
дение рассматривалось как одно из средств 
государственного управления обществом, 
когда органы власти и их должностные лица 
осуществляют свои полномочия по предот-
вращению опасности, препятствующей 
развитию благосостояния граждан. Дея-
тельность полиции осуществлялась в двух 
направлениях: 1) административная дея-
тельность по устранению угрозы лишь для 
определенной сферы и отрасли жизнеде-
ятельности; 2) обеспечение безопасности 
государства как целостного образования. 

По мнению А. Е. Назимова, при ограниче-
нии личных и имущественных прав граждан 
применяются меры принуждения, выража-
ющиеся в предупреждении, пресечении и 
устранении угрозы нарушения чужих прав и 
интересов10.

Начало XX в. богато на исследования в об-
ласти государственного управления вообще 
и государственного принуждения в частно-
сти. Так, профессор В. В. Ивановский пред-
ложил следующую классификацию прину-
дительных мер, оказывающих наибольшее 
влияние на личность человека и применя-
емых органами исполнительной власти в 
сфере правоохранительной деятельности: 

1. Отчуждение вида на жительство, тре-
бование явки, привод, запрет на выезды.

2. Полицейский надзор не только как пре-
вентивная мера полиции, но и как суровая 
внесудебная санкция, связанная со значи-
тельными ограничениями правоспособно-
сти подследственных.
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3. Полицейский арест, применяемый как 
мера пресечения и мера предупреждения. 

4. Использование оружия, выражающее-
ся в двух формах: применение оружия поли-
цией и использование военной силы по при-
казу гражданской администрации.

5. Исключительное (военное) положение 
как мера государственного принуждения 
с применением специальных законов, на-
правленная на целые группы лиц (поселе-
ние, город) и используемая как повышенная 
охрана для сохранения государственного 
порядка11. 

Еще один представитель полицеистики 
начала XX в. М. Н. Палибин12 рассматривал 
полицейскую деятельность как вид государ-
ственной или иной деятельности, направ-
ленной на создание «условий безопасно-
сти и благополучия, без которых развитие 
личности не представляется возможным». 
При этом он выделял несколько мер го-
сударственного принуждения: личное за-
держание, обыск домов и выемки, арест 
имущества, вскрытие частной переписки, 
принуждение с использованием оружия. 

М. Н. Палибин считал, что в случае угро-
зы нарушения целостности и риска поте-
ри государством независимости, «когда 
от данной минуты зависит самое бытие 
государства», оно должно использовать 
специальные меры охраны, временно огра-
ничив свободы граждан. 

Таким образом, рассмотренные подходы 
ученых-юристов начала XX в. к классифи-
кации мер государственного принуждения 
отличаются разнообразием как критериев 
классификации, так и фактического содер-
жания.

Особый интерес в рамках проводимого 
исследования представляют взгляды со-
временных правоведов на классификацию 
мер государственного принуждения. 

Так, А. И. Каплунов, П. В. Демидов13, 
Н. В. Макарейко14 и другие подразделяют 
меры государственного принуждения в за-
висимости от способов охраны правопо-
рядка и обеспечения общественной без-
опасности на предупреждение, пресечение, 
правовосстановление, юридическую ответ-
ственность (наказание) и процессуальное 
обеспечение. 

В свою очередь А. Ю. Анненков15, А. А. Ва-
сечко16 и В. А. Чашников17 классифицируют 
меры государственного принуждения по 
таким критериям, как причины их приме-
нения (карательные или правовосстано-
вительные), варианты поведения субъекта 
правопринуждения (физическое или пси-

хологическое принуждение), закрепление 
в законодательстве (в законных или подза-
конных актах) и круг лиц, к которым может 
быть применено принуждение. 

Кроме того, меры государственного при-
нуждения в современных научных публи-
кациях, например работах А. Б. Агапова18, 
А. М. Волкова19 и других, часто подразделя-
ют на меры предупредительного характера, 
носящие профилактический характер, меры 
пересечения, нацеленные на прекращение 
имеющихся и предотвращение новых про-
тивоправных деяний, и правовосстанови-
тельные меры, применяющиеся за проступ-
ки с минимальной степенью общественной 
опасности. 

Особо следует отметить, что отрасле-
вая принадлежность мер государственного 
принуждения обеспечивается спецификой 
правового регулирования. Так, меры ад-
министративно-правового принуждения 
применяются в различных областях госу-
дарственного управления. Например, со-
ответствующие меры в сфере исполнения 
уголовных наказаний были изучены Р. В. На-
горных20, Н. А. Мельниковой21, Н. В. Аниски-
ной22 и др.

Наиболее распространенной и устояв-
шейся классификацией мер государствен-
ного принуждения в теории государства и 
права является их разделение на предупре-
дительные, пресекательные, меры защиты 
(правовосстановительные) и меры юриди-
ческой ответственности. В то же время ряд 
ученых, в частности Д. Н. Бахрах, выделяют 
также меры процессуального обеспече-
ния23. 

Проанализировав различные точки зре-
ния современников на классификацию мер 
государственного принуждения, можно 
сделать следующий вывод: перечисленные 
разделения по видам дают возможность 
определить индивидуальные особенности 
каждой из мер, выявить ее правовую приро-
ду, а также место и роль в правовом меха-
низме. 

И если в начале XX в. отмечалось много-
образие подходов к группированию мер 
государственного принуждения, что об-
условлено изменяющейся политической 
обстановкой в стране, появлением нового 
уклада государственного управления, то в 
современный период наблюдается един-
ство мнений при незначительных различиях 
в отдельных деталях. 

Таким образом, понятию и видам мер 
государственного принуждения уделя-
ется значительное внимание со стороны 
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ученых прошлого столетия и современных 
правоведов, что объясняется значимо-
стью государственного принуждения как 
с точки зрения формирования стабиль-
но функционирующего государственно-

го аппарата, способного противостоять 
угрозам и вызовам действительности, так 
и с позиции обеспечения и защиты прав, 
свобод и законных интересов личности и 
общества.
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